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Уважаемые читатели!

Провожая очередной год, лю-

дям свойственно подводить итоги. 

Этому и посвящен последний номер 

уходящего 2008 года. 

В этом году мы поднимали мно-

гие темы, на наш взгляд, отражаю-

щие жизнь отрасли с разных сторон. 

Писали о здоровье птицы как о 

важном показателе благополучия всей цепи от птицефабрики до стола 

потребителя, освещали работу IV Международного конгресса ветерина-

ров в птицеводстве. 

Мы не прошли мимо такого события, как Международная выставка  

«VIV Europe / Куриный Король-2008», так как считаем, что работа на вы-

ставках — является одной из важнейших  составляющих успеха предпри-

ятия и отрасли в целом. Именно там можно увидеть новинки своими гла-

зами, поговорить с разработчиками, поучаствовать в дискуссиях, завязать 

деловые контакты и т.д. 

Думаю, большинство из вас согласятся со мной, что проблемы эколо-

гии все чаще выходят на передний план. Это серьезный вызов, о сохра-

нении окружающей среды говорят во всем мире. Мы рассказали о семи-

наре по вопросам экологии в птицеводстве, который проходил весной во 

Всероссийском научно-исследовательском и технологическом институте 

птицеводства, опубликовали ряд статей. 

Считаю одной из ключевых тем, прошедших через наш журнал в тече-

ние года, обсуждение маркетинговых стандартов, разработанных ЕЭК ООН.  

Россия все увереннее ощущает себя на мировом рынке мяса птицы и яиц, 

глубже понимает важность сотрудничества с поставщиками и потребителя-

ми продукции отрасли, работы по одним и тем же правилам. Мы начинали 

год с рассказа о том, что международные эксперты приезжали в Москву для 

обсуждения стандартов на яйца и яйцепродукты. Работа проходила в тече-

ние всего года. В сентябре в Нижегородской области прошел семинар, цель 

которого была гармонизировать тексты стандартов с учетом национальной 

практики. В этом номере вы можете прочитать основные материалы этого 

семинара (статьи В.В. Гущина, Стефании Марроне, Иоанны Трибус, анали-

тический материал Еврокомиссии). Надеюсь, вам станут ближе и понятнее 

процессы, происходящие на мировом рынке яиц и яйцепродуктов.

Начиная год, мы ставили перед собой задачу как можно полнее рас-

крыть перед вами жизнь отрасли, поэтому стремились публиковать ста-

тьи из разных сфер, знакомить вас с новыми разработками, практическим 

опытом, полученным в хозяйствах.

Хочу отметить наших постоянных авторов и поблагодарить их за вер-

ность журналу (В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М. Околелова, И.П. Салеева,  

В.П. Лысенко, И.И. Кочиш, А.В. Дубровин, Г.М. Бондаренко и многие другие).

Мы благодарны нашим партнерам, компаниям, которые размещают 

рекламу на наших страницах.

Позвольте поделиться с вами нашими планами. В 2009 году мы наме-

рены уделить особое внимание инновациям в области глубокой перера-

ботки мяса птицы и яиц, глубже раскрыть возможности маркетинговых 

технологий, показать резервы отрасли, освещать тенденции развития ми-

рового и российского рынка.

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Желаю здоровья вам и вашим семьям, благополучия и процветания ва-

шим предприятиям, несмотря на кризис.

До встречи в новом году!

Главный редактор    В.В. Гущин

Dear Readers,

Giving a send-off the other year it is peculiar to people sum-

marizing. To this theme the last issue of the Old year is devoted. 

This year we started many topics, which, to our mind, reflect-

ed the industry life from different sides.

We wrote about health of birds  as about important indicator 

of all chain welfare — from a farm to a consumer’s table, covered 

IV International Veterinary Congress in poultry industry.

We didn’t come by such event as International exhibition  

VIV Europe / Chicken King 2008, because we suppose that work-

ing at shows is one of the most important competitive products 

of enterprises and whole industry. Just there it is possible to see 

innovations by own eyes, to talk with participants, to take part 

in discussions, approach to contacts and so on.

I think most of you agree with me, that ecology problems 

come to the foreground more frequent now. It is a serious chal-

lenge as about environmental problems ate spoken all over the 

world. We told about a workshop took place in spring in the 

All-Russian Research and Technological Institute for Poultry 

Breeding and published some papers from it.

I guess one of the most important problems, which came 

through our magazine during the year, was discussion on EU 

EEC Marketing Standards. Russia feels itself more confident at 

the world poultry meat and eggs market, deeper understands 

importance of cooperation with production suppliers and con-

sumers, working according the same rules. We started the year 

with a story about international experts visit to Moscow for the 

purpose to discuss standards on eggs and egg products. The job 

came during all the year. In September in Nizhny Novgorod re-

gion a special seminar took place. Its goal was to harmonize 

texts of these documents concerning national practice. In this 

issue you can read the main materials of this seminar (articles 

by V.V. Goushchin, Stephania Marrone, Ioanna Tribus and Euro 

Commission analytical review). Suppose, the processes occur-

ring at the global egg and egg products market will become near-

er and more understandable for you.

Starting the year we issued a challenge before us to try as 

possible wider show the industry life. That is why we tended to 

publish articles from different spheres, to acquaint you with new 

developments and practice. 

I wish to remark our constant authors and thank them 

for their faithfulness to our magazine (V.I. Fisinin, I.A. Egorov, 

T.M. Okolelova, I.P. Saleeva, V.P. Lysenko, I.I. Kochish, G.M. 

Bondarenko, A.V. Dubrovin and many others).

We are grateful to our partners, companies, which place ad-

vertisements in our magazine.

Let me share our plans with you. In 2009 we are going to pay 

special attention to innovations in further processing of poultry 

meat and eggs, to deeper open possibilities of marketing tech-

nologies, to show industry reserves, to focus on trends of world 

and Russian markets development.

Heartily congratulations to the New Year and Christmas!

I wish you health, wellness and prosperity to your enterpris-

es in spite of crisis.

See you next year!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
РЫНОК МЯСА ПТИЦЫ НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ

В работе совещания по конкурентоспособности и 
отраслевым стратегиям приняли участие представите-
ли Минсельхоза, Минэкономразвития России, Совета 
Федерации, РСПП, Росптицесоюза и других отраслевых 
союзов и ассоциаций, руководители крупных птицевод-
ческих хозяйств.

Как сообщил Алексей Гордеев, «Минсельхоз России 
в настоящее время вышел с предложением сократить 
с 2009 года размер импортной квоты на ввоз мяса птицы 
на 300 тыс. т — до 900 тыс. т».

Участники совещания высказались о необходи-
мости принятия более эффективных мер со стороны 
Правительства в области таможенно-тарифного регули-
рования в условиях возрастающей конкурентной борь-
бы за доминирование на продовольственных рынках.

По данным президента Росптицесоюза В.И. Фисинина, 
в этом году объем производства мяса птицы в России 
составит порядка 2,2 млн т, что на 300 тыс. т больше, 
чем в 2007 году. В целом он отметил, что с 1997 года 
среднегодовой прирост в птицеводстве составляет око-
ло 20%. «Производственные мощности отечественно-
го птицеводства позволят сохранить эту динамику и 
в будущем году, поэтому, чтобы поддержать российс-
ких товаропроизводителей, необходимо сократить им-
портную квоту на мясо птицы на 300 тыс. т», — сказал 
Владимир Фисинин.

Агентство Агрофакт. Октябрь. 2008.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЛИДЕ Р
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПТИЦЫ В РОССИИ

За девять месяцев 2008 года сельхозорганизации ре-
гиона реализовали 309,9 тыс. т птицы в живой массе. Это 
на 34,1% больше, чем было в январе–сентябре прошлого 
года. Область по этому показателю занимает первое мес-
то среди регионов России.

Удельный вес производства мяса птицы сельскохо-
зяйственными организациями Белгородской области со-
ставляет 41,7% от общего объема по Центральному феде-
ральному округу (в январе–сентябре 2007 года — 37,7%).

На втором месте по этому показателю с отставани-
ем от Белгородчины в 200 тыс. т находится Московская 
область — 113,5 тыс. т. Меньше всего птицы произво-
дят в Костромской (6,6 тыс. т), Тамбовской (2,4 тыс. т) и 
Смоленской (0,4 тыс. т) областях.

Zerno.avs.ru. Октябрь. 2008.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» НАМЕРЕН 
СОХРАНИТЬ ОБЪЕМ ИНВЕСТПРОГРАММ

Ряд предприятий Ставропольского края, в том числе 
«Ставропольский бройлер», не видит необходимости в 
корректировке инвестиционных проектов и программ 
развития в связи с финансовым кризисом. 

Как сообщил гендиректор ЗАО «Ставропольский 
бройлер» (входит в «Агрос», ведущий производитель мяса 

птицы в ЮФО) Дмитрий Авельцов, комментируя послед-
ствия финансового кризиса, «коррекция нашей инвести-
ционной программы в связи с финансовой ситуацией в 
стране проводиться не будет». Вместе с тем, он отметил, 
что кризис отразился на росте кредитной ставки.

Apk-inform.com. Октябрь. 2008.

ПТИЦЕФАБРИКА «ВАРАКСИНО» НАРАЩИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ 

ОАО «Птицефабрика «Вараксино» (находится под уп-
равлением ООО «Комос Групп») в текущем году плани-
рует увеличить производство куриных яиц на 21,9% по 
сравнению с 2007 годом и довести его до 350 млн, сооб-
щил вице-президент компании, управляющий ОАО 
«Птицефабрика «Вараксино» Владимир Зенин.

В. Зенин пояснил, что увеличение объемов связано с 
реконструкцией производства и ростом поголовья кур-
несушек на 200 тыс. — до 1,05 млн голов.

Общий объем инвестиций в 2008 году на эти цели 
превысит 100 млн руб. 

Meatinfo.ru. Октябрь. 2008.

«ДОБРАЯ ПТИЧНИЦА» ОТ ORGANICA DESIGN 
Летом птицефабрика «Роскар» приступила к выпус-

ку новой торговой марки фасованного яйца — «Добрая 
птичница».  ORGANICA design consultancy провела разра-
ботку торговой марки и визуальной идентификации, 
включая дизайн упаковки и логотипа. 

Основа ассортиментного портфеля птицефабрики 
«Роскар» — упакованное брендированное яйцо. При этом 
птицефабрика специализируется на выпуске обо га щен ных 
яиц, обладающих лечебно-профилактическим эффектом, 
благодаря повышенному содержанию полезных для здо-
ровья элементов. Под торговой маркой «Добрая птичница» 
выпускается куриное яйцо 1- и 2-й категорий.

На основе проведенных маркетинговых исследований 
был создан образ торговой марки — труженицы, человека, 
влюбленного в свое дело.  Доброта и ответственность — 
ключевые ценности 
бренда «Добрая птични-
ца», которые выражены 
с помощью визуальных 
инструментов дизай-
на —  персонажа, хо-
зяйственного пейзажа и 
красной ленточки лого-
типа. Фотоизображение 
на этикетке «самых любимых» по требителями яиц беже-
вого цвета позволит быстро сориентироваться на полке. 

Свежесть продукта выражена в желто-зеленой цве-
товой гамме и других элементах графики. Зеленый 
и красный создают у потребителя ожидания от про-
дукта —органичность, естественность, а также ощу-
щение гарантированного качества.

Unipack.ru. Октябрь. 2008.
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Все начиналось в 1965 году, когда руководством стра-
ны было принято решение развивать промышленное 
птицеводство. В короткие сроки решить задачу накор-
мить население можно было, только имея крупные пти-
цефабрики. Работа предстояла гигантская, так как от-
расль находилась на примитивном уровне. На Урале эту 
работу поручили Матвею Петровичу Ялухину. К тому 
времени за его плечами уже был большой опыт, и в 57 лет  
он взялся за главное дело своей жизни. Почти 27 лет он 
оставался у руля птицепрома. Прошло столько лет со дня 
его кончины, а его друзья и коллеги до сих пор хранят 
его фотографии и тепло вспоминают о нем. 

Матвея Петровича часто называли самородком, у него 
не было систематического образования, но он умел учить-
ся и доходить до сути, досконально разбираться в про-
блемах, хорошо понимал людей, обладал аналитическим 
умом, способным к построению стратегически выверен-
ных планов. Он был, как говорят, «штучной» личностью.

В Свердловской области был создан птицеводчес-
кий трест. Название громкое, а по сути — это несколь-
ко убогих хозяйств. Одна из задач вновь созданного 
треста заключалась в построении высокомеханизиро-
ванных птицефабрик. М.П. Ялухин собирал вокруг себя 
умных и деятельных людей. Нужны были, кроме аграр-
ных специалистов, строители, энергетики, механики 
и т.д. Дирекцию строящихся птицефабрик возглавил  
Г. Кочнев. Сегодня Геннадий Вениаминович руководит 
флагманом российского птицеводства — птицефабри-
кой «Свердловская». М.П. Ялухин собирал вокруг себя ум-
ных и деятельных людей. Нужны были, кроме аграрных 
специалистов, строители, энергетики, механики и т.д. 

Сейчас трудно представить, но в 60–70-е годы купить 
мясо птицы и яйца во многих регионах было непросто. 
Ялухин понимал, чтобы преодолеть дефицит, необходи-
мо много строить, больше, чем планировали сверху. И он 
решил превратить птицепром в народную стройку, как 
испокон веков было заведено на Руси — строить всем ми-
ром. За годы его руководства мощности отрасли возрос-
ли практически в два раза. Птицефабрика «Свердловская» 
в пять раз увеличила свои производственные мощнос-
ти. Ее корпуса строили многие заводы  и фабрики, даже 
парфю мерная и кондитерская. Зато потом часть про-
дукции шла работникам этих предприятий. Много кор-
пусов птицефабрик построил и оснастил знаменитый 
«Уралмаш», где директором в то время был Н.И. Рыжков.

Матвей Петрович умел убеждать, находить дорогу на са-
мый верх. И его поддерживали. Многие помнят его лозунг 
тех лет: «Яйцами должны торговать на всех тротуарах». 

Будучи секретарем Свердловского обкома, бывал на 
птицефабриках и Б.Н. Ельцин. В 80-е годы Свердловский 
птицепром уже был локомотивом всей аграрной отрас-
ли области. Начальство приезжало, чтобы ознакомиться 
с передовым опытом. 

За десять лет птицеводы наполнили прилавки мага-
зинов куриными яйцами. Если в 1965 году было произ-
ведено 84 млн, то в 1985-м — 1350 млн. Яйцо стали вы-
возить и в другие регионы страны. Вставали не только 
новые предприятия, но и росла продуктивность несу-
шек. Стараниями Матвея Петровича на Среднем Урале 
появились чистопородные иностранные кроссы, кото-
рые легли в основу собственного кросса «Родонит» (гос-
племзавод «Свердловский»).

В 1973 году вошла в строй первая в области бройлерная 
птицефабрика. Выращивание бройлеров было совершен-
но новым делом. Мясная птица требует много тепла, и все-
ми правдами и неправдами к птицефабрикам тянули газ. 

Гордостью Ялухина стала созданная в 1981 году  птице-
фабрика «Рефтинская». Только ее проектную документацию 
готовили 12 институтов. Это должна была быть настоящая 
фабрика мяса. Чтобы не испытывать дефицита энергии, ее 
построили рядом с мощной Рефтинской ГРЭС.

В нем от природы была хозяйственная жилка. Как 
говорят его соратники, он все любил проверять ци-
фирью, высчитывать экономический эффект. А еще он 
умел заглядывать в будущее. Так, он увидел перспективу 
глубокой переработки мяса птицы, когда в стране еще 
был дефицит мяса, и хозяйки радовались любой туш-
ке. Говорил он и о маркетинговой политике, как выра-
зились бы сейчас. Он задумывался об умении продавать 
произведенный товар. 

Он умел работать с людьми, берег ценные кадры. И 
эти люди с любовь вспоминают своего учителя.

Всю жизнь он много работал и учился, постигая 
тонкости избранного дела. До последнего своего часа 
Матвей Петрович Ялухин был на посту. Работавшие с 
ним помнят его добрый взгляд, отзывчивость и человеч-
ность, меткую шутку, справедливость суждений.

За заслуги М.П. Ялухин был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, награжден высшими ордена-
ми и многими медалями.

В эти дни на Урале вспоминали Матвея Петровича Ялухина по поводу 
памятной даты — 100-летия со дня рождения. Он прожил долгую краси-
вую жизнь. Его имя до сих пор многое говорит птицеводам Свердловской 
области, хотя Матвей Петрович давно ушел из жизни, будучи генераль-

ным директором ПО «Свердловское» по птицеводству.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
ПАМЯТИ МАТВЕЯ ПЕТРОВИЧА ЯЛУХИНА
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Российская компания «ПРОВИМИ», признанный 
лидер комбикормового рынка, 12 октября 2008 года 
отмечала 15-летие своей работы. Успехи компании 
впечатляют: за эти годы модернизированы, рекон-
струированы и сертифицированы по системам ка-
чества и безопасности 6 комбикормовых заводов, со-
ставляющих техническую базу «ПРОВИМИ»; создана и 
оснащена современным оборудованием одна из луч-
ших лабораторий «Провилаб»; работает научно-иссле-
довательский центр с отделениями по свиноводству и 
птицеводству. Количество клиентов компании, полу-
чающих не только современные инновационные про-
дукты, но и профессиональные консультации, достиг-
ло полутора тысяч.

Более 300 гостей компании в этот день смогли посе-
тить премьеру восхитительной постановки классичес-
кого бродвейского мюзикла «Красавица и чудовище» в 
московском Дворце молодежи.

В торжественном мероприятии, кроме партнеров по 
работе с компанией, приняли участие заместитель ми-
нистра сельского хозяйства Российской Федерации 

Алейник С.Н., руководители отраслевых Союзов —  
Афанасьев В.А., Злочевский А.Л., Шарнин В.Н., руководи-
тели органов управления АПК ряда регионов. При сут-
ствовал также посол Нидерландов в России  г-н П. Дирксе, 
атташе по сельскому хозяйству г-н М. Оверхол, руководи-
тели международного холдинга PROVIMI. 

По поручению министра сельского хозяйства  
А.В. Гордеева Алейник С.Н. вручил памятный знак с  
благодарностью министра, которым компания на-
граждена за активную работу по повышению эффек-
тивности животноводства России и большой вклад в 
развитие комбикормовой индустрии, а лучшим сотруд-
никам компании — Почетные грамоты Минсельхоза. 
Многие сотрудники «ПРОВИМИ» получили награды 
«Агропромсоюза», Россвинопрома, «Росптицесоюза», 
Российского зернового союза, «Росживотноводсоюза» и 
других организаций.

В поздравлениях клиентов компании выражена бла-
годарность за совместную эффективную работу и уве-
ренность в будущем «ПРОВИМИ».

Вечер завершился праздничным банкетом.

РОСТ ПРОДАЖ КОМПАНИИ PROVIMI В 2008 ГОДУ
19% Sales Increase for Provimi in 2008

Продажи компании PROVIMI, занимающейся кормами для животных, за девять месяцев 2008 года возросли на 19% 
по сравнению с тем же периодом 2007 года. В денежном выражении это движение от € 1,4 млн до € 1,7 млн.

В основном рост объясняется подорожанием сырья в I полугодии 2008 года, но и объемы продаж существенно 
увеличились, особенно в Центральной Европе.

«World Poultry». Ноябрь. 2008.

«НОЖКИ БУША» ПОМОГАЮТ ПРИ ГИПЕРТОНИИ
Суп из куриных ножек может помочь при высоком кровяном давлении, говорится в статье, опубликованной япон-

скими учеными в Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Авторы статьи отмечают, что согласно прежним исследованиям, в куриных грудках содержится коллаген, по 

своему действию подобный одному из средств от высокого давления — ферменту, блокирующему действие ангио-
тензина. Это вещество вызывает сужение сосудов и повышение давления.

Однако, пишут ученые, куриные грудки содержат так мало этого вещества, что они не могут быть использованы 
для производства средств для борьбы с повышенным давлением. Напротив, куриные ножки, которые в США прак-
тически не употребляют, являются намного лучшим источником антигипертензивных веществ.

В своем исследовании Аи Саига (Ai Saiga) и его коллеги выделили из куриных ножек коллаген и проверили его 
способность действовать как антигипертензивное средство в экспериментах на специально выведенных крысах, 
склонных к повышенному давлению.

Результаты опытов показали, что белки, содержавшиеся в коллагене, приводят к устойчивому и значительному 
снижению кровяного давления, заявляют исследователи.

Agrobel.by. Октябрь. 2008.

«ПРОВИМИ»: 15 ЛЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
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ОАО «ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ» — 100 ЛЕТ!

Сегодня промышленное птицеводство — одна из наиболее динамично развива-

ющихся отраслей российского Агропрома. Выполнение продовольственной програм-

мы, национального проекта «Развитие АПК», пра-

вительственной программы «Развитие сельского 

хозяйства до 2012 года», федеральной программы по 

комплексному социально-экономическому развитию 

села и созданию привлекательной инвестиционной 

среды требует активного наращивания производ-

ственных мощностей для обеспечения их высокоэф-

фективным энергосберегающим оборудованием. 

Немаловажная роль в этом принадлежит заводу 

«Пятигорсксельмаш», оборудование которого эксплуатируется на многих птицефаб-

риках и коммерческих предприятиях России и стран СНГ. 

Завод предлагает весь комплекс оборудо-

вания, осуществляющего замкнутый техно-

логический цикл «от яйца до яйца», который 

по своим технико-экономическим характе-

ристикам не уступает образцам ведущих за-

рубежных фирм. Новейшая автоматика на 

современной элементной базе позволяет ав-

томатизировать все процессы жизнеобес-

печения птицы. Современные конструктив-

ные решения производства клеточных батарей и инкубаторов, системы освещения и 

микроклимата обеспечивают получение высоких производственных показателей. 

Завод с вековой историей стоял у истоков отечественного машиностроения для 

промышленного птицеводства и первым осуществил выпуск универсальных инкуба-

торов и механизированных комплектов клеточных батарей для содержания и выра-

щивания птицы. 

С 80-х годов ХХ столетия предприятие становится крупнейшим и единственным в 

стране производителем оборудования для промышленного птицеводства. 

Однако в годы перестройки перед заводом, как и перед тысячами других предпри-

ятий, встали острые проблемы недостатка финансовых средств, что привело к резкому 

сокращению объемов производства на достаточно долгий период.

Ситуация коренным образом изменилась лишь в 2006 году, когда завод 

«Пятигорсксельмаш», находившийся на грани банкротства, вошел в состав ОАО «Концерн 

Энергомера». Вложенные концерном инвестиции, приток новых высококвалифициро-

ванных сотрудников, применение системного подхода и креативного мышления — все 

это не только улучшило финансовое положение ОАО «Пятигорсксельмаш», но и позволи-

ло по-новому организовать работу производства. 

В августе 2007 года на предприятии 

было начато техническое и технологичес-

кое перевооружение завода. 

В 2008 году, к своему 100-летнему юбилею, 

ЗАО «Пятигорсксельмаш» планирует полно-

стью завершить модернизацию и стать высо-

котехнологичным и высококультурным пред-

приятием, применяющим последние научные 

разработки, реализующим инновационные 

методы работы на всех участках производства, оперативно реагируя на потребности рын-

ка. Сегодня ЗАО «Пятигорсксельмаш» с уверенностью смотрит в будущее, непрерывно по-

вышая качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и услуг. 

Главная задача предприятия — стать лучшими мировыми производителями обору-

дования для промышленного птицеводства.

ГУ ВНИИПП и редакция журнала «Птица и птицепродукты» поздравляют 
коллектив ОАО «Пятигорсксельмаш» со 100-летним юбилеем! Желаем успехов 
и процветания во все времена!

Шаги истории

1908 г. — Чугунно-литейный механичес-

кий завод предпринимателя 

Горчакова. 

1911 г. — Завод министерства земледелия 

России. 

1918 г. — Патроннопульный завод. 

1931 г. — Мотороремонтный завод. 

1941 г. — Военная продукция. 

1943 г. — Восстановление завода, выпуск 

токарных станков. 

1958 г. — Единственное в стране предприя-

тие по выпуску универсальных 

инкубаторов «Универсал- 15». 

1962 г. — Новый профиль завода — выпуск 

продукции для птицеводческих 

хозяйств страны.

1970 г. — Оборудование КБУ-3, БКМ-3, 

БКН-3, инкубаторы У-55, 

«Кавказ», яйцесортировочные 

машины ЛОЯ-7, ЛОЯ-4. 

1980 г. — Период расцвета завода, поставка 

продукции на все птицефабрики 

страны, а также в Болгарию, Кубу, 

Китай, Монголию Чехословакию, 

Венгрию, Польшу. 

1 августа 2006 г. — ОАО «Пятигорсксельмаш» 

вошло в состав Концерна 

«Энергомера».

Достижения

Организованная на заводе служба серви-

са, монтажа и шеф-монтажа улучшает качест-

во сборки и работоспособность оборудова-

ния. Конструкторское бюро предприятия, 

использующее средства автоматизированно-

го проектирования, активно работает над мо-

дернизацией производимых и освоением но-

вых моделей оборудования. На заводе создана 

и эффективно работает система управления 

степенью удовлетворенности клиентов, ко-

торая позволяет поддерживать непрерывную 

обратную связь, учитывая пожелания клиен-

тов, проводить мероприятия по повышению 

качества и модернизации выпускаемого обо-

рудования. Большой популярностью среди 

потребителей пользуется новая услуга — або-

нентский договор с беспроцентной формой 

кредитования. 

В 2008 году ОАО «Пятигорсксельмаш» завер-

шает аттестацию по Международной Системе 

Менеджмента Качества стандарта ISO 9001-2000. 

На заводе активно применяется разрабо-

танная специалистами концерна «Тойота», 

Система Бережливого Производства — «Лин», 

направленная на выявление и уменьшение по-

терь, не добавляющих потребительской цен-

ности выпускаемой продукции. 
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ОСЕННЯЯ ПОРА — ПАРАД ВЫСТАВОК
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Горизонтова М.Г., главный эксперт

НО «Российский птицеводческий союз»

Summary:  Autumn is a traditional time for sizing up. Here the review of Moscow professional exhibitions is suggested 

to readers’ attention.

Аннотация: Осень — традиционное время подведения итогов. Вниманию читателя предлагается обзор москов-

ских выставок.

Ключевые слова: выставка, достижения, сельское хозяйство, птицеводство.

В Москве в прекрасную, по-своему, осеннюю пору, ког-
да пожелтевшая и опавшая листва, подгоняемая еще 

теплым ветерком, придала всему вокруг золотистый ко-
лорит, прошли четыре международные специализиро-
ванные выставки, представившие все основные направ-
ления сельскохозяйственного производства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

С 10 по 14 октября на ВВЦ состоялось главное собы-
тие аграрной жизни нашей страны — Российская агро
промышленная выставка «Золотая осень», отметив-
шая свой 10-летний юбилей. За истекший период она 
стала крупнейшим в России и Восточной Европе смот-
ром достижений отечественного и мирового агропро-
ма. Международный форум современных агротехноло-
гий был традиционно приурочен к празднованию Дня 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Организаторами этой самой крупной в России агро-
промышленной выставки с общей площадью 80 тыс. кв. м,  
размещенной в 11 павильонах и на открытых площад-
ках, выступили Министерство сельского хозяйства РФ, 
Правительство Москвы, Российская академия сельскохо-
зяйственных наук, Агропромышленный союз России и 
ОАО «ГАО ВВЦ».

Внедряя лучшие европейские выставочные стандар-
ты, ВВЦ к юбилею «Золотой осени» ввел в строй новый 
павильон, где разместились новейшие образцы отечес-
твенной и зарубежной техники и оборудования, отра-
жающие основные направления развития сельскохозяй-
ственного машиностроения.

В торжественной церемонии открытия, проходившей 
11 октября в первом павильоне выставочного комплек-
са, приняли участие член правительства России Виктор 
Зубков, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, 
мэр Москвы Юрий Лужков и генеральный директор ОАО 
«ГАО ВВЦ» Магомед Мусаев. Несколько позже, в этот же 
день, выставку «Золотая осень» посетил глава правитель-
ства страны Владимир Путин.

В последние годы агропромышленный сектор России 
стал все увереннее заявлять о себе как о рентабельной 
и динамично развивающейся отрасли народного хозяй-

ства. Этому способствовала реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК».

В юбилейной выставке приняли участие 57 регионов 
России. В своих ярких экспозициях они отразили резуль-
таты выполнения государственной программы, широко 
представив все отрасли сельского хозяйства: сельскохо-
зяйственное машиностроение и животноводство, расте-
ниеводство и агрохимию, продовольственный комплекс 
страны и биоэнергетику.
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Департамент продовольственных ресурсов г. Москвы 
на площади свыше 400 кв. м наглядно продемонстриро-
вал инвестиционные программы и совместные проек-
ты с российскими регионами в сфере развития агропро-
мышленного комплекса.

Для организации эффективного диалога между произ-
водителем и покупателем в рамках «Золотой осени» были 
подготовлены специализированные программы деловых 
встреч, проведены международные научно-практичес-
кие конференции по отраслевым проблемам АПК.

В этом году значительно возросла активность иност-
ранных компаний: представители 16 зарубежных стран 
познакомили гостей и участников «Золотой осени» с аг-
рарным сектором национальной экономики.

Популярность выставки ежегодно подтверждает-
ся постоянным увеличением количества экспонентов и 
посетителей. В юбилейном году в ней приняли участие 
свыше 90 тысяч специалистов и гостей столицы.

Российский птицеводческий союз (РПС), являясь по-
стоянным экспонентом главного аграрного форума 
страны, достойно представил достижения отечествен-
ного птицеводства.

В павильоне № 32 «Животноводство» на площади 166 кв. м  
и в павильоне № 57 «Птицеводство» на площади 63 кв. м 
Росптицесоюз представил красочно оформленные стенды 
достижений российской птицеводческой индустрии в реа-
лизации Отраслевой целевой программы развития птице-
водства в РФ в 2005–2007 гг. и на период до 2010 года (при-
рост мяса птицы за 2005–2008 гг. — 1014 тыс. т, или 85%; 
яиц — 2 млрд шт., или 5,6%), приоритетного национально-
го проекта «Развитие АПК» на 2006–2008 гг. (прирост мяса 
птицы — 536,6 тыс. т, или 39%; яиц — 1 млрд шт., или 2,4%)  
и Государственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. 
(ожидаемый прирост мяса птицы — 1384 тыс. т, или 72%; 
яиц — 9,6 млрд шт., или 25%).

На стенде РПС были также представлены разные виды 
племенной птицы: куры мясных и яичных пород, индей-
ки, цесарки, утки, гуси, перепела, страусы. За достижение 
высоких показателей в развитии племенного и товар-
ного животноводства 25 птицеводческих предприятий, 

участвовавших в экспозиции, были награждены золоты-
ми медалями и дипломами.

Среди них племзаводы «Смена», «Кучинский», «Птичное» 
и ГУП «Загорское ЭПХ ВНИТИП» из Московской области, 
племзаводы «Русь» и «Лабинский» из Краснодарского края, 
ОАО ППЗ «Свердловский», СХПК «Племптица Можайское» 
из Вологодской области, ГУП ППЗ «Благоварский» из 
Республики Башкортостан, ООО «Катайский гусеводчес-
кий комплекс» из Курганской области и другие.

В павильоне № 57  на стенде Росптицесоюза «Птице-
водс тво России» был выложен широкий ассортимент 
продукции из мяса птицы и яиц 36-ти птицеводчес-
ких предприятий, из которых 22 являлись членами 
Росптицесоюза.

В рамках выставки был проведен конкурс «За произ-
водство высококачественной продовольственной продук-
ции» по двум номинациям: «Продукция из мяса птицы» и 
«Пищевые яйца и яйцепродукты». Необходимо отметить, 
что российские птицеводческие предприятия, участвую-
щие в выставке «Золотая осень», ежегодно заявляют об ос-
воении производства новых видов продукции из мяса пти-
цы и пищевых яиц, как с традиционными, так и с новыми 
потребительскими свойствами. Конкурсная комиссия 
Минсельхоза России оценила вкусовые качества и товар-
ный вид представленных продуктов, их маркировку. При 
этом принималось во внимание наличие упаковки, ее ка-
чество и дизайн, возможность обеспечения длительной со-
хранности продукта, наличие бренда. Всего было показано: 
161 образец продукции из мяса птицы от 46-ти предприя-
тий и 42 вида яичной продукции от 21-го предприятия.

Впервые на конкурс были представлены продукты — 

ветчина «Петровская», обогащенная йодказеином (ОАО 
«Птицефабрика Курская»), и рулет «Фантазия» в шокола-
де (ГУПСО «Птицефабрика Первоуральская»).
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По итогам конкурса на лучшую продукцию из мяса 
птицы были награждены 65 предприятий, а из яиц и 
яичных продуктов — 21 предприятие. Участники кон-
курса получили 51 золотую медаль, из них 37 — за мяс-
ную продукцию и 14 — за яичную. Серебряных медалей 
были удостоены 25 предприятий, из них 20 — за мясную 
продукцию и 5 — за яичную. Бронзовые медали зарабо-
тали 11 конкурсантов, из них 9 — за мясную продукцию 
и 2 — за яичную.

Признанными лидерами конкурса стали: ООО «Бел-
гран корм» Белгородской области; ГУПСО «Птицефабрика 
Первоуральская» и «Птицефабрика Свердловская» 
Сверд лов ской области; ООО «Равис – птицефабрика  
«Сосновская» и ОАО «Птицефабрика Челябинская» 
Челя бин ской области; ОАО «Курская птицефабрика»; 
ОАО «Удмуртская птицефабрика»; «Агрофирма «Птице-
фаб рика Сеймовская» Нижегородской области; ЗАО 
«Оренбургский бройлер»; ОАО «Бройлер Рязани»; СПК 
«Птицефабрика Тайская» Оренбургской области; СХОАО 
«Белореченское» Иркутской области; ОАО «Птицефабрика 
Верхневолжская» Тверской области и другие.

Выставка и проводимые на ней мероприятия пока-
зали, что птицеводческая отрасль, судя по достижени-
ям передовых отечественных предприятий, имеет боль-
шие резервы для увеличения объемов производ ства 
высококачественных конкурентоспособных продуктов 
питания. Результаты конкурса подтвердили, что пти-
цеводческая продукция занимает достойное место на 
продовольственном рынке России, удовлетворяя спрос 
различных слоев населения.

За активное участие в крупнейшем аграрном форуме 
«Золотая осень» Росптицесоюз был награжден Гран-при 
и дипломом «За вклад в развитие выставки».

Научно-техническое обеспечение птицеводчес-
кой отрасли представили ГНУ ВНИТИП и ГУ ВНИИПП. 
Посетители выставки смогли ознакомиться с новыми на-
учно-практическими разработками в области промыш-
ленного птицеводства.

За достижение высоких показателей в развитии пле-
менного и товарного животноводства, а также за ряд ин-
новационных разработок в области птицеводства ГНУ 
ВНИТИП был награжден дипломами, двумя золотыми и 
одной серебряной медалями.

Специализированный павильон «Животноводство», 
пользующийся по традиции огромным вниманием, по-
сетил глава Правительства РФ В.В. Путин. У стендов РПС, 
где были представлены все виды высокопродуктивной 
племенной птицы, президент Росптицесоюза академик 

В.И. Фисинин рассказал ему о достижениях отечест-
венных птицеводов и задачах, стоящих перед отраслью 
по выполнению государственной программы развития 
сельского хозяйства на 2008–2012 гг.

Традиционно на выставке «Золотая осень» прошла яр-
марка-продажа сельскохозяйственной продукции. Около 
150-ти предприятий из 30-ти регионов России представили 
москвичам и гостям столицы свою продукцию по ценам на 
30–50% ниже, чем в магазинах. А на сцене, организованной 
на территории ярмарки, с большим успехом выступили луч-
шие художественные коллективы Дагестана, Кубани, гости 
из Белоруссии и других регионов.

Практически в это же время, с 13 по 17 октября, в Цент-
ральном выставочном комплексе «Экспоцентр», что на 
Красной Пресне, прошла XIII Международная выстав
ка «Агропродмаш2008», играющая важную роль в раз-
витии научно-технического прогресса АПК. Организато-
ром крупнейшего смотра мирового машиностроения для 
пищевой и перерабатывающей промышленности стал  
ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Минсельхоза РФ, пра-
вительства Москвы и Торгово-промышленной палаты РФ. 
В экспозиции «Агропродмаш-2008», размещенной на пло-
щади свыше 24 тыс. кв. м, приняли участие более 750-ти  
компаний, фирм и организаций из 32-х стран мира.

Отечественные и зарубежные лидеры агропромыш-
ленного машиностроения продемонстрировали свои но-
вейшие машины и оборудование, инновационные проек-
ты и технологии с целью их пропаганды на российском 
рынке пищевой и перерабатывающей промышленности.

Прошедшая выставка послужила универсальной плат-
формой для поиска новых деловых 
партнеров, обсуждения актуальных 
вопросов развития российского АПК, 
презентации инвестиционных про-
ектов и заключения взаимовыгодных 
контрактов. Значительная часть сов-
ременного перерабатывающего обо-
рудования, новой техники и машин 
была закуплена прямо со стендов.

Тематические конференции, а так-
же проведение международного конкурса «Лучшее обо-
рудование для АПК» способствовали продвижению луч-
ших образцов техники и технологий и стимулировали 
рост инвестиций в производство и сбыт оборудования. 
Победители конкурса были награждены золотыми, 
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серебряными и бронзовыми медалями, Гран-при и дипло-
мами. За выдающиеся заслуги в производстве оборудова-
ния для АПК разработчики, руководители проектов и из-
готовители были удостоены почетных медалей «За вклад в 
развитие пищепрома России» и «За высокое качество».

Выставку «Агропродмаш-2008», ставшую как для экспо-
нентов, так и для посетителей обязательным местом встреч 
профессионалов, посетили свыше 15 тыс. специалистов.

Несколько ранее, с 23 по 26 сентября, в «Экспоцентре» 
прошла XVII Международная выставка продук
тов питания и напитков World Food Moscow 2008 / 
Весь мир питания. Выставка была разделена на 13 те-
матических разделов и стала важнейшим событием на 
российском продовольственном рынке.

Свыше 1300 компаний и фирм из 61-й страны про-
демонстрировали свои достижения в производстве 
продуктов питания и напитков. Организатором это-
го грандиозного форума и целого ряда мероприятий, 
проходивших в его рамках, стала ведущая мировая вы-
ставочная компания IТF. Ее успешному проведению со-
действовала поддержка Государственной Думы РФ, 
Минсельхоза РФ, правительств Москвы и Московской об-
ласти, Комитета по развитию потребительского рынка 
Торгово-промышленной палаты РФ, Московской город-
ской думы, Российского союза промышленников и пред-
принимателей, Совета Ассоциации отраслевых союзов 
АПК (АССАГРОС) и Московской международной бизнес-
ассоциации (ММБА).

Важнейшим событием деловой программы выставки 
стало проведение 2-го Российского агропродовольствен-
ного форума, посвященного изучению и анализу перспек-
тив и прогнозов развития агропродовольственных рын-
ков России и мира, тенденций формирования спроса на 
сельскохозяйственные продукты. «Вся еда мира за четыре 
дня» — так образно назвали эту выставку.

Организаторы не обошли вниманием и продукты пти-
цеводческой отрасли. На церемонии награждения побе-
дителей дегустационного конкурса «Продукты года 2008»,  
традиционно проходившего в рамках выставки, медалей 
были удостоены разнообразные полуфабрикаты, кули-
нарные изделия и консервы из мяса цыплят-бройлеров, 
паштеты из печени гусей, индеек и кур.

За четыре дня работы выставку «Весь мир питания» 
посетили свыше 46 тыс. специалистов.

Там же, в «Экспоцентре», с 7 по 9 октября прошла  
II Международная выставка спортивного пита
ния. В ней приняли участие руководители профильных 
государственных ведомств, менеджеры спортивных клу-
бов, медицинских, оздоровительных и реабилитационных 
центров, тренеры, спортсмены, специалисты по маркетин-
гу, производители, поставщики сырья и ингредиентов, ра-
ботающие в области оздоровительного и спортивного пи-
тания в России, странах Европы, Северной Америки и Азии, 
а также представители средств массовой информации.

Выставка способствовала продвижению и коммерциа-
лизации новых научных разработок в области рацио-
нального спортивного питания. В ее рамках прошла 
Международная конференция «Рынок спортивного пи-
тания в России» и был организован семинар по созда-
нию современного безопасного спортивного питания.

Участниками форума было отмечено, что российский 
рынок спортивного питания — один из самых перспек-
тивных в мире уже потому, что находится в самом нача-
ле становления, при этом имея большое количество по-
тенциальных потребителей.

ГУ ВНИИПП принял участие в выставке, представив 
концентрат функционального мясного протеина с со-
держанием 85% животного белка, а также бульон на его 
основе. Прямо на стенде института была организована 
дегустация бульона. Специалисты и гости выставки вы-
соко оценили его вкусовые качества. Также на стенде ин-
ститута были представлены последние номера журнала 
«Птица и птицепродукты», на страницах которого регу-
лярно публикуется информация о новых птицепродук-
тах и ключевых проблемах отрасли в целом.     
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ИВпервые в России 28–29 октября 2008 года при под-

держке Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной ООН (ФАО) состоялась II Международная конфе-
ренция «Проблемы обеспечения продовольственной 
безопасности: национальный и международный аспек-
ты». Высокий статус и значимость конференции оп-
ределил состав ее организаторов: Совет Федерации и 
Государственная Дума РФ, Роспотребнадзор, Российские 
академии сельскохозяйственных и медицинских наук, 
Международная промышленная академия и Московский 
институт предпринимательства и права. В работе кон-
ференции приняли участие: представители Госдумы 
России, руководители министерств и ведомств, регио-
нальных органов АПК и отраслевых союзов, сотрудни-
ки научно-исследовательских институтов, акционерных 
обществ и холдингов, продовольственных бирж, банков, 
страховых компаний, а также таких международных ор-
ганизаций, как ФАО, ВОЗ, МЭБ, ЕБРР и национальных 
академий зарубежных стран.

Конференция проходила в рамках работы по подго-
товке Доктрины обеспечения продовольственной безо-
пасности России, как ключевого фактора экономическо-
го роста и национальной безопасности.

Все согласны, что продовольственную безо
пасность необходимо обеспечить, а вот как 
это сделать — вопрос не из легких.

Конференцию открыл министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Алексей Васильевич Гордеев, 
отметивший важнейшее международное значение про-
водимого форума, актуальность которого существенно 
возрастает в условиях мирового продовольственного 
кризиса. Алексей Гордеев заявил, что в России есть все 
ресурсы, чтобы обеспечивать население страны в еже-
дневном режиме продовольствием за счет отечествен-
ного производства. И это не простое плановое меро-
приятие, а реальное давление обстоятельств, поскольку 
мировая система обеспечения продовольствием насе-
ления дала серьезный сбой. За последний год в резуль-
тате продовольственного кризиса цены на продукты 

питания в мире выросли на 40%. Министр отметил, что 
по поручению Президента России в настоящее время 
разработан и проходит обсуждение проект Доктрины 
национальной продовольственной безопасности, кото-
рая должна определить принципы и содержание госу-
дарственной политики обеспечения продовольствен-
ной независимости страны, безопасности и высокого 
качества продуктов питания и выразил надежду, что 
этот проект будет всесторонне рассмотрен в рамках 
данной конференции.

В настоящее время невозможно гарантировать 
продовольственную безопасность населения 
любого государства в одиночку, без образова
ния более могущественных региональных ин
теграционных формирований и достижения 
практически стопроцентного самообеспече
ния населения этих формирований основны
ми продовольственными товарами.

В работе конференции приняли участие свыше 470 
специалистов и гостей из 50 регионов России и 22 зару-
бежных стран. В программе конференции были преду-
смотрены три секции по актуальным проблемам: 

– национальная стратегия обеспечения продовольст-
венной безопасности;

– интеграция России в систему международной  
продовольственной безопасности;

– безопасность продуктов питания и здоровье нации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: International conference devoted to the national food products safety doctrine development took place in 

Moscow.

Аннотация: В Москве состоялась Международная конференция, посвященная разработке национальной док-

трины продовольственной безопасности.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, доктрина, конференция, кризис, нормы питания, здо-

ровье населения.
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С основными докладами выступили вице-прези-
дент РАСХН, академик И.Г. Ушачев; депутат ГД, пред-
седатель Совета ассоциации отраслевых союзов АПК  
В.А. Семенов; директор института питания РАМН ака-
демик В.А. Тутельян; специалист ФАО ООН Мэри Кенни 
(Mary Kenny) и другие эксперты.

По мнению вице-президента РАСХН, директора ВНИИ 
экономики сельского хозяйства И.Г. Ушачева, темпы рос-
та российского производства сельхозпродукции ос-
таются ниже импорта продовольственных товаров. 
Он отметил, что на сегодняшний день в России обес-
печенность в соответствии с новыми рекомендуемы-
ми Минздравсоцразвития рациональными нормами по 
мясу и молочным продуктам составляет около 80%, рыбе 

и рыбопродуктам — 55%, овощам и фруктам — 75–77%.  
«Одна ко, на наш взгляд, эти новые нормы занижены по срав-
нению с действовавшими  до сих пор, что приводит к из-
лишне оптимистической оценке уровня продовольственно-
го обеспечения», — высказал свое мнение докладчик.

По уровню питания наша страна занимает 
67е место в мире.

Наш рацион далек от идеала. Это хорошо показал ди-
ректор Института питания РАМН В.А. Тутельян. Из его 
выступления следует, что россияне просто не умеют де-
лать правильный выбор. Если мы сами не задумаемся о 
собственном здоровье, продовольственная безопасность 
будет бесполезна.

Перефразируя профессора Преображенского, можно 
сказать, что безопасность должна быть в головах, а не в 
доктринах.

Иностранные гости конференции оценивали россий-
скую программу продовольственной безопасности , гля-
дя на ситуацию со стороны. Критики в ее адрес не было, 
но прозвучали определенные опасения, что за масштаб-
ными планами государство забудет о нуждах простого 
гражданина.

За два дня работы было заслушано свыше 30 докладов по 
важнейшим проблемам продовольственной безопасности. 

Принятые на конференции решения будут внесены в 
разрабатываемую ныне Концепцию национальной про-
довольственной безопасности.     

ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ
Начало 2009 г.

Дата Название мероприятия Место проведения
В России

3–6.02.2009 Зерно. Комбикорма. Ветеринария г. Москва
9–13.02.2009 ПродЭкспо г. Москва
16–19.03.2009 Международный форум «Мясная индустрия» г. Москва

За рубежом
14–15.01.2009 AgroMashov Израиль, г. Тель-Авив
15–18.01.2009 SWISS EXPO Швейцария, г. Лозанна
16–25.01.2009 Зеленая неделя Германия, г. Берлин
28–30.01.2009 IPE США, г. Атланта
5–8.02.2009 ZOOTECÇNIA Греция, г. Салоники
9–11.02.2009 Симпозиум Австралийского отделения ВНАП Австралия, г. Сидней
22–26.02.2009 III Нигерийский международный саммит по птице Нигерия, г. Абеокута 
19–22.02.2009 AGRORAMA Греция, г. Афины
19–22.02.2009 Tier and Technik Швейцария, г. Санкт-Галлен
21–25.02.2009 Sima Франция, г. Париж
21.02–1.03.2009 Salon International de Agriculture Франция, г. Париж
5–7.03.2009 VI Международная птицеводческая выставка и семинар Бангладеш, г. Дакка
10–13.03.2009 MILA Швеция, г. Мальме
10–13.03.2009 V Международная конференция по науке в птицеводстве Египет, Пустыня Моргана Азур
11–13.03 2009 VIV-Азия 2009 Таиланд, г. Бангкок
17–20.03.2009 УкрМясоМолПром Украина, г. Киев
25–26.03.2009 VIII Дни французских исследований по птице Франция, г. Сен-Мало
24–27.03.2009 FIMA GANADERA Испания, г. Сарагоса
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РЫНОК ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ: ПРОИЗВОДСТВО, 
ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТОРГОВЛЯ И СТАНДАРТЫ ЕЭК ООН

Гущин В.В., директор, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: World egg production and consumption increases, spheres of their use widen. More interest is to egg 

products, which find use not only in different industries, but in homes as well. Global market demands single 

legislative documents development for trade regulation. To this aim UN EEC Standards serve. 

Аннотация: Производство и потребление яиц в мире растет, расширяются сферы их использования. Все боль-

ший интерес вызывают яйцепродукты, которые находят применение не только в различных отрас-

лях промышленности, но и в домашних хозяйствах. Международный рынок требует разработки еди-

ных нормативных документов, регулирующих торговлю. Этому служат стандарты ЕЭК ООН.

Ключевые слова: производство яиц, яйца в скорлупе, яйцепродукты, реализация, потребление, междуна-

родный рынок, ассортимент яичной продукции, международные стандарты на яйца и 

яйцепродукты.

За последние 35 лет, с 1970 по 2005 гг., 
производство яиц в мире выросло 

почти втрое — с 19,5 до 59,2 млн т.
В то же время реализация яиц в 

скорлупе на внешнем рынке за этот 
же период выросла всего в полтора с 
небольшим раза, а доля экспорта от 
общего производства яиц даже сни-
зилась — с 2,8% в 1980 году до 1,8% 
в настоящее время. Если говорить о 
торговле яйцепродуктами, то ее объ-
емы растут. 

В 2005 году развивающиеся 
страны произвели 67,7%, или около 
двух третей, от общего объема яиц 
в мире, против 23,9% в 1970 году и 
46,1% в 1990. Изменилось и соотно-
шение производства яиц отдельны-
ми регионами: в 1970 году ведущим 
регионом была Европа, но уже в на-
чале 80-х она утратила эту пози-
цию. В 2005 году Азия произвела 
более 60% от общего производства 
яиц, доля Европы упала до 16,8%, 
а доля Северной и Центральной 
Амери ки — до 13,6%.

В последние годы рост про из-
вод ства яиц в мире замедлился. За  
2005 год он составил всего око-
ло 1,5%, по сравнению с ежегодным 
приростом 3,5–4% в период с 1995 по 
2000 гг. и 2–3% с 1995 по 2005 гг.

Пять верхних позиций в первой 
десятке производителей яиц, заня-
тых прежде европейскими страна-
ми, теперь заняли Индия, Мексика, 
Бразилия, Индонезия и Турция. 

Почти половина мирового про-
изводства яиц приходится на долю 
Китая, Индии и Японии. Один толь-
ко Китай, мировой лидер в этой 
области, производит около 41% от 
мирового производства яиц. За по-
следнее десятилетие Китай увели-
чил производство яиц на 67,8%, а 
Индия и Мексика — в сумме на 83,3%. 

Если в 1970 году в число десяти круп-
нейших производителей яиц входи-
ла только одна из развивающихся 
стран — Китай, то в настоящее время 
таких стран уже шесть, четыре ази-
атских и две латиноамериканских. 
Производство куриных яиц по ре-
гионам мира в период 2001–2006 гг.  
представлено в таблице 1.

Таблица 1
Производство куриных яиц по регионам мира, 2001–2006 гг., тыс. т
Регионы Годы

2001 2003 2005 2006
АФРИКА 2020 2151 2203 2216
АМЕРИКА 10774 10940 11440 11446
Северная Америка 5472 5573 5729 5760
Центральная Америка 2174 2158 2310 2303
Латинская Америка* 5303 5367 5711 5685
АЗИЯ 30660 33697 35917 36734
Центральная Азия 214 269 308 316
Восточная Азия 23398 25710 27454 28522
Южная Азия 3294 3450 3852 3945
Юго-Восточная Азия 2383 2698 2763 2411
Западная Азия 1371 1571 1541 1540
ЕВРОПА 9621 9689 9823 10072
Восточная Европа 3984 4217 4302 4473
Северная Европа 975 995 1036 1014
Южная Европа 1696 1841 1890 2041
Западная Европа 2895 2560 2518 2544
ОКЕАНИЯ 198 223 232 230
В мире 53272 56701 59616 60698

*Регион включает Белиз, Коста-Рику, Эль-Сальвадор, Гондурас, Кубу, 
Мексику, Никарагуа и Панаму

Источник: ФАО. 
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Согласно прогнозным расче-
там ФАО, общее производство яиц в 
мире в 2015 году достигнет 71 млн т 
(табл. 2).

Наибольший рост можно ожидать 
в Китае — более 6 млн т, затем сле-
дуют Индия, Соединенные Штаты, 
Бразилия, Индонезия и Турция.

В 2004–2005 гг. потребление яиц 
на душу населения в мире соста-
вило примерно 8,7 кг. В то же вре-
мя по странам наблюдаются боль-
шие колебания в их потреблении. 
Потребление яиц в некоторых стра-
нах представлено в таблице 3.

В отношении расчетов потребле-
ния яиц на душу населения, особен-
но в развивающихся странах, данные 
можно считать только приблизитель-
ными. В разных источниках встреча-
ются некоторые расхождения в дан-
ных по этому показателю, поскольку: 

— трудно учесть производство яиц 
в частном секторе; 

— в ряде случаев в показатели про-
изводства включаются инкуба-
ционные яйца; 

— в некоторых случаях учитыва-
ются потери яиц в скорлупе 
при транспортировке к месту 
реализации; 

— различны даже способы выра-
жения производства и потреб-
ления яиц — в одних источни-
ках в тоннах или килограммах, 
в других — в штуках; 

— не во всех странах, особенно сла-
боразвитых, есть точные данные 
о численности населения.

До 2015 года ожидается более или 
менее непрерывный рост потребле-
ния яиц на душу населения и увеличе-
ние этого показателя на 700 г, или 7,7%.  
Однако рост по регионам будет нерав-
номерным. Наибольший можно ожи-
дать в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна — на 1 кг, затем 
следуют Океания и Азия — 900 г и 

Африка — 800 г. В Северной Америке  
и Европе рост душевого потребления 
яиц будет заметно ниже — соот вет-
ственно 300 и 500 г.

Россия — ведущий производи тель 
яиц из числа стран Восточной Евро-
пы: здесь сосредоточено 48% населе-
ния региона и производится такая 
же доля яиц от общего их производ-
ства по региону. В России производ-
ство и потребление яиц с 1990 года 
по настоящее время характеризует-
ся показателями, представленными 
в таблице 4.

К 2010 году ожидается рост обще-
го производства яиц до 47 млрд шт., 
из которых 37 млрд будут получе-
ны на птицефабриках. Таким обра-
зом, потребление на душу населения 
может достигнуть 16,8 кг. При таком 
потреблении уже возможен экспорт 
яйца и яичной продукции из России.

В настоящее время мировое яич-
ное производство характеризует-
ся заметным сдвигом от потребле-
ния яиц в скорлупе к производству 
и потреблению разнообразных жид-
ких, сухих и мороженых яйцепро-
дуктов, удобных в транспортировке 
и использовании. 

Хотя в основном производ ством 
яйцепродуктов занимаются промыш-
ленно развитые страны, эта отрасль 

Таблица 2
Производство яиц в мире по 
континентам, 2005–2015 гг., 

млн т
Регионы Годы

2005 2015
Африка 2203 3683
Азия 35917 43992
Европа 9823 10135
Северная 
Америка

4985 5751

Латинская 
Америка*

5711 7024

Океания 232 292
В мире 58871 70877

* Латинская Америка плюс 
страны Карибского бассейна

Таблица 3
Потребление яиц на душу населения в некоторых странах мира, кг/г

Страны Годы
1995 2000 2005

Египет 2,2 2,2 2,8
Китай 11,0 13,6 17,5
Индия 1,4 1,6 1,8
Индонезия 2,8 2,9 3,8
Израиль 13,8 10,8 9,8
Япония 19,7 19,3 18,6
Казахстан 6,1 5,6 7,1
Южная Корея 9,2 9,7 11,0
Саудовская Аравия 5,0 4,2 4,3
Таиланд 10,3 9,7 8,5
Турция 8,2 10,2 9,9
Вьетнам 1,7 2,2 2,3
Бельгия н.д. 11,7 14,4
Чешская Республика 13,5 15,6 12,2
Дания 16,2 16,3 21,0
Финляндия 10,5 9,1 8,1
Франция 15,4 15,8 15,9

Страны Годы
1995 2000 2005

Германия 12,5 12,7 12,4
Венгрия 18,3 15,7 16,1
Италия 12,1 12,0 11,4
Нидерланды 14,7 18,3 16,6
Польша 9,0 10,2 12,4
Российская Федерация 12,6 12,9 13,8
Испания 13,1 13,0 15,0
Швеция 12,0 11,5 10,3
Украина 10,0 10,2 13,1
Великобритания 10,1 9,4 9,3
Канада 10,2 11,3 11,7
Мексика 11,6 14,9 16,4
США 13,4 14,5 14,8
Австралия 6,3 6,0 7,1
Аргентина 7,0 7,2 6,9
Бразилия 7,3 7,0 6,3
Венесуэла 4,8 5,7 4,5

Источник: Executive Guide. 2007/08.
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начинает развиваться и в странах 
Азии. Отчасти это обусловлено тем, 
что пастеризация яиц в процессе 
производства яйцепродуктов снижа-
ет риск заболевания гриппом птиц и 
распространения вируса этого забо-
левания.

В экспортном секторе рынка в 
последние годы наблюдается явное 
преобладание яйцепродуктов, осо-
бенно сухих, над экспортом яиц в 
скорлупе. Мировая торговля яйца-
ми в скорлупе составляет всего око-
ло 2% от их производства. Экспорт 
яиц в целом увеличился с 400 тыс. т 
в 1970 году до примерно 1 млн т в на-
стоящее время. 

По прогнозу специалистов, в бли-
жайшие два десятилетия мировой 
спрос на яйца может возрасти до 
90 млн т. В 1990 году европейские 
страны обеспечивали почти 82% от 

общего экспорта яиц, но с тех пор 
доля Европы постоянно снижалась 
и сейчас составляет 65%, причем 35% 
приходятся на долю Нидерландов. В 
азиатском регионе лидирующую по-
зицию занимает Китай. 

В 2007 году экспорт яиц в скорлу-
пе и яйцепродуктов из Соединенных 
Штатов достиг рекордного уров-
ня за все времена — $137,68 млн, что 
выше уровня 2006 года на 30,8%. 
Основными импортерами яиц из 
США являются страны Среднего 
Востока (ОАЭ, Израиль и Ирак), стра-
ны ЕС, прежде всего Нидерланды и 
Германия, страны Восточной Азии 
(Китай и Гонконг). Экспорт яиц из 
США в страны ЕС в 2007 году более 
чем удвоился.

Если экспорт яиц в скорлупе ос-
тается в последние годы практичес-
ки неизменным, то экспорт яйцеп-
родуктов превращается в быстро 
растущий сектор внешней торговли.  
В частности, реализация на внешнем 
рынке жидких яйцепродуктов с  
1990 года почти удвоилась: соответ-
ственно со 110 тыс. т до 200 тыс. т.  
Европа дает 80% экспорта яйце-
продук тов. Веду щую роль играют 
Нидерланды — они вместе с Бельгией, 
Францией и Испанией обес пе чивают 
более трех четвертей европейского 
экспорта яйцепродуктов.

Заметную роль в экспорте яиц иг-
рает Польша: здесь на экспорт идет 
около 15% производимых яиц. Планы 
будущего роста производства, как 
яиц, так и яйцепродуктов, держатся 
на их экспорте, в основном в страны 
ЕС, где строгие законы в отношении 
содержания несушек приводят к зна-
чительному росту цен на яйца.

Ведущим мировым импортером 
яиц была и остается Германия. В на-
стоящее время она импортирует око-
ло четверти от мирового объема им-
порта яиц. В I полугодии 2007 года 
Германия импортировала 2603 млн 
яиц — на 11,8% больше, чем за тот же 
период 2006 года. Почти весь импорт 
был получен из других стран ЕС, в 
том числе 77% — из Нидерландов.

В импорте жидких яйцепродук-
тов лидируют Германия — 43,5 тыс. т,  
Япония — 22,7 тыс. т, Великобрита-
ния — 14,3 тыс. т. Импорт сухих яй-
цепродуктов этими же странами со-

став ляет соответственно 8,2 тыс. т, 
7,5 тыс. т и 5,1 тыс. т.

В целом данные о международ-
ной торговле яйцами и яйцепродук-
тами свидетельствуют о том, что в 
основном это торговля между США, 
Европой и Азией, хотя постепен-
но растет и импорт этих продуктов 
африканскими странами. Южная 
Америка практически не участвует 
в международной торговле яйцами и 
яйцепродуктами.

На современном рынке ряда стран 
присутствует значительное количест- 
во яичных продуктов. Ассорти мент 
выпускаемой и поставляемой в тор-
говлю продукции из яиц можно сис-
тематизировать как пищевую и не-
пищевую.

Пищевая продукция включает 
две подгруппы:

Для промышленного потреби
теля (масложировая, кондитер ская, 
хлебопекарная, мясная и другие от-
расли) — меланж, белок, желток в 
жидком, замороженном и сухом виде 
со всевозможными функциональны-
ми свойствами.

Для домашнего хозяйства и 
общественного питания — разно-
образные полуфабрикаты и готовые 
продукты в охлажденном и заморо-
женном виде, как с использованием, 
так и без использования другого пи-
щевого сырья. 

Непищевая продукция: ли-
зоцим, овомукоиды, авидин, имму-
ноглобулин, сиаловая кислота, фос-
фолипиды, липопротеины и др. 
Продукция этой группы предназна-
чена для промышленного потреби-
теля — фармацевтической, космети-
ческой, химической, текстильной и 
других отраслей. 

Массовая доля потребления про-
дукции переработки яиц непищевы-
ми отраслями промышленности не-
значительна. Однако следует отметить 
то обстоятельство, что данная продук-
ция является наукоемкой и имеет вы-
сокую стоимость, в сотни и тысячи 
раз превосходящую стоимость пище-
вых видов яичной продукции.

На российском рынке присут-
ствует только пищевая продукция  
1-й под  группы — для промышленно-
го потребителя. Остальные рыноч-
ные ниши (пищевая продукция 2-й 

Таблица 4
Производство и потребление 

яиц в России
Годы Оте чест

вен ное 
про

извод 
ство

Потреб
ление 

яиц 
на душу 

насе
ления, 

шт.
1990 47,5 297
1991 46,9 288
1992 42,9 263
1993 40,3 250
1994 37,5 236
1995 33,8 214
1996 31,9 207
1997 32,2 210
1998 32,7 218
1999 33,1 222
2000 34,1 229
2001 35,2 236
2002 36,3 245
2003 36,4 245
2004 35,8 242
2005 36,9 250
2006 37,9 256
2007 37,8 256
2008 
(оценка)

39,3 257

2009
(программа)

43,0 279

Данные РПС 
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подгруппы — для домашнего хозяйс-
тва и общественного питания и не-
пищевая продукция) пока практи-
чески свободны.

Мировой опыт показывает, что 
яичные продукты для домашнего хо-
зяйства и общественного питания 
занимают в натуральном выражении 
около 25% рынка.

Лидерами по потреблению яич-
ных продуктов в России являются 
масложировая и кондитерская от-
расли промышленности, которые 
потребляют около 90% объема рын-
ка в натуральном выражении. 

Анализ свидетельствует, что пи-
щевые отрасли, широко использую-
щие яичные продукты, демонстри-
руют стабильный рост производства, 
что служит основой для устойчиво-
го развития отечественного рынка 
яичных продуктов, являющихся ин-
гредиентами при производстве мас-
ложировой, кондитерской, хлебобу-
лочной и мясной продукции. 

Основные российские промышлен-
ные потребители предъявляют к яич-
ным продуктам, которые они исполь-
зуют в качестве ингредиентов при 
производстве собственной продук-
ции, следующие главные требования:

— гарантия качества;
— улучшенные функциональные 

свойства;
— удобство применения. 
Цены на яйца и яичные продук-

ты напрямую связаны с уровнем их 
функциональных свойств. 

Создание единого европейско-
го рынка, переход России и стран 
Восточной Европы к рыночной эко-
номике, заключение соглашений о 
свободной торговле на американ-
ском континенте и другие события и 
процессы ведут к глобализации меж-
дународной торговли. 

На конференции Международной 
Комиссии по яйцу, проходившей в 
Венгрии в 2007 году, ведущие спе-
циалисты отрасли настаивали на не-
обходимости в будущем дифферен-
циации производства яиц: обычные 
яйца, общего употребления, мож-
но импортировать из стран, где их 
производство обходится дешевле, а 

в высокоразвитых странах ЕС про-
изводить яйца особого назначения, 
производство которых обходится 
дороже и которые реализуются по 
более высоким ценам.

Как указывалось выше, российс-
кое яичное производство далеко не 
исчерпало своих потенциалов рос-
та: удовлетворяя внутренние нужды, 
оно имеет в перспективе возможнос-
ти выйти на мировой рынок.

Однако уже сегодня нашей стране 
необходимо самое широкое участие 
в разработке нормативных докумен-
тов, регулирующих международную 
торговлю.

Одну из ведущих ролей, которая 
определяет области сотрудничест-
ва в области стандартизации и сер-
тификации товаров, содействующие 
свободной мировой торговле това-
рами и услугами, в том числе кури-
ными пищевыми яйцами и продук-
тами их переработки, играет ЕЭК 
ООН. Именно в ее рамках создаются 
правительственные форумы для ра-
боты над международными стандар-
тами и проходят их согласования1 .

Целью стандартов ЕЭК ООН на 
скоропортящиеся продукты (вклю-
чая яйца и яичные продукты) явля-
ется упрощение торговли с помо-
щью разработки рекомендаций по 
международной терминологии, ис-
пользуемой в торговых отношениях 
между покупателем и продавцом. Эта 
терминология служит для описания 
продуктов, в большинстве случа-
ев поступающих в международную 
торговлю, и предусматривает систе-
му кодирования с целью передачи 
информации и ведения электрон-
ной торговли. 

Стандарты ЕЭК ООН являются доб-
ровольными для применения, но при 
одобрении их экспортерами и им-
портерами они становятся обязатель-
ными при заключении контрактов.

По инициативе российской и 
польс кой  делегаций, участвовавших 
в заседании Специализированной 
сек ции по разработке стандартов 
на мясо ЕЭК ООН (апрель 2007 г.,  
Женева), было принято решение о 
пересмотре пяти действующих с 

1986 года стандартов Европейской 
экономической комиссии при ООН 
на яйца и яйцепродукты: 

• яйца в скорлупе (№ 42); 
• яйца в скорлупе, предназначен-

ные  для переработки (№ 43); 
• охлажденные яйца в скорлупе 

(№ 44); 
• консервированные яйца в скор-

лупе (№ 45); 
• продукты из куриных яиц, 

предназначенные для исполь-
зования в пищевой промыш-
ленности (№ 63).

Ранее разработанные стандарты 
устарели и уже не соответствуют се-
годняшним требованиям мирово-
го рынка. Предложение российской 
стороны было вызвано необходи-
мостью в применении обновленных 
международных нормативных ак-
тов при разработке отечественного 
Технического регламента на яйца и 
яйцепродукты, а также в учете тре-
бований действующих в России 
стандартов на «Яйца куриные пи-
щевые» (ГОСТ Р 52121-2003 ТУ) и 
Межгосударственного стандарта на 
«Продукты яичные». Общие техни-
ческие условия (ГОСТ 30363-96) с 
возможной их дальнейшей гармони-
зацией с международными требова-
ниями, создания современной базы 
для участия российских производи-
телей яиц и яйцепродуктов в между-
народной торговле.

Гармонизация стандартов име-
ет важнейшее значение для расши-
рения взаимовыгодного обмена то-
варами, заключения соглашений по 
сертификации, развития и углуб-
ления научно-технического сотруд-
ничества и совместного решения 
научно-технических проблем, по-
вышения и обеспечения качества 
продукции, оптимизации затрат ма-
териальных и энергетических ре-
сурсов, повышения эффективности 
мер по безопасности труда и защите 
окружающей среды.

От международного сотрудни-
чества по стандартизации и гармо-
низации стандартов зависит эф-
фективность работ по повышению 
конкурентоспособности товаров на 

1 Более подробно читайте в статье этого же автора, опубликованной в № 1 за 2008 г.
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внешних рынках, а также на внут-
реннем.  

Работа по пересмотру докумен-
тов, касающихся куриных яиц в 
скорлупе, основывается на анализе 
содержания рыночных стандартов 
на яйца куриные Европейской ко-
миссии (Постановление Совета ЕС  
№ 557/2007 от 23 мая 2007 и Регламент 
Совета № 1028/2006), в которых по-
вышены требования к показателям 
качества куриных яиц, а также — на 
практике в этой области других го-
сударств-членов Европейской эконо-
мической комиссии при ООН. 

Учитывая высокую степень иден-
тичности стандартов на яйца № 42, 
№ 43, № 44 и № 45, которые главным 
образом отличаются друг от дру-
га только способами хранения яиц, 
было принято решение об их объ-
единении в единый документ — но-
вый вариант стандарта № 42 — и 
использовании при его разработке 
структуры современных стандартов 
Европейской экономической комис-
сии при ООН на мясо, в частности, 
на мясо кур и мясо индеек. 

Пересмотр стандарта № 63 на про-
дукты из куриных яиц, предназна-
ченных для использования в пище-
вой промышленности, выполняется 
по аналогичной схеме: предложен-
ный его вариант базируется на ре-
зультатах анализа соответствующих 
документов и современной практике 
стран-членов Европейской экономи-
ческой комиссии при ООН.

Проект предложенного стан-
дарта ЕЭК ООН на яйца отличает-
ся от ГОСТ Р 52121-2003 ТУ на «Яйца 

куриные пи ще вые» по следующим 
параметрам:

— более расширенному содержа-
нию, сфере охвата и формули-
ровке определений, принятых в 
стандарте;

— требованиям, предъявляемым к 
качеству яиц;

— способам обработки яиц и необ-
ходимости фиксации системы 
отслеживания происхождения 
продукции;

— подробному описанию марки-
ровки;

— требованиям оценки соответ-
ствия и кодирования.

Проект предложенного стандарта 
ЕЭК ООН, касающегося сбыта и конт-
ро ля товарного качества продуктов 
из куриных яиц для использования в 
пищевой промышленности отличает-
ся от Межгосударственного стандар-
та на «Продукты яичные». Общие тех-
нические условия (ГОСТ 30363 – 96)  
по следующим параметрам:

— расширенному содержанию;
— сфере охвата и формулировке 

определений, принятым в стан-
дарте;

— требованиям, предъявляемым к 
качеству яйцепродуктов;

— способам обработки яичных 
продуктов;

— необходимости фиксации про-
исхождения продукта;

— возможности использования 
добавок;

— требованиям оценки соответ-
ствия и кодирования;

— приведением методов анализа: 
определения массовой доли 

сухих веществ и жира, теста 
на амилазу, свободные жирные 
кислоты в пересчете на анили-
новую кислоту, наличия ино-
родных включений,

— наличием ссылок на методы по 
определению молочной, янтар-
ной и бета-гидроксимасляной 
кислот.

В октябре 2007 года в Москве ГУ 
Всероссийским НИИ птицепере-
рабатывающей промышленности  
была организована встреча доклад-
чиков Специализированной сек-
ции по разработке стандартов на 
мясо, на которой были проана-
лизированы вопросы совершенс-
твования и адаптации стандартов 
ЕЭК ООН на яйца и яйцепродук-
ты к требованиям сегодняшнего 
дня. Разработанные проекты новых 
стандартов после анализа действу-
ющих рассматривались на заседа-
нии Специализированной сек  ции в 
апреле т.г. в Женеве, а затем на меж-
дународном совещании ЕЭК ООН, 
Европейского Союза и России в сен-
тябре т.г. в Нижнем Новгороде на 
базе ОАО «Сеймовская» с приглаше-
нием ведущих птицефабрик-пере-
работчиков яиц в стране. 

В настоящее время проекты дан-
ных документов с учетом внесен-
ных изменений в ходе обсуждения 
выставлены на сайте ГУ ВНИИПП: 
http://www.vniipp.ru.

Участие заинтересованных лиц в 
их дальнейшем обсуждении, внесе-
ние необходимых дополнений позво-
лит создать международные стандар-
ты ЕЭК ООН высокого качества.     

FAS ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА БРОЙЛЕРОВ В МИРЕ 
World Broiler Production to Increase 3,5% in 2009‚ Predicts FAS 
Производство бройлеров в основных странах, по расчетам аналитиков Иностранной сельскохозяйственной службы 

Минсельхоза США (FAS), достигнет в 2009 году 74,237 млн т, что на 3,5% больше ожидаемых в 2008. 

Из 10 стран, проанализированных специалистами FAS, только в США произойдет снижение производства — на 1,1%. Однако 

Соединенные Штаты по-прежнему останутся крупнейшим в мире производителем этого продукта, занимая 22% мирового рынка. 

Следом идут Китай (18%) и Бразилия (15%). По сравнению с 2004 годом прирост продукции составит 24,5%.

Экспорт мяса птицы в 2009 году, по прогнозам, достигнет 8,299 млн т, что больших расчетных данных на текущий год на 2,4%. 

Главным экспортером будет Бразилия, предполагающая вывезти 3,660 млн т (44% мирового экспорта). В 2004 году ее доля была 40%. 

Экспорт США сократится на 6% и составит 2,846 млн т. Среди основных стран только США и ЕС сократят экспорт в 2009 году.

ЕС останется нетто-импортером мяса птицы, продолжив традицию, начавшуюся в 2007 году, и завезет в свои страны 70 тыс. т 

мяса птицы. 

«Poultry USA». Октябрь. 2008.
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В Европейском Союзе насчитыва-
ется порядка 28 тыс. производи - 

телей яиц, около 200 крупных упа-
ковочных станций, множество роз-
ничных торговцев и около 100 пере  - 
 работчиков яиц. Большинство из них 
являются частными семейными ком-
паниями. 

Десять самых крупных компаний, 
работающих на потребительском 
рынке, имеют иную структуру. Такие 
важные розничные организации, 
как Ahold, Aldi, Lidl, Carrefour, Tesco и 
т.д., представляют собой компании с 
ограниченной ответственностью. 

Основанный на фермах, яичный 
рынок характеризуется большим 
числом производителей, незначи-
тельным числом покупателей и одно-
родностью производимого продукта. 
Ниже представлена схема построе-
ния яичной сети в Евросоюзе.

Таким образом, яичное производ-
ство является объемным и требует 
больших затрат. Цены на яйца не от-
личаются большой изменчивостью. 
Последовательность их измене ния во  

времени является цикличной (рис. 1),  
и долговременные средние цены 
уравнивают среднюю долговремен-
ную себестоимость производства. 

Производители яиц, каждый по 
отдельности, не оказывают влияния 
на цены реализации яиц, практичес-
ки они воздействуют лишь на объ-
ем производства. Даже упаковочные 
станции и/или переработчики яиц 
не оказывают реального влияния на 
цены рынка. Веду  щая роль в этом от-
ношении во многих странах принад-
лежит розничным торговцам. Об щий 
уровень цен, выплачиваемых ферме-
рам за продукцию, зависит от обще-
го спроса и поступлений на рынок: 
перепроизводство означает паде-
ние цены для фермера, а нехватка —  
высокую цену. Одна ко на практи-
ке розничные торговцы сами ус-
танавливают цену для потребите-
ля, что приводит к ситуации, когда 
этот сектор рынка присваивает себе 
основную долю прибавочной стои-
мости, получаемой при производс-
тве и реализации яиц. Для примера 

в таблице 1 представлена струк-
тура цен на яйца в Нидерландах в 
2003 году.

Из данных таблицы 1 видно, что 
в 2003 году 36–40% цены для потре-
бителей определялось на уровне роз-
ничной торговли. Это обусловливает 
очень низкую долю промежуточных 
реализаторов яиц и их производите-
лей. В 2008 году ситуация вряд ли за-
метно отличается от имевшей место 
пять лет назад.

Производство яиц в странах ЕС 
наглядно дано  в таблице 2.

В 2008 году, по данным группы 
экспертов, производство столовых 
яиц в ЕС-27 ожидается равным почти  
6,5 млн т, или около 108 млрд штук. 
Вслед ствие перепроизводства цена на  
них для фермеров в 2005 и 2006 го-
дах была очень низкой, и в 2006 и 
2007 годах производство яиц сни-
зилось. По прогнозам специалистов, 
в 2008 году производство яиц будет 
более или менее стабильным.

В ряде стран-членов ЕС продол-
жается рост производства яиц в 

УДК 637.4 : 336

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЯИЦ И ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ЕС 
Статья подготовлена на основе доклада Секретариата ЕЭК ООН

Summary: In the article the egg and egg products market is described, it is told how prices are formed. Readers can 

understand features of EU common egg market and characteristics of each state separately.

Аннотация: В статье описана структура рынка яиц и яйцепродуктов, сложившаяся в ЕС, рассказано, как склады-

ваются цены на нем. Читатель имеет возможность понять специфику общего рынка ЕС и характер-

ные черты каждой страны в отдельности.

Ключевые слова: Европейский Союз, производители яиц, упаковочные станции, розничная торговля, перера-

ботчики яиц, цены, рынок яиц и яйцепродуктов.

Схема построения яичной цепи в Евросоюзе

Источник: Комиссия ЕС (СIRСА)
Рис. 1. Последовательность изме-

нения во времени рыночных цен

на яйца в ЕС, €/100 кг 

(Данные на 2 августа по указан-

ным годам)
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условиях альтернативных (некле-
точных) систем содержания, так 
какпо требители и «властители об-
щественного мнения» отказывают-
ся от яиц, полученных от кур, выра-
щенных в традиционных клетках, 
предпочитая им яйца, произведен-
ные при напольном, свободно-вы-
гульном со держании или же в усло-
виях органи ческого кормления. Эти 
тенденции поддерживают группы 
борцов за благополучие животных.

С 1 января 2012 года в ЕС вво-
дится запрет на производство яиц 
в традиционных клетках. С это-
го времени можно будет использо-
вать только усовершенствованные 
клетки. В некоторых странах ЕС, та-
ких как Германия, Нидерланды и 
Австрия, национальные законы тре-
буют соблюдения еще более строгих 
стандартов. 

Как видно из таблицы 3, составлен-
ной по данным Комиссии ЕС (СIRСА),  
в ЕС-25 около 22,7% от общего коли-
чества производимых яиц получали в 
условиях альтернативных систем.

Население Евросоюза с избыт-
ком обеспечено яйцами для потреб-
ления. Излишек в 2%, или 142 тыс. т  
(около 2,3 млрд шт.),  должен быть 

экспортирован в тре-
тьи страны. За по-
следние годы потреб-
ление яиц на душу 
населения снизилось 
с 15,0 до 14,5 кг.

К сожалению, Ко-
мис сия ЕС не публи-
кует баланс для яйце-
продук тов. Одна ко 
на основании ин-
формации по ЕС-251, 
представленной на 
Лондонской конференции Между-
народ ной комиссии по яйцу (IЕС) в ап-
реле 2008 года, можно приблизитель-
но судить о состоянии дел в 2006 году.

Из 14,5 кг общего потребления яиц 
на душу населения 25% (3,62 кг) со-
ставляют яйцепродукты. Потребле-
ние яйцепродуктов в ЕС растет, и по 
предварительной оценке, в 2008 году 
оно составит 27%.

Перепроизводство яйце про дук тов в 
ЕС составляет око ло 4,8% в год. Основ -
ны ми стра нами-импортерами явля-
ются Германия, Нидерланды, Дания, 
Авст рия, Бельгия и Италия (рис. 2). 

На рисунке 3 показано, что наи-
более важными третьими страна-
ми, в которые ЕС в настоящее время 
экспортирует яйца и яйцепродук-
ты, являются Украина, Таиланд, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Россия, Япония и Швейцария.

ЕС продает столовые яйца в основ-
ном в Швецарию и в страны Пер сид-

ского залива. В другие упомянутые 
регионы — сухие яйцепродукты.

Крупнейшей страной-экспорте-
ром яиц и яйцепродуктов в ЕС яв-
ляются Нидерланды, затем следуют 
Германия, Франция, Италия, Бельгия, 
Польша, Испания и Швеция (рис.  4).

Как видно из рисунка 5, ЕС являет-
ся чистым экспортером яиц и яйцеп-
родуктов.

Таблица 1
Структура цен на яйца в Нидерландах, 2003 г.

Показатель В клетках На полу
в секциях

На свобод
ном выгуле

ц/шт. % ц/шт. % ц/шт. %
Себестоимость 6,1 48 8,0 46 9,4 42
Прибавочная стои-
мость  на упаковочных 
станциях

2,0 16 3,0 17 4,0 18

Прибавочная 
стоимость 
в розничной торговле

4,5 36 6,5 37 8,8 40

Цена для потребителя 12,6 100 17,5 100 22,2 100
Источник: LEI, GfС, Anevei

Таблица 2
Производство яиц в ЕС, тыс. т

Количество яиц Годы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Для потребления 6,185 6,302 6,697 6,772 7,100 6,820 6,686 6,609 6479
Общее количество 6,996 6,962 6,956 6,906 7,190 7,465 7,203 7,183 7,096

Источник: Комиссия ЕС (СIRСА)

Таблица 3
Количество несушек в странах ЕС25
по способу содержания, тыс. т, 2006 г. 

Клетки Свобод. выгул На полу Органическое Всего
248,887 29,942 36,957 6,116 321,902

77,3% 9,3% 11,5% 1,9% 100%

Таблица 4
Баланс яйцепродуктов 

(в яичном эквиваленте), 2006 г.
Показатель Объем
Производство, тыс. т 1750
Импорт яйцепродуктов, тыс. т 33,9
Экспорт яйцепродуктов, тыс. т 114,3
Потребление, тыс. т 1669,6
Население, млн человек 461
Потребление, кг/душу населения 3,62
Самообеспеченность, % 104,8

Источник: ЕUWЕР

1 Egg processors in the EU25: an economic overview. IEC London presentation by Ton van Dijk, Netherlands Consultancy April 2008.
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Пик импорта в 2003 году и сниже-
ние торгового баланса является ре-
зультатом вспышки гриппа птиц в 
Нидерландах.

Ввиду того, что ЕС является чис-
тым экспортером яиц для потребле-
ния и яйцепродуктов, потребность 
в импорте сравнительно невысока. 

Исходной точкой для успеш-
ного экспорта в страны ЕС яв-
ляется соответствие продукта 
и цепи производства общему 
и частному законодательству 
Евросоюза. 

Яйца в скорлупе, импорти-
руемые в ЕС, предназначены 
главным образом для перера-
ботки. Яичная промышлен-
ность покупает эти яйца, 
если цена на них в стране 
происхождения ниже, чем 
в странах ЕС. Этим импор-
том яйце перерабатывающая 
промыш ленность пытается 
снизить цены на яйца в пре-
делах ЕС. В 2007 году импорт 
яиц в скорлупе шел главным 
образом из США и Албании. 

ЕС использует относитель-
но больше яичных желтков, 
чем белков. Это приводит к 
получению излишков яично-
го белка, которые экспортиру-
ются в третьи страны. Ввиду 
этого импорт яичного желтка 
представляет для ЕС больший 
интерес, чем его производство 
в своих пределах. Импортный 
сухой яичный желток покупа-
ют в странах с низкими цена-
ми на этот продукт, а имен-
но, в США/Канаде, Индии и 
Аргентине. Рынок сухого желт-
ка в ЕС — это главным обра-
зом потребительский рынок. 
Для продукта со стандартным 
качеством цена определяет-
ся покупательским фактором. 
Для снижения излишков бел-
ка ЕС ежегодно импортирует 
более 4 тыс. т сухого яично-
го желтка. У стран с низкими 
затратами на его производ-
ство есть возможность выйти 
на рынок реализации сухого 
желтка. Основными импорте-
рами являются Германия (три 
компании) и Дания (одна ком-
пания).

Сухое содержимое целого 
яйца импортируется только по 
при чине его низкой стои мос-

ти. В частности, покупателем этого 
продукта является высококонкурент-
ное производство макаронных изде-
лий в странах ЕС. Поставщиками это-
го продукта являются США/Канада, 
Индия и Аргентина. 

Вследствие перепроизводства в 
ЕС импорт сухого яичного белка не-
велик. В настоящее время неболь-
шие его количества импортируют-
ся из Аргентины, Мексики и Индии 
ввиду существования совместных 
предприятий между европейскими 
компаниями и их партнерами в стра-
нах-импортерах. Кроме того, вслед- 
ствие наличия договора GАТТ о тари-
фах и квотах, Аргентина и Мексика 
могут экспортировать свои продук-
ты в ЕС беспошлинно.

Что касается яиц в скорлупе, в 
соответствии с Регламентом Евро-
комиссии № 1168/ 2006 от 31 июля  
2006 года в ЕС разрешено экспорти-
ровать только яйца для переработ-
ки (т.е. для яйцеперерабатывающей 
про мышленности). Этот Регламент 
основан на одобренной ЕС нацио-
нальной программе контроля саль-
монеллы в целях снижения роли яиц 
в отношении числа случаев сальмо-
неллеза у людей. Кроме того, третьи 
страны обязаны соблюдать требова-
ния этого документа, чтобы им было 
разрешено экспортировать в ЕС сто-
ловое яйцо. 

На настоящее время ни одна из 
третьих стран не имеет националь-
ной программы контроля сальмо-
неллы, одобренной ЕС.

Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что Европейский 
Союз является чистым экспортером 
и яиц, и яйцепродуктов. Он не нуж-
дается в импорте, но это не означа-
ет, что импорта совсем нет. На самом 
деле, ЕС импортирует яйца и яйце-
продукты, что является в основном 
следствием ценовых различий.

Общая сельскохозяйственная по-
литика ЕС подразумевает дальнейшее 
разрушение преград для импорта. 
Это значит, что в целом в ближайшем 
будущем возможности для третьих 
стран с низкими затратами расши-
рятся. Однако при этом экспорт яиц 
третьими странами будет ограничен 
яйцами для переработки, а также яй-
цепродуктами.     

Источник: Комиссия ЕС (СIRСА)
Рис. 3. Экспорт яиц и яйцепродуктов

по странам-импортерам

Источник: Комиссия ЕС (СIRСА)
Рис. 4. Экспорт яиц и яйцепродуктов

по странам-экспортерам, 2005–2007 гг. 

(ЕС-25/27)

Рис. 5. Торговля яйцами и яйцепродук-

тами в странах ЕС

 

 

 

Источник: Комиссия ЕС (СIRСА)
Рис. 2. Импорт яиц и яйцепродуктов

по странам ЕС-25
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Первые подходы к разработке 
нор   мативных актов относитель-

но яиц и мяса птицы в Евросоюзе 
начались в 1967 году, когда появи-
лись Регламенты ЕС 122/67 и 123/67. 
Тогда же была обозначена цель — со-
здать единый рынок яиц в рамках 
ЕС. Дальнейшее движение в этом на-
правлении привело к разработке 
Регламента 2771/75. Со временем все 

заинтересованные стороны осозна-
ли, что для достижения поставленной 
цели необходимо внедрить единую для 
всех торговую систему, чтобы контро-
лировать импорт и экспорт продук-
тов, а также цены на них. В настоящее 
время яичный рынок Европейского 
Союза представляет собой отлажен-
ную структуру, действующую по еди-
ным стандартам и правилам.

С начала 70-х годов прошлого 
века Европейская Комиссия1  прово-
дит тщательный мониторинг про-
изводства яиц, цен на них, торгов-
ли этим продуктом и т.д. Все это 
время производство яиц в странах 
Евросоюза (ЕС) стабильно росло. 
Если в 1974 году это было 3,5 млн т, 
то в 2008 году ожидается 6,5 млн т. 
За этот период число стран-членов 
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Яичный рынок Европы был гармонизирован в соответствии с маркетинговыми стандартами. В на-
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ЕЭК ООН. 

Европейский Союз (Евросоюз) — объединение 27 европейских государств, 
подписавших Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский договор). ЕС — уни-
кальное международное образование: он сочетает признаки международной ор-
ганизации и государства, однако формально не является ни тем, ни другим. 

Высший политический орган ЕС — Европейский Совет. Он определяет основ-
ные стратегические направления развития ЕС. Решения Совета обязательны для 
поддержавших их государств.

Европейский Совет следует отличать от Совета ЕС. Европейский Совет — формально не входит в структуру 
институтов Европейского союза. В его рамках осуществляется так называемое церемониальное руковод ство, 
когда присутствие политиков самого высокого уровня придает принятому решению одновременно и значи-
мость, и высокую легитимность.

Европейская Комиссия — высший орган исполнительной власти Европейского Союза. Состоит из 27 чле-
нов, по одному от каждого государства-члена. При исполнении своих полномочий они независимы, действуют 
только в интересах ЕС, не вправе заниматься какой-либо другой деятельностью. Государства-члены не вправе 
влиять на членов Еврокомиссии. Каждый член Комиссии отвечает за определенную сферу политики ЕС и воз-
главляет соответствующее подразделение

Комиссия играет главную роль в обеспечении повседневной деятельности ЕС, направленной на выполне-
ние основополагающих Договоров. Она выступает с законодательными инициативами, а после утверждения 
контролирует их претворение в жизнь. Комиссия обладает значительными автономными правами в различ-
ных областях политики, в том числе аграрной, торговой, конкурентной, транспортной, региональной и т. д. 
Комиссия имеет исполнительный аппарат, а также управляет бюджетом и различными фондами и программа-
ми Европейского союза.

 

1 Европейская Комиссия (КЕС, Комиссия европейских сообществ) — высший орган исполнительной власти Евросоюза. Имеет также производ-

ные законодательные полномочия. Еврокомиссия состоит из 27 комиссаров, по числу стран-членов ЕС. Каждый комиссар, как и министр нацио-

нального правительства, отвечает за определенное направление работы.
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ЕС возросло с 9 до 27 (население при 
этом увеличилось с 270 млн человек 
до 490 млн человек) (рис. 1).

В случае с яичным сектором ЕС 
избрал в качестве инструмента сис-
тему мониторинга, основанную на 
импортных ценах, чтобы иметь воз-
можность противодействовать или 
предотвращать неблагоприятные 
воздействия на рынок Сообщества 
низких ввозных цен.

EU-Commission DG AGRI C4.
Dr. S. Marrone.

В 80-х годах разработка марке-
тинговых стандартов на яйца про-
должалась, и в результате в 1983 году 
появились обозначения способов 
содержания птицы, а в 1986 году — 
первые правила относительно бла-
гополучия несушек. Вступили в 
действие Регламенты 1907/90 (яйца) 
и 2029/91 (органическая продукция). 
В Регламенте 1274/91 были опреде-
лены общие правила относительно 
упаковки и маркировки яиц, сорти-
ровки по массе и качеству, а также их 
хранения и транспортировки.

В новом тысячелетии удалось до-
говориться о системах содержания 
кур яичных пород: традиционное, 
свободно-выгульное, птичник, клет-
ка. Установлено обязательное нане-
сение кода производителя на яйцо и 
упаковку, а также договорились о до-
пустимом количестве птиц при со-
держании в различных системах.

Рынок яиц в Европе прошел ста-
дию гармонизации маркетинговых 
стандартов, которые были разрабо-
таны с целью улучшения качества 

продукции, одновременно защитив 
потребителя и содействуя развитию 
единого европейского рынка. В стра-
нах ЕС принято решение покрывать 
издержки, связанные с разницей 
между мировыми ценами и ценами 
внутри Содружества, при этом есть 
понимание, что существует тенден-
ция роста стоимости производства 
яиц в Европе по сравнению с третьи-
ми странами.

Регламент 1474/95 в области яич-
ной промышленности покрывает 
меры по лицензированию мер, на-
правленных на импорт яиц и яйце-
продуктов из третьих стран.

EU-Commission DG AGRI C4.
Dr. S. Marrone.

Параллельно шел процесс разра-
ботки аналогичных стандартов для 
международной торговли в рам-
ках Европейского Экономического 
Комитета ООН (ЕЭК ООН), посколь-
ку была осознана необходимость 
ответить на вызовы мирового рын-
ка яиц. В настоящее время, благо-
даря новым технологиям и измене-
ниям, вызванным глобализацией, 
стало понятно, что международные 
стандарты на яйца и яйцепродукты 
необходимо обновить.

Ревизия документов началась в 
2007 году усилиями экспертов ЕЭК 
ООН, России и Европейского Союза. 
Работа продолжается до сих пор.

Достигнуты значительные ре-
зультаты. Это было отмечено на не-
давнем совместном семинаре, по-
священном стандартам на яйца и 

яйцепродукты, который состоялся 
в Нижнем Новгороде в сентябре т.г.1  
В докладах и в ходе свободной дис-
куссии были проанализированы 
основные тенденции производства 
яиц и яйцепродуктов в странах-
членах ЕС и в России и состояние 
рынка ( рис. 2).

Проекты документов, разработан-
ные в ходе семинара, будут в апреле 
2009 года представлены на рассмот-
рение Специализированной секции 
ЕЭК ООН с рекомендацией Рабочей 
группе утвердить их. 

Новая версия проекта стандар-
та на яйца соединяет четыре ста-
рых стандарта в единый документ. 
Структурно этот новый документ, 
как и новая версия стандарта на яй-
цепродукты, приближен, насколько 
это возможно, к подобным стандар-
там ЕЭК ООН на мясо кур и индеек.

Без сомнения можно говорить, 
что такое продвижение вперед яв-
ляется следствием доброго сотруд-
ничества между всеми сторонами, 
участвующими в процессе. Такое со-
трудничество между ЕЭК ООН, пред-
ставителями России и ЕС привело к 
положительным результатам, кото-
рые устраивают всех.

Впереди еще предстоит сделать 
определенные усилия, чтобы убе-
дить все страны-члены ЕЭК ООН в 
необходимости предпринятого об-
новления стандартов на яйца и яйце-
продукты. Это будет способствовать 
росту авторитета данных докумен-
тов и приведет к их более широко-
му распространению и применению 
в мировой торговле.     
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Рис. 1. Производство яиц в ЕС и их производство

в расчете на душу населения

Рис. 2. Развитие производства яиц в ЕС и России

DG AGRI, Европейская комиссия, ЕЭК ООН семинар. Сентябрь. 2008..  DG AGRI, Европейская комиссия, ЕЭК ООН семинар. Сентябрь. 2008..  

2 См. журнал «Птица и птицепродукты» № 5 за 2008 г. С. 15–17.
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В Европейском Союзе маркетин-
говые продуктовые стандарты,  

в том числе и на яйца, являются об -
щими для всех 27 стран-членов Со-
дру жества. Основные положения из-
ложены в Регламенте ЕС № 1234/2007  
от 27 октября 2007 года, где установ-
лены правила организации сельско-
хозяйственных рынков в отноше-
нии разных видов продуктов. Этот 
горизонтальный нормативный акт 
известен как Единый Регла мент ор-
ганизации общего рынка. Пра вила 
применения вышеназванного до-
кумента описаны в Рег ла мен те ЕС 
№ 589/2008 от 23 июня 2008 года, 
в том числе и применительно ис-
пользования маркетинговых стан-
дартов на яйца.

Регламент выдвигает обязательные  
требования маркетинговых стан дар-
тов к яйцам как продукту, такие, как 
качество, сортировка по массе, мар-
кировка и т.д.

Выполнение нормативного акта 
обусловливает использование цело-
го ряда терминов и определений в 
яичной сфере. В соответствии с до-
кументом, понятие «яйцо» означает 
яйцо в скорлупе (в отличие от разби-
того, инкубационного или вареного), 

полученное от кур биологического 
вида Gallus gallus и пригодное для ис-
пользования в пищу человеком или 
для изготовления яйце продуктов. 
Есть и другие дефиниции для поня-
тия «яйцо»:

• промышленные яйца — это 
яйца, не предназначенные для 
употребления человеком в пищу;

• разбитые яйца — это яйца, у 
которых разрушены как скорлу-
па, так и оболочки, что привело 
к вытеканию их содержимого;

• инкубационные яйца — это 
яйца, помещенные в инкубатор.

Яйца, произведенные на европей-
ском рынке, подвергаются сортиров-
ке, специальной маркировке и упа-
ковке в упаковочных центрах. 

На первой стадии яйца сортиру-
ют по качеству:

• класс А, или «свежие» — пред-
назначены для употребления 
человеком и использования в 
пищевой/непищевой промыш-
ленности;

• класс В — предназначены 
исключительно для использо-
вания в пищевой/непищевой 
промышленности.

Яйца класса А оцениваются по ка-
чественным характеристикам и не 
могут быть мытыми или чищеными 
до или после сортировки, а также под-
вергаться хранению или охлаждению 
в помещениях, где температура ис-
кусственно поддерживается на уров-
не ниже 5°С. В противном случае они 
должны использоваться как яйца клас-
са В для промышленной переработки.

На следующей стадии, следом за 
первоначальным отбором по каче-
ству, яйца только класса А сортиру-
ются по массе. При этом выделяют 
следующие градации:

• XL — очень крупные, масса ≥ 73 г;
• L — крупные, масса ≥ 63 г  

      и < 73 г;
• M — средние, масса ≥ 53 г  

        и < 63 г;
• S — мелкие, масса < 53 г.
На территории ЕС все яйца (клас-

сов А и В), так же как и яйца из треть-
их стран, подвергаются маркировке. 
Класс А маркируется кодом произво-
дителя, указывающим место произ-
водства. Код производителя означает 
и самого производителя и дает воз-
можность проследить путь продук-
та, что очень важно, особенно с точки 
зрения болезней животных.

Яйца, импортированные в ЕС из 
третьих стран, маркируются с указа-
нием страны-производителя в соот-
ветствии со стандартом ISO 3166. В 
информации, размещенной на упа-
ковке, указывается название стра-
ны-производителя, способ выращи-
вания, а также дается пометка «Не 
соответствует стандарту ЕС».

Яйца, не отвечающие требованиям 
к качеству по классу А, переводятся в 
класс В. На яйцах этой категории мож-
но видеть круг диаметром как мини-
мум 12 мм вокруг буквы В, высота ко-
торой должна быть не меньше 5 мм.

После сортировки и маркиров-
ки яйца упаковывают и наклеивают 
этикетку. В информации на упаков-
ке должно быть указано:

УДК 637.4 : 336

МАРКЕТИНГОВЫЕ СТАНДАРТЫ ЕС НА ЯЙЦА
И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ

Иоанна Трибус, специалист в области мяса птицы и яиц, д-р философии
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• код упаковочного центра;
• категории качества и массы;
• срок минимального хранения —  

не более 28 дней после снесения;
• особые условия хранения;
• способ содержания птицы.
Упаковки с яйцами класса А мо-

гут иметь дополнительную иденти-
фикационную характеристику —  
«экстра» или «экстра свежие», если 
срок их хранения не превысил  
9 дней со времени снесения. Упаков-

ки яиц класса В отмечаются кодом 
упаковочного центра, категорией 
каче ства и датой упаковки.

Яйца, предназначенные для пище-
вой промышленности, перерабаты-
ваются в яйцепродукты. Требова ния 
к переработке яиц указаны в Регла-
менте ЕС № 853/2004 от 29 апреля 
2004 года относительно особых пра-
вил гигиены при переработке про-
дуктов животного происхождения.

В соответствии с указанным нор-
мативным документом, «яйце про-

дук ты» — это переработанные про-
дукты, полученные из яиц, или 
различные компоненты яиц, или 
яичные смеси, или готовые продук-
ты, полученные в процессе глубокой 
переработки яиц. Упаковки, содер-
жащие яичные продукты, должны 
нести ясную и точную информацию 
относительно:

• названия продукта, под кото-
рым он продается;

• состава ингредиентов;

• количества нетто;
• минимального срока хранения;
• влияния на здоровье;
• особых условий хранения;
• названия или марки и адреса 

производителя;
• страны происхождения.
Регламент также устанавлива-

ет аналитические спецификации, 
которым должен соответствовать 
продукт. На рынке ЕС к обязатель-
ным в этом плане требованиям от-
носятся: концентрация 3-OH-мас-

ляной кислоты, которая не должна 
превышать 10 мг/кг сухого веще-
ства немодифицированного яич-
ного продукта; содержание молоч-
ной кислоты в исходном сырье, из 
которого изготавливают яйцепро-
дукт, не должно превышать 1 г/кг 
сухого вещества; остатки скорлу-
пы, оболочек и других частиц в пе-
реработанном продукте не могут 
превышать 100 мг/кг. 

Микробиологические критерии и 
требования к безопасности продукта 
установлены в Регламенте № 2073/2005  
от 15 ноября 2005 года. В отношении 
яиц и яйцепродуктов этот норма-
тивный документ говорит только о 
Salmonella — в 25 г этот патоген дол-
жен отсутствовать (табл. ).

Естественно, все другие микро-
биологические показатели отсле-
живают сами производители, что 
записано в Руководстве по поддер-
жанию должного уровня гигиены 
(Good Hygiene Practice). 

Тестирование демонстрирует мик-
робиологическое качество продукта. 
Относительно наличия энтеробакте-
рий в яйцепродуктах принято считать:

- удовлетворительное качество, 
если их < m;

- допустимое качество, если мак-
симум c/n находится между m и M, а 
остальной наблюдаемый объем < m;

- неудовлетворительное качество, 
если один или более из наблюдае-
мых объемов >M или больше чем c/n 
находятся между m и M.      

Микробиологические критерии
Продуктовая безопасность

Категория  продукта Микро орга
низ мы/их 
токси ны 
и метабо

литы

Допустимое 
нали чие
в образце

Огра ниче
ния

Рекомен
дуемый 

аналити
ческий 
метод

Стадия, на 
которой 
приме
няется 

критерийn c m M
Яйцепродукты, за исключением 
тех, при производстве которых (или 
в их составе) возникает невозмож-
ность исключить риск заражения 
сальмонеллой

Salmonella 5 0 Отсутствие 
в 25 г

EN/ISO 6579 В течение 
срока 

хранения

Готовые к употреблению продукты, 
содержащие сырые яйца, за ис-
ключением тех, при производстве 
которых (или в их составе) возника-
ет невозможность исключить риск 
заражения сальмонеллой 

Salmonella 5 0 Отсутствие 
в 25 г или 

мл

EN/ISO 6579 В течение 
срока 

хранения
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При благоприятно складываю-
щихся условиях российские пти-

цеводы способны увеличить произ-
водство мяса птицы до 3–3,2 млн т.

Росптицесоюз

Ожидается, что собственное про-
изводство птицы в 2008 году возрас-
тет на 12,9% и в 2009 году также на 
12,9%, по сравнению с 15%-ным рос-
том в 2007 году. По оценкам специа-
листов Росптицесоюза, прирост мяса 
птицы в 2008 году составит в преде-
лах 300 тыс. т.

Спросом на биотопливо и вы-
сокими мировыми ценами на зер-
но объясняется рост цен на кор-
ма, что больно ударяет по доходам 
и снижает инвестиции. В этом году 
эксперты оценивают урожай на 
уровне 100 млн т, что значитель-
но больше, чем в последние годы. 
Это внушает надежды на замедле-
ние роста цен. Аналитики счита-
ют, что российское птицеводство 
в настоящее время развивается бо-
лее эффективно, чем когда-либо 
ранее, и это благодаря конкурен-
ции с зарубежными производите-
лями. Однако рост цен сильно по-
шатнул производство мяса птицы. 

Правительство России продолжает 
искать решение проблемы, как сов-
местить действия в пользу отечес-
твенных производителей и в то же 
время защитить потребителей от 
растущих цен на продукты. 

Производство
Тенденции: рост продуктивнос-

ти птицы, снижение издержек произ-
водства, интеграция и кооперация.

Росптицесоюз

В I полугодии 2008 года поголовье 
птицы в России (без учета домовла-
дений) достигло 280 млн, т.е. увели-
чилось на 7% по сравнению с тем же 
периодом 2007 года.

Сравнительно быстрый экономи-
ческий рост пришел на смену паде-
нию, наблюдавшемуся в 90-е го ды. 
Птице водство за последние 10 лет  
ут ро  ило свое производ-
ство и преодолело рекорд-
ный уровень 1990 года.  
Су точ   ный привес вырос  
до 50 г (до 1990 года— 21,9 г)  
благодаря внедрению но-
вых кроссов импортного 
и отечественного проис-
хождения, современному  

менеджмен ту, кор мовым тех но  -
ло ги ям и рационам. Сред няя мас - 
са тушки в 2007 году достигла 1,9 кг  
(до 1990 года — 1,4 кг). Кон  версия кор  -
ма теперь составляет 1,9 кг кор ма на  
1 кг мяса (до 1990 года — 3,4 кг).  Растет 
и концентрация произ водства пти-
цы в стране — 30 крупнейших пред-
приятий производят около 60% 
всей птицеводческой про дук ции. 
На птицефабриках устанавливает-
ся современное высокоэффективное  
оборудование, внедряются новые 
технологии, что позволяет снизить 
затраты. Отечествен ные производи-
тели признают, что значительные 
сдвиги в отрасли происходят благо-
даря, частично, и конкуренции с ми-
ровыми производителями (табл. 1).

В то же время, однако, рыночные 
аналитики отмечают, что еще многое 
необходимо сделать для улучшения 

УДК 636.5 : 637.54 : 331

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ: ПТИЦА
И ПТИЦЕПРОДУКТЫ В 2008 ГОДУ
ОТЧЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

Summary: Domestic poultry production is expected to increase 12.9 percent in 2008 and 12.9 percent in 2009, 

compared to a 15 percent growth rate in 2007. The Russian poultry industry continues to lobby for more 

government support such as new price controls on animal feed, more subsidized credits, and new trade 

restrictions on imported poultry. 

Аннотация: Ожидается, что собственное производство птицы в 2008 году возрастет на 12,9% и в 2009 году — на 

12,9%, по сравнению с 15%-ным ростом в 2007 году. Российское птицеводство продолжает лобби-

ровать государственную поддержку отрасли — контролировать цены на корма, субсидировать кре-

диты и усиливать торговые ограничения на импорт. 

Ключевые слова: производство мяса птицы, кормовая база, цены, здоровье птицы, торговля мясом птицы.

По данным Росстата, импорт мяса в Россию за январь–август 2008 года вырос на 24%  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,1 млн т.

Вместе с этим, импорт мяса птицы за восемь месяцев 2008 года снизился на 2,6%,  

составив 791 тыс. т. 

Таблица 1
Ввод новых птицемест на птицефабриках
Вид 
птицефабрик

Годы
2005 2006 2007

Яичные, тыс. гол. 1150 715 1149
Мясные, млн гол. 8,9 35 61,4

Росстат

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА
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положения в отрасли. Компании, про-
изводящие 40% всего мяса птицы в 
стране, ушли далеко вперед по осна-
щенности оборудованием, технологи-
ями, генетически совершенным мате-
риалом. В качестве основной причины 
отставания называют диспаритет цен, 
который тормозит развитие.

По данным Росптицесоюза, душе-
вое потребление мяса птицы отечест-
венного производства к 2010 году  
достигнет 15 кг (в 2008 году — 14,5 кг).  
Для этого необходимо увеличить 
производство, наладить управле-
ние, использовать более совершен-
ные кроссы птицы, обновить уста-
ревшие фабрики, ввести западные 
методы работы, чтобы на равных 
конкурировать с передовыми стра-
нами. Тренд на рост потребления 
мяса птицы является сегодня во 
всем мире ведущим. Этой цели, по 
мнению экспертов Росптицесоюза, 
можно достигнуть путем усиления 
вертикальной интеграции исполь-
зованию сравнительно закрытого 
цикла «производство — переработ-
ка — торговля» на базе этих круп-
ных объединений. Объединенные 
финансовые и технологические сис-
темы должны в себя включать в ка-
честве структурных подразделений 
инкубаторы, птицефермы, произ-
водство зерна, комбикормовые заво-
ды, производителей биологически 
активных добавок и ветеринарных 
субстанций, и перерабатывающие 
мощности (такие мощные комплек-
сы уже действуют во многих регио-
нах и пользуются поддержкой феде-
ральных и местных властей).

Сдерживающие факторы: опе-
режающий рост цен на использу емые 
ресурсы по сравнению с ценами на 
реализуемую продукцию; несовер-
шенство таможенно-тарифного ре-
гулирования; неотлаженные отноше-
ния производителей и торговли.

Росптицесоюз

Кормовая база
Министерство сельского хозяй-

ства РФ сообщает, что в 2008 году 
удалось собрать 95 млн т зерновых, 
значительно больше, чем прогно-
зировали. Произошло это благода-

ря хорошим погодным условиям в 
июле–августе. 

Глобальный рост цен на зерно 
и масличные культурные объясня-
ется развитием рынка биотопли-
ва. Эта тенденция сохранится и в  
2009 году, поэтому ждать сниже-
ния цен не приходится, они, ско-
рее всего, стабилизируются на до-
статочно высоком уровне и будут 
стимулировать инвестиции в зер-
новой сектор АПК.

Запасы кормов в начале 2008 года 
были меньшими, чем в 2007-м. В бу-
дущем году аналитики не видят пред-
посылок для их увеличения. Рост цен 
и сокращение запасов — это те про-
блемы, которые ожидают птицево-
дов, и они могут снизить запланиро-
ванные темпы роста отрасли.

В России разрабатывается прото-
кол, запрещающий использовать в 
кормах генетически модифициро-
ванные организмы (ГМО). Процедура 
проверок и регистрации значитель-
но усложнена.

Эпизоотическая ситуация
В 2007 году потери составили 

около 50 млн голов (5,5%). С целью 
улучшить ситуацию со здоровьем 
птицы в стране ежегодно прово-
дится Международный ветеринар-
ный конгресс по птицеводству. В 
апреле т.г. состоялся IV такой кон-
гресс в Москве, куда съехались око-
ло 800 ветеринарных специалис-
тов из различных регионов России 
и некоторых зарубежных стран. 
Все они согласились, что серьезный 

рост производства птицепродуктов 
требует новых подходов к пробле-
ме охраны здоровья птицы на фер-
мах. Выступавшие в своих докладах 
отмечали, что самыми распростра-
ненными инфекциями в стране явля-
ются E. colibacteria, болезнь Гамборо, 
бронхит и болезнь Ньюкасла. Многие 
птицефабрики не могут обеспечи-
вать адекватную ветеринарную по-
мощь и выполнять требования по 
обязательной вакцинации поголовья 
против этих инфекций.

Потребление
Ожидается , что потребление мяса 

птицы в 2009 году вырастет на 6,3%. 
Надо отметить и рост потребления 
мяса индейки.

Торговля
Насыщение рынка при неснижа-

ющемся импорте создает сложности 
с реализацией продукции и доход-
ностью предприятий.

Росптицесоюз

В 2007 году импорт мяса птицы 
достиг 1287 млн т ($1151 млрд). На 
2008 год установлены квоты в разме-
ре 1200 млн т, из которых 900 тыс. т  
приходится на США. В I полугодии 
доля Соединенных Штатов в им-
порте мяса птицы составляла 73%, 
Бразилии — 12% и Германии — 6%. За 
этот период экспорт из США возрос 
на 29% по сравнению с тем же пери-
одом 2007 года (табл. 2). 

В современной России мясо пти-
цы является очень привлекательным 

Таблица 2
Импорт мяса птицы в Россию (I полугодие), т

Страна 2006 г. 2007 г. 2008 г. Изменение, 
08/07, % 

Весь мир 582727 534566 585137 9,6
США 416691 378791 429453 13,37
Бразилия 91715 83740 71667 -14,42
Германия 23965 28368 33970 19,75
Франция 19707 22358 25675 14,84
Бельгия 8523 6518 9074 39,22
Канада 2360 2385 5692 138,61
Нидерланды 5934 4863 3226 -33,67
Аргентина 1043 1304 2267 73,81
Финляндия 2398 1429 1637 14,57
Испания 117 276 954 245,94

Всемирный торговый атлас
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источником животного белка для 
большой части населения, поскольку 
развитие свиноводства и тем более 
КРС идет гораздо более медленными 
темпами. Но в то же время высокие 
цены на корма замедляют инвести-
ционный поток.

За 6 месяцев 2008 года отечествен-
ными товаропроизводителями про-
изведено 1015 тыс. т мяса птицы, что 
больше уровня прошлого года на 
17,4%. По импорту завезено 566,9 тыс. т.  
В результате рыночные ресурсы мяса 
птицы увеличились на 182,3 тыс. т, 
или на 13%, и составили 1581,9 тыс. т.

Росптицесоюз

Запасы мяса птицы
По оценкам аналитиков, запа-

сов мяса птицы в настоящее время 
в России достаточно для рознич-
ной торговли и переработки. С уче-
том импортных поставок создает-
ся избыток. Переходящий остаток 

необходим для осуществления нор-
мальной торговли.

На птицеводческих предприяти-
ях выросли остатки нереализован-
ного мяса птицы, больше в 2,6 раза, 
чем на конец I полугодия 2007 года,  
а яиц — на 22%.

Росптицесоюз

Цены
Средняя цена потребительской 

корзины россиянина продолжа-
ет расти. Росстат сообщает, что за  
8 ме ся цев т.г. инфляция в продукто-
вом секторе перешагнула 12% (за тот 
же период 2007 года она была 4,1%). 
В августе 2008 года мясо кур подоро-
жало на 2,4% (табл. 3, 4).

Импорт инкубационных яиц 
и ремонтного молодняка

Российское правительство пока 
сохраняет импортные таможенные 
тарифы на инкубационные яйца и 

ремонтный молодняк для прароди-
тельского и родительского стад мас-
сой до 185 г. Прежние ставки состав-
ляли 5% на цыпленка и 15% на яйцо. 
Инкубационные яйца и ремонтный 
молодняк очень важны для быст-
рого роста российского птицевод-
ческого сектора. За последний год 
цены в мире на эти виды продук-
ции сильно выросли, особенно на 
указанную категорию молодняка. В 
2007 году Россия завезла меньше пле-
менной птицы (10 млн голов против 
13 млн) по сравнению с 2006 годом,  
но средняя цена импорта увели-
чилась с $2,81 за голову до $4,10, и в 
целом заплатили $41,3 млн, на 11% 
больше, чем в 2006 году. Большую 
часть племенной птицы завозят с 
предприятий Нидерландов, Дании, 
Германии, Венгрии и Франции.

Маркетинг
В России считается, что отечествен-

ное мясо птицы более здоровое и цен-

ное в питательном отношении, чем 
импортное, однако приводимые аргу-
менты спорны. Сравнивают при этом 
процентное содержание жира и про-
теина в мясе не в одних и тех же про-
дуктах. Например, поскольку мороже-
ная тушка больше по размерам, чем 
окорочок, и включает и мясо грудки, 
нель зя сопоставлять содержание в них 
жира. Это же относится и к соотноше-
нию протеин : жир. Оно больше в туш-
ке, чем в окорочке. Это очевидно, одна-
ко ни о чем не свидетельствует. Только 
анализ одинаковых видов продуктов 
может дать потребителю объективную 
информацию (табл. 5).     

Опубликовано на сайте USDA
в сентябре 2008 года.

Перевод Н.В. Сазоновой

Таблица 3
Оптовые цены на птицу в Москве, руб./кг

Дата Курс
валют, 
руб./$ 

Отечественное мясо птицы Импортное мясо птицы
Морож. 
тушки

Морож. мясо 
грудки без 

кости

Морож. 
окорочка

Морож. 
тушки

Морож. мясо 
грудки без 

кости

Морож. 
окорочка

30.04 23,66 67,99 118,99 69,17 68,31 120,67 55,88
29.05 23,58 65,04 121,79 67,92 70,08 116,79 56,31
26.06 23,61 67,17 117,83 66,28 68,59 120,49 58,54

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР)

Таблица 4
Цены российских производителей на продукцию 

птицеводства
Продукт Годы

2005 2006 2007
Мясо птицы, руб./т 40813 39822 43350
Яйца, руб./1000 шт. 1712 1651 1974

Минсельхоз РФ

Таблица 5
Отечественные тушки против американских окорочков

Показатель Мороженая тушка, 
Россия

Мороженый окоро
чок, США

Протеин не менее 20% менее 15%
Жир не более 12% до 28%
«Чистое» мясо 
(без костей, кожи и жира) 72% 42%
Розничная цена 75,6 руб./кг 69,1 руб./кг
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫСОКИХ ПРОДУКТИВНЫХ 
КАЧЕСТВ АУТОСЕКСНОГО КРОССА «ПЪЮРЕЛАЙН»

Яковлева Н.Д., генеральный директор

ООО «АВИС»

Боднарчук Д.В., заместитель генерального директора по производству

АПК «Рубеж»

Summary: Sampling tolerance of meat poultry strains the priority is live weight and slaughtering age. PureLine Genetics 

Company supplies to the market new broiler strains which are notable for high growth rate, vitality, feed 

conversion and high yield of breast muscle.

Аннотация: При оценке мясных кроссов кур приоритетное значение имеют живая масса и возраст убоя птицы. 

Компания «ПъюреЛайн Дженетикс» поставляет на рынок новые мясные кроссы, отличающиеся вы-

сокой скоростью роста, жизнеспособностью, конверсией корма и высоким выходом грудных мышц.

Ключевые слова: экономические показатели, селекция бройлеров, генетический потенциал, продуктивные ка-

чества, аутосексность, ремонтный молодняк, родительское стадо.

Современные бройлерные крос-
сы характеризуются сочетани-

ем высокой продуктивности и хо-
роших экономических показателей. 
При оценке мясных кроссов при-
оритетное значение, прежде всего, 
имеют величина живой массы и воз-
раст убоя птицы.

В соответствии с предпочтения-
ми потребителей выращиваются три 
типа бройлеров: порционные — жи-
вой массой до 1,5 кг, среднего типа —  
до 2,2 кг и крупные, предназначен-
ные для глубокой переработки — бо-
лее 2,2 кг. Основными характерис-
тиками бройлеров всех трех типов 
являются возраст убоя, затраты кор-
ма на их производство, а также эф-
фективность выращивания молод-
няка родительского стада.

Уровень рентабельности совре-
менных бройлерных предприятий 
во многом зависит от достижения 
ими высокой однородности поголо-
вья, в особенности это относится к 
ремонтному молодняку родительско-
го стада бройлеров. Высоким показа-
телем однородности стада считается 
диапазон 70–80% (±10%). Первые ре-
зультаты, полученные на российском 

рынке, говорят о том, что такой уро-
вень однородности достижим.

Кроссы компании «ПъюреЛайн 
Дженетикс» созданы созданы по клас-
сической схеме путем скрещивания 
материн ской линии породы белый 
плимутрок с отцовской линией кор-
ниш. Все исходные линии получены 
от элитного птицепоголовья, при этом 
все поколения, вплоть до родительских 
форм, выращиваются без применения 
антибиотиков. Селекция бройлеров 
«ПъюреЛайн» проводилась в направле-
нии укрепления иммунной системы и 
повышения резистентности цыплят в 
сравнении с кроссами-конкурентами.

При создании птицы родитель-
ского стада использовался признак 
аутосексности — важный элемент  
интенсивного ведения птицеводства 
на промышленной основе. По сколь ку 
развитие кроющих и маховых перьев 
крыла в суточном возрасте у курочек 
и петушков разное (петушки финаль-
ного гибрида оперяются медленнее, 
а курочки — быстрее), это позволяет 
сортировать цыплят по полу и выра-
щивать их раздельно. Экономическая 
эффективность такого производства 
бройлеров намного выше (табл. 1).

В 2007 году после регистрации в 
Минсельхозе РФ кросс «ПъюреЛайн» 
начал поступать в птицеводческие 
хозяйства России. В течение года  
было завезено более 500 тыс. суточных 
цыплят родительских форм для про-
мышленного выращивания (табл. 2).  
Универ саль ность кросса состоит в 
том, что бройлеры показывают хоро-
шие результаты, как при напольном, 
так и при клеточном содержании, при 
многообразии рационов кормления с 
использованием как рассыпных, так и 
гранулированных комбикормов.

Важным показателем в произ-
водственном процессе выращива-
ния бройлеров является выход живой 
массы с единицы площади помеще-
ния. Он должен быть не ниже 36 кг/м2 
за один оборот, иначе эффективность 

Компания «ПъюреЛайн Дженетикс» основана автором первой в мире «белой» птицы — кросса «Арбор 
Эйкерз» — док тором Г. Сеглио совместно с доктором Х. Райтом. До 1999 года доктор Х. Райт был вице-
президентом компании «Арбор Эйкерз» (входит в крупнейший мировой холдинг «Авиаген»). В настоя-
щее время он возглавляет департамент исследований и развития в компании «ПъюреЛайн Дженетикс» 
и является ее президентом. С 2003 года в компании работает Р. Сеглио (сын ее основателя Г. Сеглио), ко-
торый стоял у истоков компании «Авиан Фармс» и был ее исполнительным директором.
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производства резко снижается. При 
выращивании кросса «ПъюреЛайн» 
этот показатель составлял от 36,5 до 
46,2 кг/м2. Средний выход живой мас-
сы бройлеров «ПъюреЛайн» на АПК 
«Рубеж» составил 41,0 кг/м2.

Как уже говорилось выше, в рабо-
те бройлерных предприятий боль-
шое значение имеет технология 
выращивания ремонтного молод-
няка родительского стада и такие 
производственные показатели, как, 
например, однородность. Так, на 
Кишертской площадке ОАО «Птице-
фаб рика Ком со моль ская» за 1–22 не- 
  дели выращивания средняя жи-
вая масса одной курочки достигала 
2363 г, а петушков — 3282 г при одно-
родности 70 и 74% соответствен но. 
Падеж + выбраковка цыплят за этот 
период составили всего лишь 3,3% 

по курочкам и 6,6% по петушкам,  
что характеризует высокую жизне-
способность кросса.

После перевода ремонтного молод-
няка в птичники для родительского 

стада поголовье характеризовалось 
данными, приведенными в таблице 3.

Родительское стадо отличалось вы-
соким уровнем яйценоскости, одно-
родности и сохранности. Пока за те ли  

Таблица 2
Зоотехнические показатели бройлеров кросса «ПъюреЛайн» при напольном выращивании

в АПК «Рубеж» (январь–июль 2008 г.)
Сдано на 
убой, гол.

Живая мас са 
бройлера, г

Средне
суточный при

рост, г/сут.

Период 
откорма, 

сут.

Сохран
ность, %

Конвер
сия корма

Выход жи
вой массы

с 1 м2, кг
ООО «Птицефабрика Новгородская»

19301 2017 52,0 38 95,2 2,02 38,6
19374 2146 52,6 40 95,9 1,9 41,2
19752 1909 49,2 38 96,8 2,18 37,4
19624 1974 48 40 96,2 2,2 38,4
19431 2104 50,3 41 95,1 2 36,5
20031 2200 50,2 43 95,9 2,09 43,7
19927 2104 50,1 41 93,6 2,1 41,4
19524 2133 49,8 42 94,8 2,02 41,3
17040 2286 52,2 43 96,2 1,98 38,7
18422 2389 53,3 44 94,7 2,0 43,7
19127 2430 53,1 45 95,6 1,97 46,1
19819 2057 49,3 41 95,1 2,1 40,5

ООО «Птицефабрика «Первомайская»
14909 2325 55,7 41 96 1,89 41,3
32687 2227 52,0 42 96,9 1,82 42,1
32000 2387 56,0 42 96,5 1,84 44,2
15320 2421 56,8 42 95,7 1,8 42,9
32855 2360 54,1 43 96,1 1,81 44,9
29187 2246 53,8 41 95,3 1,79 39,2
15250 2214 53,1 41 95,9 1,74 40,2
32600 2272 54,5 41 95,9 1,71 42,9
32261 2475 58,0 42 95,2 1,72 46,2
13663 2459 57,6 42 94,8 1,73 40,0
27952 2423 56,7 42 96,0 1,72 40,2
31815 1980 51,1 38 95,3 1,8 37,8
14670 2220 54,5 40 96,5 1,82 38,9
30360 2074 50,9 40 95,1 1,81 37,4

Таблица 1
Динамика изменения массы (г) бройлеров кросса «ПъюреЛайн» 

за период выращивания
Возраст, 
дни

Кросс EB
(масса до 2,5 кг)

Кросс 3D
(масса от 2,5 кг и выше)

петушки курочки петушки курочки
7 161 161 150 150
14 405 405 390 390

21 807 775 791 759
28 1318 1226 1296 1206
35 1945 1711 1918 1688
42 2581 2233 2546 2202

49 – – 3221 2689
56 – – 3876 3140
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оплодотворенности яиц и вывода 
цыплят составляли в среднем 90 и 
83% соответственно.

«ПъюреЛайн» позиционируется 
как высокопродуктивный кросс, он 
характеризуется высоким выходом 
цыплят на несушку. 

Из данных таблицы 4 видно, что 
воспроизводительные качества ро-
дительского стада достаточно высо-
кие, вывод цыплят в среднем составил 
84,5%, а в некоторых партиях —  
более 87%, что свидетельствует о 
мощном генетическом потенциале 
нового кросса.

Важной особенностью кросса яв-
ляется хорошая упитанность птицы 

и высокий выход мяса. Так, у нераз-
деленных по половому признаку 
брой леров, живая масса которых до-
стигает 2 кг, выход непотрошеных 
тушек составляет 83,5%, в том числе 
ног — 5,0%; голов — 3,0%; пера — 5,5%  
и крови — 3,0%.

Выход потрошеной тушки дости-
гает 68%, в том числе кишечник — 6,0;  
мышечный желудок — 1,5; сердце — 0,5;  
печень — 2,0; шея с кожей — 3,5% и про-
чие отходы (легкие, желчный пузырь, 
трахея, зоб, содержимое желудка, 
железистый желудок) — 2%. На долю 
филе грудки приходится 34–36%,  
бедра и голени — 44–48%, крыльев — 
11–12% от потрошеной тушки (100%).

Анализ полученных результа-
тов позволяет констатировать, что 
недавно появившийся в России 
кросс «ПъюреЛайн» является кон-
курентоспособным и экономичес-
ки выгодным для современного 
бройлерного производства. Такие 

показатели новой птицы, как жи-
вая масса, прирост, конверсия кор-
ма и воспроизводительные качест-
ва, сопоставимы с показателями 
лучших современных мясных крос-
сов, а по некоторым даже превос-
ходят их, что значительно повысит 
доходность бройлерных предприя-
тий.     

Таблица 3
Зоотехнические показатели родительского стада на ОАО «Птицефабрика Комсомольская»

Возраст,  
нед.

Поголовье, гол. Живая масса,
г/гол.

Однородность 
стада, %

Яйценоскость, 
%

Сохранность,
%

куры петухи куры петухи куры петухи куры петухи
22 21209 2773 2578 3487 73 83 0,04 99,9 99,5
23 24146 2610 2725 3600 71 80 0,7 99,8 99,2
24 24089 2415 2932 3738 74 79 9,6 99,7 98,6
25 23890 2295 3111 3910 73 85 28,3 99,2 98,2
26 23408 2183 3164 3942 72 82 48,7 98,4 97,9
27 22971 2115 3236 3978 73 83 66,8 97,0 97,6
28 22017 2097 3410 4095 74 83 77,5 97,8 97,4
30 22588 2063 3481 4177 80 84 81,7 97,3 96,7
32 22435 2020 3522 4219 81 83 81,9 97,0 96,2

Таблица 4
Результаты инкубации яиц на АПК «Рубеж» в Новгородской области (%)

Колво яиц, 
заложенных на 
инкубацию, шт.

Неоплод. Ложн. 
неоплод.

Кровяное 
кольцо

Замершие Задохлики Бой Слабые Вывод 
цыплят

39884 2,2 0,2 2,1 1,5 4,1 0,1 3,5 85,0
19625 3,5 0,4 2,9 1,9 5,2 0,3 4,2 81,5
40098 2,8 0,2 2,7 1,8 3,1 0,4 2,2 85,3
44163 4,2 0,3 2,0 2,0 4,5 0,4 2,6 84,3
40058 4,6 0,2 2,5 2,0 3,2 0,5 3,0 83,7
19511 3,7 5,9 2,6 1,6 5,2 0,2 2,3 82,7
44192 4,5 0,5 1,3 2,7 2,5 0,3 2,2 84,2
19293 4,7 0,5 2,3 1,9 4,1 1,2 2,2 82,7
24439 3,2 0,3 1,1 0,9 2,6 0,2 2,7 84,0
27711 2,8 0,5 1,0 2,0 3,1 0,3 2,3 87,2
40888 2,6 0,8 1,0 1,8 3,7 0,9 2,4 86,1
24647 2,5 0,5 1,3 1,9 3,8 0,5 2,4 86,6
25000 2,7 0,4 1,6 2,1 5,5 1,3 2,5 83,5
40565 3,6 0,4 1,4 1,4 4,9 0,7 3,6 83,6
24083 3,7 0,3 1,0 1,7 5,8 1,2 2,3 85,4
24197 3,6 0,2 1,0 1,4 3,0 1,2 3,2 85,1
23536 2,8 0,3 1,3 1,7 4,1 0,9 3,6 85,0
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При производстве пищевого этило-
вого спирта образуется отход —  

зерновая барда, которая традици-
онно использовалась в натураль-
ном виде при откорме сельскохозяй-
ственных животных. В настоящее 
время число откормочных комплек-
сов, находящихся в непосредствен-
ной близости от спиртового завода, 
резко сократилось. Перевозка нату-
ральной барды на большие расстоя-
ния нерентабельна, учитывая, что 
содержание в ней сухих веществ не 
превышает 5–7%, а сохранность — 
одних суток. С учетом этих обстоя-
тельств проблема реализации зер-
новой барды стала для спиртовых 
заводов первоочередной, особенно 
после принятия Федерального зако-
на № 102 от 21.07.05, где указано, что 
к 2008 году все предприятия обяза-
ны обеспечить утилизацию данно-
го отхода методами промышленной 
переработки. Здесь надо учитывать и 
то, что зерновая барда — это непол-
ноценный корм, так как она бедна 
белками, углеводами, жирами, ми-
неральными солями, витаминами. В 
сложившейся ситуации одним из наи-
более перспективных направлений 
использования барды может стать ее 
переработка в кормовые дрожжи.

В последние годы ученые нашего 
института активизировали деятель-

ность по разработке и внедрению 
различных способов переработ-
ки послеспиртовой зерновой бар-
ды в различные кормовые продукты. 
Один из них — производство кормо-
вых дрожжей на грубом фильтрате 
барды (СКД). Еще несколько лет назад 
в отрасли работали 15 цехов по вы-
пуску кормовых дрожжей, в том чис-
ле на Волковском (Тамбовская обл.),  
Пертовском (Рязанская обл.), Благо-
вещенском (Амурская обл.), Ха ба ров-
ском и других спиртовых заводах. 
В настоящее время СКД производят  
8 заводов: филиал ОАО «Татспирт-
пром» — «Александровский спиртза-
вод», филиал ОАО «Мордовспирт» —  
спиртзавод «Ковылкинский», ООО 
«Спирт завод «ПИРАКВА» (Воронеж-
ская обл.), филиал ОАО «Туласпирт»  —  
Донской спиртзавод, ФГУП «Мичу рин-
ский экспериментальный завод» Рос-
сельхозакадемии (Тамбовская обл.),  
спиртзавод «Пискарихинский» (Смо-
лен ская обл.), ОАО «Спиртовый ком-
бинат» (Кемеровская обл.), спирт-
комбинат «Петровский» (Ивановская 
обл.). Качество готового продукта СКД 
соответствует ГОСТ 20083-74 «Дрожжи 
кормовые. Технические условия».

В начале 80-х годов проводи-
лись исследования по культивиро-
ванию кормовых дрожжей на цель-
ной барде, и в результате впервые в 

России специалистами института 
была разработана технология без-
отходной переработки зерновой 
барды в кормовые дрожжи (СКДЦ),  
внедренная в 1985 году на Берегов-
ском и Песчанском заводах Белго-
род  ской области. В 1989 году разра-
ботка «Дрожжи кормовые на цельной 
зерновой барде» получила сереб-
ряную медаль ВДНХ. В 1999 году  
еще два цеха по производству СКДЦ 
заработали в Татарстане — на Мама-
дышс ком и Шумбутском спирто-
вых заводах. На СКДЦ утверждены  
ТУ 9291-224-00008064-98 и произ-
водственный технологический рег-
ламент ТР 10-10066-99.

Если производство СКД наряду с 
сухим кормовым продуктом (3,4 т на 
1000 дал спирта) предусматривает 
получение еще и жидкого — вторич-
ной барды (сбыт которой, как и на-
туральной, в летний период затруд-
нен), то при производстве СКДЦ вся 
послеспиртовая барда утилизирует-
ся без образования других отходов.

За основу производства кормо-
вых дрожжей было взято неоспори-
мое качество зерновой барды — то, 
что она служит благоприятной сре-
дой для развития дрожжеподобных 
грибов, ведь они ассимилируют уг-
леродсодержащие соединения бар-
ды, не представляющие кормовой 

УДК 663.5.004.8
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ценности. Кормовые дрожжи куль-
тивируют на обогащенной питатель-
ной среде, которую готовят, добав-
ляя к барде (или грубому фильтрату 
барды) растворы солей (карбамид 
или сульфат аммония). Дрожжи по-
требляют небелковый азот этих со-
лей и синтезируют азот белка. Кроме 
того, для приготовления чистой (по-
севной) культуры применяют осаха-
ренное сусло или раствор мелассы, 
откуда дрожжи берут углеводы — 
пентозы и гексозы.

Производство кормовых дрожжей 
на послеспиртовой барде имеет це-
лью использование питательных ве-
ществ барды и увеличение количест-
ва усвояемого протеина в получаемом 
продукте. Развитие производства кор-
мовых дрожжей способствует реше-
нию одной из наиболее важных за-
дач животноводства — обеспечению 
его кормовым белком и витамина-
ми. Ежегодно в специализированных 
цехах спиртовых заводов произво-
дят около 30 тыс. т сухих кормовых 
дрожжей, состоящих почти на 50% 
из протеина. Белок кормовых дрож-
жей усваивается организмом живот-
ного полнее, чем белок растительно-
го происхождения.

Биологическая ценность кормо-
вых дрожжей также обусловлена со-
держанием в них витаминов груп-
пы B (их больше, чем в рыбной или 
мясокостной муке) и эргостери-
на, который под действием ультра-
фио летовых лучей превращается в 
витамин D. Так, в 1 кг кормовых дрож-
жей из зерновой барды содержится:  
15–18 мг тиамина (B1), 54–68 мг ри-
бофлавина (B2), 130–160 мг панто-
теновой кислоты (B3), до 2600 мг 
холина (B4), 500–600 мг никотино-
вой кислоты (B5), 19–20 мг пиридок-
сина (B6), 1,6–3,0 мг биотина (B7),  
до 5000 мг инозита (B8), 3–4 мг фо-
лиевой кислоты (Bc) и 7000–9000 мг  
эргостерина. По многообразию и 
количеству витаминов дрожжи, 

полученные из зерновой бар ды, в не-
с коль ко раз превосходят другие кон-
центрированные корма раститель-
ного и животного происхождения. 
Также в них много минеральных ве-
ществ, в том числе микроэлементов: 
железа, меди, марганца, цинка и др.

В кормовые дрожжи входят раз-
нообразные ферменты и гормоны, 
улучшающие обмен веществ и по-
вышающие усвоение белков и уг-
леводов, содержащихся в обычных 
кормах, что позволяет снизить удель-
ный расход этих кормов на 10–20%.  
Можно без преувеличения сказать, 
что кормовые дрожжи — это при-
родный премикс, состоящий из ами-
нокислот, витаминов и микроэле-
ментов. Один килограмм дрожжей, 
скормленный курам-несушкам, дает 
возможность получить более 30–
40 яиц, а бройлерам — 2,2–2,9 кг ку-
риного мяса. Добавление кормовых 
дрожжей в рацион несушек в коли-
честве 5% от общей массы корма уве-

личивает их яйценоскость на 21–
40%, а 10% — на 26–51%.

В девяти регионах РФ, таких, как 
Белгородская и Кемеровская облас-
ти, имеющих на своих территори-
ях цеха кормовых дрожжей, активно 
предлагающие свою продукцию ком-
бикормовым заводам и птицефаб-

рикам, за последние три года про  -
изводство мяса птицы выросло в 
2–5 раз, а в Республике Мордовия 
объем выпуска яиц увеличился в  
2 раза. Птицеводство Татарстана по 
этой же причине также развивается 
рекордными темпами: в I квартале 
2008 года производство мяса пти-
цы достигло 21 тыс. т, что составля-
ет 149% к соответствующему перио-
ду прошлого года.

Добавление кормовых дрожжей 
из зерновой барды в рацион птицы 
увеличивает ее продуктивность, по-
вышает качество мяса и яиц, снижа-
ет падеж и улучшает развитие цып - 
лят. С каждым килограммом кормо-
вых дрожжей птица получает около  
400 г белка, т.е. такое количество, ко-
торое содержится в 4,5–5,0 кг зерна 
ячменя или овса.

Эффективность применения кор-
мовых дрожжей в рационах цыплят-
бройлеров и в яичном птицеводстве 
приведена в таблице.

Таким образом, производство 
СКД и СКДЦ способствует насыще-
нию внутреннего рынка высокобел-
ковой кормовой добавкой, что поз-
воляет получать дополнительные 
объемы птицеводческой продукции 
и обеспечивать население России 
питательной и здоровой пищей.    

Эффективность применения кормовых дрожжей
Цыплята-бройлеры Улучшение поедаемости и конверсии корма

Повышение среднесуточных приростов
Поддержание баланса
желудочно-кишечной микрофлоры
Снижение числа кишечных заболеваний
и расходов на ветеринарные препараты

Куры-несушки Повышение яйценоскости
Улучшение конверсии корма
Поддержание баланса
желудочно-кишечной микрофлоры
Снижение числа кишечных заболеваний
и расходов на ветеринарные препараты
Уменьшение влажности помета 

НОВЫЙ ЭНЗИМ

New Enzyme from DSM and Novozymes
Компании DSM и Novozymes объявили о внедрении в птицеводство нового продукта — Ronozyme® ProAct, первой чистой протеазы 

для кур. Этот продукт снижает стоимость кормов для бройлеров, максимизируя при этом использование протеина и улучшая пита-
тельную ценность, т.е. в результате повышается продуктивность птицы. Это энзим новейшего поколения, он полностью совместим с 
фитазой и другими кормовыми ферментами, обычно используемыми для птицы.

All about Feed. Октябрь. 2008.
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Российская академия сельскохозяйственных наук

Государственное учреждение

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГУ ВНИИПП)

Для предприятий и организаций, производящих и перерабатывающих птицу, в 2008 году разработаны «Должностные регла

менты функционального управления переработкой птицы на предприятиях птицеводческого комплекса» (145 стр.), 

которые соответствуют: требованиям государственного стандарта к оформлению организационно-распорядительных документов 

предприятий и организаций; наименованиям должностей руководителей, специалистов и др. служащих по Общероссийскому клас-

сификатору; составу современных функций управления; должностям, характерным для предприятий птицеводческого комплекса.

В общей части регламентов даны определения функций управления и структурных подразделений (отдел, служба, цех, лабо-

ратория, участок предприятия), представлен порядок установления наименований, формирования состава и содержания разделов 

регламентов; их оформления и применения.

Регламенты охватывают должности руководителей, специалистов и др. служащих. В их состав входит 58 положений и должност-

ных инструкций (перечень прилагается). Каждый регламент включает общие положения (предназначение и структура службы, по-

рядок назначения и освобождения от должности, квалификационные требования, подчиненность, перечень необходимых знаний); 

основные функции; обязанности; права; ответственность; взаимоотношения по должности.

В минимальный комплект поставки должностных регламентов входят общие положения, порядок разработки и применения по-

ложений о структурных подразделениях и должностных инструкций, регламенты для главных специалистов и заместителей дирек-

тора (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по прилагаемому перечню). Стоимость минимального комплекта регламентов – 2750 рублей плюс НДС.

Количество регламентов, приобретаемых дополнительно к минимальному комплекту, регулируется заказчиком. Стоимость од-

ного должностного регламента, приобретаемого дополнительно к минимальному комплекту, — 250 руб. плюс НДС.

По желанию заказчика должностные регламенты могут предоставляться на бумажном носителе или в электронном виде. 

Применение должностных регламентов способствует повышению эффективности управления на основе обеспечения органи-

зационного порядка; рационального разделения труда и расстановки кадров; оптимизации численности руководителей и специа-

листов; доведения современных функций управления, трансформированных в обязанности, права и ответственность за их реали-

зацию до каждого должностного лица.

Наш телефон: (499) 728-75-25, факс: (495) 944-63-52.

Электронная почта: vlv@dinfo.ru (Войнова Людмила Васильевна)
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Постоянное 
стремление 

к снижению из-
держек в процес-

се производства мяса бройлеров 
привело к автоматизации многих 
процессов, а качество продукции 
многих российских перерабатываю-
щих предприятий теперь уже не ус-
тупает мировым стандартам. Однако 
до сих пор значительные по те ри 
оте чест венные предприятия несут  
на снижении категорийности и ухуд-
шении качества тушек бройлеров, 
сданных на убой.

Решение проблемы предлагает ан-
глийская компания Anglia Autoflow, 
которая спроектировала, разработа-
ла и производит уникальную систе-
му обработки живой птицы Easyload. 
Разработанная для быстрого отлова и 
погрузки птицы гуманным способом, 
эта технология обеспечивает транс-
портировку птицы на перерабаты-
вающее предприятие в условиях, ис-
ключающих стресс и ее повреждение. 
Таким образом, проблема улучшения 
условий обработки живой птицы от-
вечает растущим социальным и ры-
ночным требованиям.

Система исключает контакт пти-
цы с человеком «от отлова до навес-
ки», предоставляет множество пре-
имуществ производителю, снижая 
стоимость отлова и улучшая качес-
тво птицы. Технология Easyload ос-
нована на модульной системе загруз-
ки для транспортировки птицы, что 
облегчает доступ при ручном отлове 
благодаря открытому верху больших 

ящиков. Система может собрать, пе-
ресчитать и загрузить до 8 тыс. 
гол./ч. Птица собирается автомати-
чески, что создает меньше напряже-
ния, стрессовых ситуаций и повреж-
дений — и результат выходит более 
продуктивный.

В систему Easyload включены:
 автоматический отлов бройлеров; 
 система транспортировки птицы;
 приемное отделение птицепере-

рабатывающего комбината, вклю-
чающее в себя систему обработки 
и мойки ящиков;
 оглушение птицы азотом в кон-

тролируемой атмосфере.

Автоматический отлов
бройлеров
Комбайн для отлова бройлеров 

представляет собой новое поколе-
ние машин для сбора и погрузки жи-
вой птицы. Он исключает контакт 
бройлеров с человеком, за счет чего 

на тушках нет кровоподтеков, сло-
манных крыльев и ног. Комбайн лег-
ко транспортируется с одного птич-
ника на другой, экономит затраты на 
оплату труда ловцов.  

Обладающий высокой маневрен-
ностью и работающий как в откры-
том, так и в снабженном опорными 
колоннами пространстве, комбайн 
аккуратно собирает 6–8 тыс. гол./ч. 
Высота комбайна 165 см, ширина за-
хвата 245 см. 

Универсальная система отлова 
и транспортировки бройлеров

Когда комбайн для отлова птицы 
Easyload заполнен, он доставляет 
птицу к трейлеру с отсадочным кон-
вейером, из которого птица бережно 
и автоматически погружается в ящи-
ки для перевозки птицы, одновре-
менно идет ее автоматический под-
счет. С помощью компьютера можно 
запрограммировать погрузку необ-
ходимого количества голов птицы 
на один ящик. Отсадочный конвейер 
автоматически считает и загружает 
птицу в ящики и модули или в кон-
тейнеры, которые загружаются с по-
мощью вилочного погрузчика на лю-
бую транспортную платформу.

Для отлова требуется лишь один 
человек, который управляет ком - 
байном. На участке отсадки птицы 
автоматическим способом в ящи-
ки —  два человека и один, управля-
ющий вилочным погрузчиком. Этот 
метод обеспечивает отсутствие кон-
такта птицы с человеком и позволя-
ет избежать стресса и повреждений 
птицы. 

Компания Anglia Autoflow с 
1969 года поставляет широкий 
диапазон самого передового и 
совершенного оборудования для 
пищевой промышленности. На 
сегодняшний день у компании 
Anglia Autoflow отличная миро-
вая репутация, она является ли-
дером по производству обору-
дования для обработки живой 
птицы. Штаб-квартира компа-
нии Anglia Autoflow находится в 
Великобритании, центры продаж 
и обслуживания расположены по 
всему миру.

УДК 636.5 : 637.513

СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ЖИВОЙ ПТИЦЫ,
ИЛИ «ОТ ОТЛОВА ДО НАВЕСКИ»

Summary: Anglia Autoflow is a world leader in equipment designing for alive poultry processing. In this article the 

system of birds automatic catching, their shipping and gas stunning is represented. 

Аннотация: Компания Anglia Autoflow является мировым лидером в создании оборудования для птицеводства. 

В данной статье представлена система автоматического отлова бройлеров, их транспортировки и 

оглушения азотом на перерабатывающем предприятии.

Ключевые слова: качество тушек бройлеров, автоматизация системы отлова птицы, транспортировка птицы, 

газовое оглушение.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Компактная универсальная систе-
ма отлова Easyload доставляется на 
ферму и может быть установлена и 
готова к работе в течение 10–15 мин.  
Комбайн по отлову бройлеров, готовый 
к транспортировке с объекта на объект, 
представляет собой прицеп. Он отсо-
единяется от транспортного средства, 
комбайн для отлова снимается с трей-
лера и отправляется в птичник.

Универсальная система отлова 
совместима с большинством типов 
контейнерных систем, включая мо-
дули Easyload, клеточные контейне-
ры и незакрепленные ящики.

Система транспортировки
Представляет собой систему проч-

ных металлических модулей и цель-
нолитых пластиковых ящиков трех 
размеров на выбор заказчика, раз-
ных цветов. Мировая практика пока-
зывает, что срок их службы до 20 лет. 
Технология позволяет работать как 
при ручном сборе птицы, так и при 
использовании комбайна для отло-
ва. Модули легко грузятся обычным 
вилочковым погрузчиком на авто-
мобили любых размеров для транс-
портировки на перерабатывающее 
предприятие.

Система модулей и ящиков 
Easyload популярна во всем мире.

Приемное отделение
Приемное отделение завершает 

задачу системы Easyload. По при-
бытии с фермы на птицеперераба-
тывающее предприятие птица в тех 
же ящиках (!) автоматически посту-
пает по конвейерной ленте на линию 
навески напрямую или через систе-
му оглушения в контролируемой ат-
мосфере Easyload, после которой 
оглушенная птица поступает на ли-
нию навески. Подвешивание оглу-
шенной птицы позволяет произ-
водителю эффективно преодолеть 
многочисленные проблемы, связан-
ные с обработкой живой птицы, и 
создает многочисленные технологи-
ческие преимущества.

Инженеры Anglia Autoflow осу-
ществляют «привязку» приемного 
отделения ко всем стандартам миро-
вых производителей оборудования 
для переработки птицы. 

На перерабатывающем предприя-
тии может использоваться пол-
ностью автоматизированная сис-
тема обработки и мойки ящиков 
Easyload, которая начинает процесс 
предварительной обработки перед 
подачей птицы на линию. Эта сис-
тема также моет и подвергает сани-
тарной обработке модули и ящики 
Easyload, прежде чем они становят-
ся пригодными для повторного ис-
пользования. Очистка и дезинфек-
ция ящиков и модулей происходит 
раздельно в моечных машинах под 
давлением, возможно управление 
температурой воды и дезраствора. 
После этой обработки они автома-
тически штабелируются. 

Газовое оглушение
Ящики с живыми бройлерами 

проходят сквозь систему глушения в 
контролируемой атмосфере по кон-
вейерной ленте, где птица спокой-
но засыпает в тех же ящиках (!) и по-
ступает на линию навески спящей, 
что исключает стресс, выброс адре-
налина в кровь и значительно повы-
шает качество мяса, делая его более 
конкурентоспособным. Подача газа 
автоматически регулируется ком-
пьютером, в зависимости от размера 
и скорости подачи птицы. 

Система глушения в контроли
руемой атмосфере позволяет об-
рабатывать от 2 тыс. до 12 тыс. гол./ч 
и избегать при этом стресса у пти-
цы. В момент забоя сердечная мыш-
ца работает, что позволяет получить 
более высокий уровень обескровли-
вания и соответственно улучшить 
качество мяса.

Модернизация любого птицевод-
ческого предприятия может проис-
ходить как сразу, так и постепен-
но. Все отдельные опции системы 
Easyload можно приобретать по-
этапно, так как каждая из них мо-
жет быть легко адаптирована под 
уже имеющееся оборудование на 
дей ствующем предприятии. 

Все оборудование Anglia Autoflow 
подходит для различных климати-
ческих условий, благодаря чему оно 
популярно во всем мире. Так, 80% 
птицеводческого рынка Канады и 
80% рынка ЮАР, отдающих предпо-
чтение системе Easyload компании 
Anglia Autoflow, являются ярким 
тому подтверждением.     

Полномочный представитель 
Anglia Autoflow — компания «АВИС».

Адрес: г. Москва,  ул. Николоямская, 55

Тел.: 8 (495) 225-32-77

E-mail: Natalya@avisvet.ru 

www.avisvet.ru; www.aaflow.com 

Размеры ящиков и модулей
Показатель Индейки 

3 яруса
Крупные  

куры
Мелкие 

куры
Мелкие 

куры
Длина модуля, см 243,8 243,8 243,8 243,8
Ширина модуля, см 116,5 116,5 116,5 116,5
Высота модуля, см 133,9 129,2 115,2 139,7
Ящиков на модуль, шт. 9 12 12 15
Внутренняя высота ящика, 
см

35,5 25,5 22 22

Масса модуля без груза, кг 340 350 330 390
Масса живой птицы в 
одном ящике, кг

80 50 50 50

Средняя масса живой пти-
цы в одном модуле, кг

720 600 600 750

Общая средняя масса 
модуля с птицей, кг

1060 950 930 1140

Газ, применяющийся в систе-
ме Easyload — АЗОТ (инертный 
газ), который не убивает птицу, 
отравляя ее, а усыпляет, не ос-
тавляя следов.

АЗОТ, являясь нормальным ком-
понентом атмосферы, не нарушает 
ее экологическое равновесие. 
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В нынешних условиях птицевод-
ство является самым прогрессив-

ным и стремительно развивающим-
ся сектором агропромышленного 
комплекса России. В течение послед-
них семи лет прирост производства 
птицеводческой продукции увели-
чивается ежегодно и довольно зна-
чительными темпами.

Особенно быстро растет произ-
водство и потребление мяса птицы. 
Характерно, что в структуре всех ры-
ночных ресурсов мяса России доля 
мяса птицы еще в 2006 году опере-
дила говядину и достигла 35%.

В условиях продолжающегося 
финансового кризиса и стагнирую-
щей экономики роль отечественно-
го птицеводства в деле улучшения 
обеспечения населения страны про-
довольственными ресурсами трудно 
переоценить.

Известно, что утвержденная Мин-
сель хозом РФ Отраслевая целевая 
программа развития птицеводства в 
Российской Федерации в 2005–2007 гг.  
и на период до 2010 года предусматри-
вает значительный рост производства 
птицеводческой продукции.

Наряду с улучшением племенной 
работы, технологии содержания пти-
цы, системы ее ветеринарной защиты, 
углублением переработки мяса пти-
цы и яиц, усилением регулирования 
рынка этих продуктов, Программа 
предусматривает также реализацию 

УДК 691.175.5 : 636.085.5 : 636.5
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комплекса мер по дальнейшему раз-
витию технической базы отрасли и 
кормового производства.

Хорошо известно, что при изготов-
лении комбикормов неизбежен мно-
гократный подъем зерна нориями, 
перемещение его по самотекам и цеп-
ными конвейерами. Данные процес-
сы сопровождаются многократным 
ударным и истирающим воздействи-
ям рабочих поверхностей транспор-
тного и технологического обору-
дования на зерновой поток. Все это 
приводит к травмированию зерновок 
и делает их при определенных усло-
виях более доступными воздей ствию 
микроорганизмов и вредителей хлеб-
ных запасов, способствуя развитию 
таких нежелательных процессов, как 
самосогревание. Отечественные и 
зарубежные исследования показа-
ли, что травмирование зерна приво-
дит к снижению его технологичес-
ких свойств, уменьшению стойкости 
при хранении и резкому снижению 
семенных достоинств.

В современном комбикормовом 
производстве существует много за-
дач в повышении его эффективности 
и безопасности, из которых выделим 
следующие наиболее существенные:

1. Предотвращение травмирова-
ния зерна, что достигается 
мень  шей твер достью поли-
мер ных материалов по сравне-
нию с металлом и их высокой  
эластичностью.

2. Увеличение срока службы само-
теков, подверженных интенсив-
ному износу зерном, уменьше-
ние выделения пыли и потерь 
продукции при перемещении.

3. Предотвращение налипания 
трудносыпучих масс влажного 
зерна, зернопродуктов и отхо-
дов на железобетонные и ме-
таллические стенки и воронки 
силосов при хранении, а также 
значительное снижение или 
полное устранение трудоемких 
и опасных работ по зачистке 
силосов.

4. Исключение искрообразования 
при соударении металлических 
норийных ковшей о поверх-
ности норийных труб или при 
обрыве норийной ленты.

5. Экономия электроэнергии.

ООО «АГРОПОЛИМЕР» разработа-
ны и серийно выпускаются изделия 
из полимерных материалов, исполь-
зуемых в птицеводстве и кормопро-
изводстве:

1. Ковши полимерные для 
норий (фото 1), используемые 
для перемещения зерна и продук-
тов его переработки. Они обладают 
многими преимуществами в срав-
нении с имеющими вдвое большую 
массу металлическими норийны-
ми ковшами.

При применении полимерных 
ковшей практически предотвращает-
ся травмирование и налипание зерна, 
на 15–20% снижается расход электро-
энергии и уровень шума в производс-
твенных помещениях, значительно 
увеличивается срок службы норий-
ной ленты и повышается уровень 
взрывобезопасности норий. 

В настоящее время ковшами из 
полимерных материалов комплек-
туют нории, серийно выпускаемые 
машиностроительными заводами 
России. Они также устанавливаются 
на действующих нориях при переос-
нащении, техническом перевоору-
жении и капитальном ремонте соот-
ветствующих предприятий.

2. Листы износостойкие футе
ровочные (фото 2) применяют для 
защиты от истирания зерном и про-
дуктами его переработки техноло-
гического и транспортного обору-
дования (головки и башмаки норий, 
желоба винтовых и скребковых кон-
вейеров, сбрасывающие коробки кон-
вейеров, выпускные патрубки разгру-
зочных тележек и выпускные воронки 
бункеров, весов и дозаторов, а также 

внутренние стенки самотечных ус-
тройств, труб и т.д.). Эластичность 
и легкость механической обработ-
ки позволяет придавать этим листам 
нужную форму, быстро размещать 
внутри оборудования и обеспечивать 
их надежное крепление клеевым или 
болтовым методами.

По опыту эксплуатации десят-
ков предприятий установлено, что 
использование футеровочных лис-
тов позволяет увеличить срок служ-
бы оборудования в 5–10 раз, сни-
зить травмирование зерна в 2–5 раз 
и уровень шума в производственных 
помещениях. Их внедрение не толь-
ко в несколько раз повышает срок 
службы оборудования, но также су-
щественно снижает затраты труда 
при проведении ремонтных работ.

3. Покрытие износостойкое 
антиадгезионное (АИП) (фото 3)  
служит для улучшения истече-
ния трудносыпучих продуктов. Ис-

Фото 1. Приемный носок нории, 

оснащенной полимерными ков-

шами, футерованный износостой-

кими футеровочными листами

Фото 2. Участок самотечного 

трубопровода, футерованный 

износостойким футеровочным 

листом толщиной 6 мм

Фото 3. Цепной транспортер, фу-

терованный износостойким футе-

ровочным листом. Боковые стенки 

обработаны антиадгезионным 

износостойким покрытием, в ка-

честве очистителей используются 

скребки, вырезанные из износо-

стойкого футеровочного листа
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поль  зо вание АИП позволяет пред-
отвратить налипание комби корма 
и других трудносыпучих и влаж-
ных продуктов, увеличить их ско-
рость истечения, предотвратить по-
пада ние посторонних примесей 
в готовую продукцию (частиц бе-
тона, ржавчины и т.д.), улучшить  
условия хранения в результате пре-
дупреждения образования конден-
сата, развития микроорганизмов и 
вредителей хлебных запасов из-за 
отсутствия остатков продукции на 
стенках после выпуска основной мас-
сы, предотвратить от коррозии ме-
таллические поверхности, а бетон-
ные и деревянные — от разрушения.

Немаловажно и то обстоятельство, 
что применение АИП обеспечива-
ет предотвращение несчастных слу-
чаев и травматизма, имеющих место 
при зачистке емкостей после выпуска 
зерна и трудносыпучих отходов.

Нередко при посещении пред-
приятий приходится убеждаться, 
что из-за отсутствия и дороговизны 
запасных частей исправно эксплу-
атируется лишь 40–60% от общего 
числа установленного оборудова-
ния. Естественно, в этих условиях 
применение современных изделий 
и покрытий из прогрессивных, в 
том числе полимерных, материалов 
играет весьма существенную роль.

К сожалению, в силу своей боль-
шой загруженности инженеры и ме-
ханики птицеводческих хозяйств 
весьма мало публикуют статьи в от-
раслевых и технических журналах 
об имеющемся передовом опыте ра-
боты технических служб. Вообще, 
в нынешних условиях обеспечить 
грамотную и высокоэффективную 
эксплуатацию соответствующего 
оборудования без организации пла-
номерного повышения квалифика-
ции кадров инженерно-техничес-
ких служб весьма затруднительно.

Организованный ООО «Птице    пром» 
и ООО «АГРОПОЛИМЕР» (фото 4)
при участии ОАО «Мельинвест» и 
прошедший на базе птицефабри-
ки «Сеймовская» Межрегиональ-
ный научно-практический семи-
нар «Эф фек тив ность применения 
в птицеводстве и комбикормовой 
промышленности современных из-
делий и покрытий из полимерных 

материалов» преследовал своей це-
лью уменьшить информационный 
голод и оперативно донести до пти-
цеводов-практиков соответствую-
щие новые достижения.

С докладами о производственно-
технической базе российского пти-
цеводства, мировом и отечествен ном 
опыте использования изделий и пок-
рытий из полимерных материалов, 
влиянии технического прогресса на 
эффективность функционирования 
птицеводческих хозяйств и мерах по 
повышению взрывобезопасноности 
предприятий комбикормовой про-
мышленности выступили замести-
тель генерального директора ООО 
«Птицепром» В.М. Лукьянов, генераль-
ный директор ООО «АГРОПОЛИМЕР» 
М.М. Тухватуллин, генеральный ди-
ректор ОАО «Агрофирма «Птице   фаб-
рика Сеймовская» А.М. Холдоенко,  
генеральный директор ОАО «Мель-
инвест» М.М. Абдюшев и начальник 
отдела Управления Рос тех  надзора 
по Кировской области Сунцов А.С.

С оборудованием и производ-
ственными участками, которые уже 
используют полимерные изделия и 
покрытия, участников семинара де-
тально ознакомил главный инженер 
ОАО «Агрофирма «Птицефабрика 
Сеймовская» В.В. Катков.

На семинаре было обращено вни-
мание специалистов на необходи-

мость строгого соблюдения тех-
нологии нанесения адгезионных 
покрытий и методики крепления 
футеровочных листов. Отмечено, 
что ЗАО «Аксайская птицефабрика»  
Ростовской области уже приобре-
ла износостойкое антиадгезион-
ное покрытие. Выступая в ходе об-
мена мнениями, главный инженер 
ОАО «Птицефабрика «Тульская»  
В.А. Еремеев отметил не только по-
лезность и целесообразность про-
ведения подобных семинаров, но и 
сообщил о заинтересованности в 
дальнейшем внедрении полимерных 
материалов и использующего их обо-
рудования при возведении комбикор-
мового цеха мощностью 20 т/ч.

Все участники семинара получи-
ли проспекты, техническую и спе-
циальную информацию по совре-
менным полимерным изделиям и 
материалам, а также по оборудо-
ванию для комбикормового про-
изводства и послеуборочной обра-
ботке зерна.

Следующую встречу соответству-
ющих специалистов птицеводческих 
предприятий предполагается орга-
низовать в рамках XIV Между    народ- 
 ной специализированной торгово-
промышленной выставки «Зерно — 
Комбикорма — Вете ри нария 2009» в 
феврале 2009 года.     

Фото 4. Слева направо: заместитель генерального директора

ООО «ПТИЦЕПРОМ» Лукьянов В.М., генеральный директор 

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Холдоенко А.М., 

генеральный директор ООО «АГРОПОЛИМЕР» Тухватуллин М.М.



42

РЕ
ЗЕ

РВ
Ы

 О
ТР

АС
ЛИ

№6 2008

В последние годы в птицевод стве в 
связи с высокой стоимостью кор-

мов повысился интерес к таким зер-
новым культурам, как ячмень, овес, 
тритикале, рожь, подсолнечный 
шрот, жмых и др. Их удельный вес в 
рационах птицы существенно вырос. 
Однако включение значительного 
количества такого сырья в рецептуру 
комбикормов приводит к увеличению 
в них содержания клетчатки и не-
крахмалистых полисахаридов (НПС), 
что, в свою очередь, уменьшает пита-
тельность корма и способствует сни-
жению продуктивности птицы. В ре-
зультате возникла необходимость в 
использовании ферментных препа-
ратов, расщепляющих питательные 
вещества высокомолекулярной при-
роды до легкоусвояемых форм и тем 
самым повышающих их доступность 
и усвояемость. Кроме того, примене-
ние экзогенных ферментов позволя-
ет увеличить активность эндогенных, 
а также снизить вязкость химуса, что 
улучшает диффузию питательных ве-
ществ к кишечной стенке и умень-
шает риск размножения патогенной 
микрофлоры в кишечнике.

Одним из таких препаратов явля-
ется ферментный препарат «Оллзайм 

ВЕГПРО», который представляет со-
бой мультиэнзимный комплекс для 
расщепления антипитательных ве-
ществ в белковых кормах раститель-
ного происхождения и повышения 
усвояемости протеина, липидов и 
углеводов. В его состав входят про-
теаза, целлюлаза, пентозаназа, ами-
лаза и галактозидаза, а также экс-
тракт ферментированных сушеных 
Trichoderma viridae, Aspergillus oruzae, 
Asergillus niger.

Важно отметить, что на сегодняш-
ний день имеется мало информации, 
касающейся применения фермент-
ных препаратов при выращивании и 
содержании гусей.

В связи с актуальностью про-
блемы нами была проведена серия 
опытов с целью изучения продук-
тивных и воспроизводительных ка-
честв гусей родительского стада 
при включении в их рацион различ-
ных уровней ферментного комплек-
са «Оллзайм ВЕГПРО». Для решения 
поставленной задачи из взрослых 
гусей белой венгерской породы по 
принципу аналогов было сформи-
ровано 5 групп, из них 4 опытные и 
1 контрольная, по 52 головы в каж-
дой. Контрольной группе гусей да-

вали рацион, не содержащий фер-
ментный комплекс, а комбикорм 1, 
2, 3 и 4-й опытных групп включал 
соответственно 40, 70, 100 и 130 г 
ферментного препарата «Оллзайм 
ВЕГПРО» на 100 кг корма. Условия 
содержания и кормления птицы во 
всех группах соответствовали реко-
мендациям ВНИТИП. Общая продол-
жительность опыта составила 130 
дней. Основным белковым компо-
нентом в комбикормах гусей являл-
ся подсолнечный жмых. Результаты 
проведенного опыта представлены 
в таблице.

Было установлено, что в нача-
ле опыта живая масса гусей была в 
пределах нормы для данной поро-
ды. В середине продуктивного пе-
риода наблюдалось ее снижение, 
что было связано с периодом яйцек-
ладки у самок и половой активнос-
тью у самцов. При этом важно отме-
тить, что темпы уменьшения живой 
массы у птицы опытных групп были 
ниже, по сравнению с контрольными 
сверстниками. Добавка ферментного 
комплекса «Оллзайм ВЕГПРО» в ком-
бикорм с повышенным уровнем под-
солнечного жмыха способствовала  
росту живой массы птицы. Так, в се-

УДК 636.598

ФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС «ОЛЛЗАЙМ ВЕГПРО»
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ГУСЕЙ

Хазиев Д.Д., доцент, кандидат с.-х. наук

Билалова В.А., аспирант
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Summary: Successful geese production depends on bird performance which is connected with a feeding level and quality 

of feedstuffs. Today geese feeds are composed of such components, which cannot be fully digested and 

utilized by poultry because of non-starch polysaccharides (NSP), more commonly known as fibre. However, 

feed utilization and digestion can often be increased by the addition of external enzymes to the feed. Enzymes 

are to break down these non-starch polysaccharides, which leads to increasing of metabolisable energy and 

protein utilization. One of such external enzymes is ‘Allzyme VEGPRO’. So the purpose of experiment was to 

study productive and reproductive geese performance of parental herd at inclusion in geese feeds a various 

level of enzyme preparation «ALLZYME VEGPRO». Results are presented in given article.

Аннотация: Успех в работе гусеводов во многом зависит от продуктивности птицы, которая, в свою очередь, свя-

зана с качеством комбикорма. Повысить доступность и усвояемость комбикорма, содержащего клет-

чатку и некрахмалистые полисахариды (НПС), можно с помощью экзогенных ферментов, таких как 

«Оллзайм ВЕГПРО». Авторами были исследованы продуктивные и воспроизводительные качества гу-

сей родительского стада при включении в их рацион ферментного комплекса «Оллзайм ВЕГПРО».

Ключевые слова: гусеводство, продуктивность птицы, комбикорм, усвояемость корма, экзогенные ферменты.
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редине продуктивного периода жи-
вая масса гусынь в опытных груп- 
 пах была выше живой массы кон- 
трольных аналогов на 0,42–2,29%, а 
гусаков — на 0,08–1,35%.

Что касается сохранности поголо-
вья, то этот показатель был высоким во 
всех опытных группах. Максимальная 
сохранность гусей была выявлена во 
2-й опытной группе, где гуси получали 
комбикорм с добавкой 70 г фермент-
ного комплекса «Оллзайм ВЕГПРО» на 
100 кг корма, и составила 98,8% в сред-
нем за весь период, что на 3,1% больше, 
чем в контроле.

Как видно из таблицы, добав-
ление ферментного комплекса 
«Оллзайм ВЕГПРО» в комбикорм для 
гусей родительского стада оказало 
влияние на яичную продуктивность 
гусей. Включение препарата в коли-
честве 40–130 г на 100 кг комбикор-
ма привело к увеличению уровня яй-
ценоскости гусей по сравнению с 
контрольной группой на 5,6–13,4%, 
но при этом рост содержания фер-
ментного комплекса до 100–130 г 
на 100 кг комбикорма в дальнейшем 

обусловил ее снижение. Наилучшим 
показателем яйценоскости обладали 
гуси 2-й опытной группы — 43,62 шт., 
что на 13,4% выше, чем в контроле.

Перед закладкой на инкубацию 
был проведен морфологический 
анализ и определена биологи ческая 
ценность яиц, показавшая, что добав-
ка ферментного комплекса привела 
к их улучшению. В среднем за весь 
исследуемый период наиболее круп-
ные яйца были получены от гусынь  
2 и 3-й опытных групп: их масса со-
ставила 161,7 г и 160,7 г соответствен-
но. Самые мелкие яйца оказались у гу-
сынь контрольной группы — 158,7 г.  
Важно отметить, что значительных 
различий между группами по массе 
яиц не было выявлено.

Толщина скорлупы яиц гусей 
опытных групп была выше на 1,4–
5,1%, а упругая деформация ниже на 
2,2–2,7%, по сравнению с контролем. 
Кроме того, добавка ферментного 
комплекса способствовала повыше-
нию в яйце содержания витамина A 
на 2,7–16,6%, витамина B2 — на 1,4–
18,8% и каротиноидов — на 6,7–8,7%.

Наиболее оптимальное качество 
яиц было выявлено при использова-
нии ферментного препарата «Оллзайм 
ВЕГПРО» в количестве 70 г на 100 кг 
комбикорма (2-я опытная группа).

Некоторое улучшение качествен-
ных показателей яиц гусей опытных 
групп положительно сказалось на ре-
зультатах инкубации. У гусей опыт-
ных групп повысились оплодотво-
ренность яиц и вывод гусят — на 
1,8–6,1% и 2,2–5,7% соответственно.

При довольно высокой продук-
тивности гусей в опытных группах 
было отмечено меньшее потреб-
ление комбикормов, содержащих 
ферментный комплекс «Оллзайм 
ВЕГПРО». Разница в затратах корма 
на 1 голову в сутки между опытны-
ми группами и контролем составила 
1,3–5,4%, причем лучший показатель 
был получен во 2-й опытной группе.

Снижение потребления кормов 
на фоне более высокой продуктив-
ности гусей способствовало эко-
номии затрат в расчете на 10 яиц.  
Установлено, что использование в ра-
ционе птицы в продуктивный период  

Основные результаты опыта
Показатели Группы гусей

контрольная 1 2 3 4
Живая масса, г:

гусынь 5410±89,6 5433±72,3 5537±78,1*** 5503±76,4*** 5468±63,9***
гусаков 7629±79,2 7635±68,2 7732±70,2** 7698±74,1* 7666±75,6***

Сохранность гусей, % 95,8 97,2 98,8 98,4 98,0
Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 38,46 40,62 43,62 42,27 41,31
Масса яиц, г 158,7±9,7 159,7±12,2 161,7±15,0 160,7±10,2 160,3±10,6
Содержание в яичном желтке, мкг/г:

каротиноидов 14,67 15,66 15,95 15,83 15,77
витамина A 8,01 8,23 9,34 9,15 8,87
витамина B2 7,11 7,21 8,45 8,21 7,65

Оплодотворенность, % 85,2 86,8 90,4 88,9 87,3
Вывод гусят, % 72,2 73,8 76,3 75,1 74,0
Перевариваемость, %:

протеина 78,2 81,1 85,8 84,3 82,2
жира 55,3 56,2 58,5 57,1 56,6
клетчатки 53,2 54,1 55,5 55,2 54,7

Использование, %:
азота 47,4 48,8 51,2 50,8 49,2
кальция 41,8 42,1 45,9 43,8 42,9
фосфора 37,1 38,2 40,7 39,5 38,6

Среднесуточное потребление корма
на 1 гол., г

339,9 335,5 322,5 326,8 330,2

Затраты корма на 10 яиц, кг 31,5 22,4 20,3 21,3 22,9

Различия с контролем достоверны: * — p<0,01; ** — p<0,05; *** — p<0,001
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Эстетические свойства кожи обу-
словлены главным образом ес-

тественной поверхностью, назы-
ваемой мереей. В настоящее время 
изделия из кожи африканского стра-
уса пользуются повышенным спро-
сом у потребителей, что во многом 
обу словлено положительным психо-
лого-физиологическим восприятием 
поверхности данного кожевенного 
сырья. Известно, что кожный по кров 
африканского страуса имеет так на-
зываемую «бриллиантовую» зону 
[1], несущую перьевые фолликулы, 

которые и придают нетривиальную 
фактуру кожному покрову. Вместе с 
тем вопрос более детального анали-
за топологии поверхности кожи аф-
риканского страуса в литературе не 
ставился, что формирует известный 
уровень научной новизны настояще-
го исследования. 

Материал и методы
Образцы кожи африканско-

го страуса Struthio camelus L., 1758 
(Struthioniformes), выделанной по 
стандартной технологии, любезно 
предоставлены сотрудниками ООО 

«Русский страус» (Серпуховский рай - 
он Московской обл., дер. Старые Кузь - 
менки). Исследовали кожу с перифе-
рийных участков спинной облас-
ти. Поверхность кожи сканиро вали 
с помощью принтера PIXMA MP210 
(CANON Inc., 2007), используя про-
граммное обеспечение MP Navigator 
EX, основанное на оптическом рас-
познавании символов, с разрешени-
ем 300 dpi. Расстояние между перье-
выми фолликулами и их диаметры 
определяли с помощью миллимет-
ровой линейки с точностью до 1 мм.  

УДК 568.221.1 + 637.632
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Summary: The paper shows the results of a study of the leather surface of African ostrich Struthio camelus L., 1758 

(Struthioniformes). It was found, that feather follicles are hexagonal arrangement, which forms the natural 

pattern of the dorsal area surface. The mean distance between the feather follicles is 12,1 ± 0,3 mm. 

Diameter of cross-sectional follicle is 2–3 mm. The feather follicles from neighboring ranks shifted relative 

to each other from one third to one half of the distance between follicles. 

Аннотация: В работе представлены результаты изучения поверхности кожи африканского страуса Struthio 

camelus L., 1758 (Struthioniformes). Установлено, что перьевые фолликулы имеют гексагональное 

расположение, формируя естественный узор поверхности дорсальной области. Среднее расстоя-

ние между перьевыми фолликулами составляет 12,1 ± 0,3 мм. Диаметр поперечного сечения перье-

вого фолликула равен 2–3  мм. Перьевые фолликулы из соседних рядов смещены друг относитель-

но друга от трети до половины расстояния, измеренного между фолликулами.

Ключевые слова: африканский страус, поверхность кожи, перьевые фолликулы, гексагональная решетка.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ № НШ-2210.2008.4 и гранта Российского фон-
да фундаментальных исследований (грант № 09-04-00231-а).

ферментного комплекса «Оллзайм 
ВЕГПРО» в количестве 70 г на 100 кг 
комбикорма позволило снизить за-
траты на 10 яиц в среднем на 11,2 кг.

Итоги балансового опыта пока-
зали, что включение в комбикорма 
для гусей ферментного комплекса 
«Оллзайм ВЕГПРО» способствовало 
повышению перевариваемости и ис-
пользования питательных веществ 
корма по сравнению с контрольной 
группой. Так, разница в переварива-
емости протеина, жира и клетчат-

ки составила соответственно 3,7–9,7; 
1,6–5,8 и 1,7–4,3% в пользу опытных 
групп. Использование азота повыси-
лось на 3,0–8,0%, кальция — на 0,7–
9,8% и фосфора — на 2,7–9,7%. При 
этом наилучшие результаты были по-
лучены при использовании препарата 
«Оллзайм ВЕГПРО» в количестве 70 г  
на 100 кг комбикорма (2-я опытная 
группа), что положительно сказалось 
на общих затратах комбикорма.

Таким образом, в результате про-
веденных экспериментов выявлено, 

что оптимальным уровнем включе-
ния «Оллзайм ВЕГПРО» в рацион гу-
сей родительского стада является 70 г  
на 100 кг комбикорма. Расчет эконо-
мической эффективности показал, 
что включение такого количества 
ферментного комплекса в комби-
корма для гусей родительского ста-
да позволяет повысить уровень рен-
табельности на 4,4% за счет более 
высоких показателей яйценоскости, 
выхода инкубационных яиц и суточ-
ных гусят.     
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Углы определяли с помощью транс-
портира с точностью до 1°. Циф-
ровые данные обрабатывали мето-
дами дескриптивной статистики, 
используя компьютерную програм-
му STATISTICA 6, разработанную ком-
панией StatSoft (USA) [2].

Результаты и обсуждение
Мерея кожи африканского страу-

са неоднородна (рис. 1). Топологию 
поверхности можно охарактеризо-
вать как паутинообразную с крате-
рообразными элементами, являю-
щимися перьевыми фолликулами. 
Паутинообразные структуры — это, 
по-видимому, пучки коллагеновых 
волокон, образующие густую сеть, по-
крывающую всю поверхность кожи. 
Поперечники перьевых фолликулов 
преимущественно имеет форму эл-
липса, однако встречаются фолли-
кулы, имеющие форму круга и овала. 
Во всех трех случаях для нахожде-
ния диаметра перьевого фолликула 
необходимо использовать адекват-
ные методы расчета, приведенные 
в специальных руководствах [3].  
По нашим данным, диаметр варьиру-
ет незначительно, составляя в сред-
нем 2–3 мм. 

Рис. 1. Панорамная реплика 

поверхности кожи африканского 

страуса. Гексагональная решетка 

перьевых фолликулов обозначена 

белым цветом. Спинная область. 

Кожа, прошедшая дубление и 

отделочные операции.

Масштаб — 3,3 мм. Увеличение ×3 

Макрорельеф представлен сово-
купностью перьевых фолликулов, 
разбросанных по всей дорсальной 
области, характеризующихся гек-
сагональным расположением, фор-
мирующим естественный узор по-
верхности. Конечно, очерченные 
шестиугольники (рис. 1) являют-
ся неправильными, т.е. не являются 

идеальными по своей геометрии 
(длина сторон и величина углов ва-
рьируют), тем не менее, их форма 
весьма узнаваема, а сумма всех углов 
равна 180°(n – 2) = 180°(6 – 2) = 720°,  
где n — количество вершин. Градус-
ная мера углов восстановленных 
шестиугольников имеет среднюю 
изменчивость, при этом средняя ве-
личина угла равна  120 ± 4 ° (табл.). 

Известно, что промежутки меж-
ду зачатками дериватов кожи, являю-
щиеся центрами морфологической 
активации, обусловлены наличи-
ем «полей ингибирования», препят-
ствующих формированию эпидер-
мальной плакоды в «сфере влияния» 
данных полей, которые с позиций 
современной биофизики объясня-
ют наличием тангенциальных на-
тяжений [4, 5]. Это — так называемая 
модель Гирера-Мейнхардта (Gierer-
Meinhardt model), предложенная ав-
торами в 1972 году, сводящаяся к 
использованию нелинейных диффе-
ренциальных уравнений типа реак-
ция-диффузия. Эта же модель объ-
ясняет активность меланоцитов, 
формирующих полосатую и пятнис-
тую окраску кожи и волосяного по-
крова позвоночных животных [6, 7]. 

В этой связи целесообразно из-
мерить расстояние между перьевы-
ми фолликулами, что сформирует 
представление о радиусе действия 
«поля ингибирования», свойственно-
го африканскому страусу как само-
стоятельному виду. 

Из таблицы видно, что расстоя-
ние между фолликулами варьиру-
ет в средних пределах, что харак-
теризует показатель коэффициента 

вариации, немного превысивший 
10%-ный рубеж. Очевидно, что рас-
стояние между фолликулами на дру-
гом участке тела будет отличаться, 
что связано с топографической из-
менчивостью. Также вариативность 
линейных параметров может быть 
связана с половой, возрастной и гео-
графической изменчивостью. Этот 
вопрос требует своего уточнения и 
дальнейшего обсуждения. 

Установлено, что перьевые фол-
ликулы в соседних рядах располо-
жены со смещением по отношению 
друг к другу примерно от одной тре-
ти до половины расстояния между 
соседними фолликулами в ряду, что, 
по-видимому, формирует гексаго-
нальную решетку (рис. 2).

Рис. 2. Топологическая модель 

расположения перьевых фоллику-

лов, формирующих гексагональ-

ную решетку на поверхности кожи 

африканского страуса: 

L1 — расстояние между перьевыми 

фолликулами первого ряда; 

L2 — расстояние между перьевыми 

фолликулами следующего ряда

Расстояние и градусная мера угла между перьевыми
фолликулами, образующими гексагональные решетки

на поверхности кожи африканского страуса
Статистические 
показатели

Расстояние между 
перьевыми фолли

кулами, мм
(n = 30)

Величина угла 
между перьевыми 

фолликулами, °
(n = 18)

М ± m* 
Lim 
± σ 
Cv, %

12,1 ± 0,3 
10,0 — 15,0 

1,6 
13,2

120 ± 4 
90 — 150 

16 
13

*Примечание: n — количество промеров; M ± m — средняя арифмети-
ческая простая с ошибкой средней арифметической; 

Lim — лимиты параметра; ± σ — среднее квадратическое отклонение; 
Cv — коэффициент вариации

L₁ L₂

L    L
3     2
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Обсуждая проблему закономер-
ностей формирования перьевых 
фолликулов как кожных придатков, 
необходимо ответить на вопрос: в 
чем причина такой периодичности, 
формирующей естественную сим-
метрию рисунка кожного покрова?

Последние данные позволяют 
с уверенностью связать основные 
этапы морфогенеза кожных при-
датков с молекулярно-генетичес-
кими механизмами, отвечающими 
за формирование облика дериватов 
кожного покрова, их развитие и ви-
доспецифическое расположение [8]. 
Также пола гают, что гексагональное 
расположение перьев захватыва-
ет преиму щественно дорсальную и 
латеральную области тела [9]. Если 
представить топографию кожного 
покрова африканского страуса, то 
наличие так называемой «брилли-
антовой» зоны, несущей перьевые 
фолликулы, приходится именно 
на эти границы, что подтверждает 
единый механизм закладки дерива-
тов кожи у птиц. 

Таким образом, проведенное ис-
следование позволило не только опи-
сать макрорельеф поверхности кожи 
африканского страуса, но и опреде-
лить причины формирования и раз-
вития дериватов кожного покрова 
птиц.  Полагаем, что  представленный 
описательный анализ поверхности 
кожи также послужит методическим 
дополнением  как в технологической 
сфере, так и в морфологии.     
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МИКРОБИОЛОГИЯ МЯСА СТРАУСА
Ostrich Meat Microbiology 

В ЕС существует нормативный документ по производству мяса, направленный на применение системы конт-
роля ХАССП либо со стороны официальных организаций, либо самим предприятием. Данная система включает 
в себя частый отбор проб для проведения микробиологических анализов, чтобы в результате получить безопас-
ные мясные продукты, соответствующие требованиям европейских и национальных регламентов (например, 
EU Decision 2072/05).

Микробиологические тесты имеют огромное значение для обеспечения безопасности продукции, хотя боль-
шинство требований достигаются еще до тестирования в процессе производства, которое, по сути, является пока-
зателем взросления отрасли. Данная мера означает конец эры, царившей в мясной промышленности в прошлом. 

Если нет возможности следовать требованиям документов ЕС относительно микробиологической компози-
ции мяса страуса, можно использовать тестирование в лабораториях научных институтов. В Испании, напри-
мер, действует Национальный продуктовый центр (CAN) с лабораторией, оснащенной для работы в соответ-
ствии со стандартами ISO 17025. 

Испания является признанным центром исследований мяса страуса (Alonso Calleja, 2004; Capita, 2006), одна-
ко специальные микробиологические критерии для этого продукта до сих пор не разработаны. Как и в других 
странах ЕС, здесь пользуются показателями для говядины.

Авторитетные органы Евросоюза должны заняться этой проблемой, особенно в связи с тем, что расширяются 
поставки мяса страуса в Европу из стран, не входящих в Союз (Бразилия, Южная Африка). Микробиологические 
методы, применяемые в этих странах, необходимо привести в соответствие с международными стандартами ISO. 

Мясо страуса, свежее и мороженое, пользуется повышенным спросом в Европе, благодаря его характерис-
тикам, по которым оно соответствует продуктам здорового питания, а европейские лаборатории лучше ос-
нащены, и ученые дальше продвинулись в области микробиологии мяса, чем в Бразилии и Южной Африке 
(Fernandez-Lopez, 2008). 

«World Poultry». Апрель. 2008.
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Известно, что до 40% (иногда даже 
больше) химической энергии 

питательных веществ корма не ус-
ваивается организмом птицы, соот-
ветственно, они не преобразуются 
в мясную или яичную продуктив-
ность и выделяются из организма в 
виде помета. Между тем, современ-
ные затраты на корм для поголо-
вья составляют не менее 70% себе-
стоимости продукции птицеводства. 
Следовательно, имеется значитель-
ный резерв (в идеале до очевид-
ного, однако практически едва ли 
достижимого значения в 28% себе-
стоимости продукции) повышения 
технико-экономической эффектив-
ности даже этой достаточно высоко 
автоматизированной отрасли сель-
ского хозяйства. И все-таки по на-
стоящее время этот теоретический 
ресурс на практике используется со-
вершенно недостаточно, хотя в раз-
личных областях науки и техники 
появились, и уже экспериментально 
проверены, ранее известные и но-
вые методы энергетической оценки 
усвояемости биологическим объек-
том энергии корма, энергоэконом-
ного избирательного обеззаражива-
ющего воздействия на патогенную 
микрофлору и изменения фазового 

состояния вещества. Среди этих ме-
тодов, которые можно применить 
для совершенствования автоматизи-
рованных технологий безотходной 
переработки помета, выделяются: 

– высокотемпературный пиролиз 
(тепловой удар, возгонка); 

– электротехнические нанотех-
нологии (получение новых 
свойств при воздействии на 
объекты размерами 1…100 нм); 

– эксергетический анализ (рас-
чет ведется только по полезно 
используемой части затрачива-
емой энергии процесса) энер-
гетической эффективности но-
вой технологии в целом.

Эксергия — свойство термодина-
мической системы или потока энер-
гии, определяемое количеством ра-
боты, которое может быть получено 
внешним приемником энергии при 
обратимом их взаимодействии с 
окру жающей средой до установле-
ния полного равновесия. При опре-
делении эксергии объект рассмот-
рения включает саму систему (или 
поток энергии), окружающую среду, 
меру эксергии (работу), отдаваемую 
внеш нему приемнику энергии, и те 
объекты внешней среды, которые мо-
гут служить приемником энергии. 

Термин «эксергия» был введен 
в 1956 году югославским ученым  
З. Рантом по предложению Р. Планка. 
Он состоит из двух частей: греческо-
го слова ergon — работа, сила, и при-
ставки ex, означающей «из», «вне». 

Известные способы аэробного 
сбраживания навоза крупного рога-
того скота и свиней, реализованные 
в различных устройствах, в основ-
ных чертах аналогичны аэробно-
му сбраживанию птичьего помета. 
Недостатком данных и аналогич-
ных технических решений является 
сложность практического осуществ-
ления автоматизации управления 
характеристиками общеизвестной 
аэробной технологии с применени-
ем естественного перегнивания по-
мета и производства компостной 
массы, содержащей биологически 
полезное вещество гумус. Причиной 
этого являются значительный объем 
хранящегося в пометной яме помета 
и проблемы с выбором характерных 
мест установки датчиков темпера-
туры и влажности пометной массы, 
а также большая инерционность 
процесса получения естественного 
пере гноя помета.

Технологии анаэробного сбра-
живания навоза, а также птичьего 

УДК 578 : 621.38

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА В ЦЕЛЯХ 
НАИЛУЧШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ КОРМОВОЙ СМЕСИ 
 

Дубровин А.В., заведующий лабораторией, д-р техн. наук, профессор 

ГНУ Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ)

Summary: The technology of processing fresh poultry manure is offered. Manufacturing from manure the bio-energy 

addition and its mixing in bird feeds is carried out in the automated mode by technical and economic 

criterion. The integrated poultry farm, instead of heavy problems with ecologically dangerous half-liquid 

poultry manure, receives in addition new useful products: organic and inorganic fertilizers, combustible 

gases and liquid diesel fuel.

Аннотация: Предложена технология переработки свежего птичьего помета. Производство из помета биоэнер-

гетической добавки и подмешивание ее в корм птице осуществляется в автоматизированном ре-

жиме по технико-экономическому критерию. Птицефабрика вместо тяжелых проблем с экологи-

чески опасным полужидким птичьим пометом дополнительно получает новые полезные и вполне 

товарные продукты — органические и неорганические удобрения, горючие газы и жидкое дизель-

ное топливо.

Ключевые слова: энергия питательных веществ корма, усвояемость корма, технологии переработки помета, 

энергосбережение, свойства птичьего помета, экология птицефабрики.
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помета, имеют недостатки: большая 
металлоемкость конструкции ме-
тантенка и других устройств реали-
зации технологии, ее низкая эффек-
тивность в холодных климатических 
зонах страны. Причиной этого явля-
ются достаточно высокая сложность 
конструкции оборудования и необ-
ходимость дополнительного подо-
грева помета в метантенке. 

Технология предварительной 
под сушки птичьего помета произ-
водится за счет теплоты выбросного 
вентиляционного воздуха птичника, 
при этом помет дополнительно рых-
лится скребками. Недостатком дан-
ного технического решения явля-
ется невозможность автоматизации 
процесса управления влажностью 
готового продукта — подсушенно-
го помета. Причиной этого являет-
ся практически полное отсутствие 
специализированных технических 
средств автоматизации подсушки 
птичьего помета.

Технологический процесс удале
ния влаги из птичьего помета име-
ет недостаток: невозможность управ-
ления влажностью помета на выходе 
установки при изменении входной по-
дачи жидкого помета. Причиной этого 
является нерегулируемая частота вра-
щения ротора из-за предназначения 
использовать данное устройство по 
существу автономно, вне целостной 
линии переработки помета.

Технологический процесс пиро
лиза растительной биомассы так-
же имеет недостаток: невозможность 
автоматического использования дан-
ной технологии высокотемпера-
турной переработки органического 
материала и соответствующих техни-
ческих средств в комплексной пере-
работке птичьего помета. Причиной 
этого является отсутствие в данной 
системе сведений о возможностях 
загрузки ее перерабатываемым мате-
риалом в соответствии с загрузками 
других систем комплексной перера-
ботки птичьего помета, которое вы-
звано отсутствием необходимых для 
этого средств автоматизации.

Технологический процесс обез
зараживания птичьего помета 
также ограничен в применении из-
за невозможности автоматизиро-
ванного применения его в линии 

ком  плекс ной переработки птичь-
его помета при переменной загрузке 
устрой ства перерабатываемым ма-
териалом. Причиной этого являются 
громоздкость и сложность конструк-
ции устройства, не предназначенно-
го к быстрому и высокоэффективно-
му обеззараживанию сбраживаемого 
органического материала.

Поэтому вполне своевременным 
и уместным является добавление к 
существующим методам, способам 
и приемам дополнительного извле-
чения энергии из помета путем его 
частичного подмешивания к птичь - 
ему корму и сбраживания оставшего-
ся помета в биогазовом метантенке. 
Тогда предварительная совокупность 
признаков (операций) проектиру-
емой энерго- и ресурсосберегающей 
технологии может выглядеть следу-
ющим образом (рис. 1):

– кормовая смесь (1) комбикормо-
вого завода дополнительно пе-
ремешивается в определенной 
пропорции с обеззараженным, 
витаминизированным и обрабо-
танным ветеринарными и сани-
тарными методами пометом (2)  
и подается в систему раздачи 
корма (3) птичника;

– птица (4) потребляет новую 
кормовую смесь, в зависимос-
ти также и от других условий 
содержания, производит све-
жий помет (5);

– одна часть его подается на аэра-
цию (6) для получения гумуса в 
компосте (7). 

Это хорошо известный на прак-
тике биологический метод перера-
ботки навоза и птичьего помета. 
Птичий помет из птичника поступа-
ет в специальную пометную галерею. 
Там примерно 20 суток уже лежит 
ранее поданный на аэрацию помет 
слоем высотой до 1 м. В слои све-
жего помета (5) подается аэрацион-
ный воздух. Гумус в компосте (7)  
получается после прохождения по-
метной биомассой аэрационной 
траншеи, над которой ходит робот 
(осушитель-аэратор) и осуществля-
ет через сошники-рыхлители по-
дачу воздуха, кислород которого 
стимулирует продуцирование в по-
мете аэробных бактерий, последу-
ющий прогрев этими бактериями 

отработанной биомассы и перера-
ботку ее ядовитых и прочих вредных 
веществ в экологически чистый и по-
лезный гумус (перегнивший помет). 

– другая часть свежего помета (5) 
подается в метантенк (8) для 
получения горючего газа мета-
на (9) и отработанной биомас-
сы в качестве влажного органи-
ческого удобрения (10).

– оставшаяся часть свежего поме-
та (5) в значительной степени 
обезвоживается специальным 
энергоэкономным техничес-
ким средством и становится по-
метом с удаленной избыточной 
влагой (11);

– одна доля частично обезвожен-
ного помета (11) посредством 
энергоэкономной электротех-
нической нанотехнологии пре-
образуется в обезвоженный и 
обеззараженный помет (10);

– другая доля частично обезвожен-
ного помета (11) сразу подается 
на пиролиз (12) и преобразует-
ся в смесь горючих газов (13), в 
низкооктановое жидкое топли-
во (14) для дизельных двига-
телей и в остаток процесса 
пиролиза в виде сухого неорга-
нического удобрения (15);

– затем после обезвоживания (11) 
и обеззараживания (16) первая 
доля обезвоженного и обезза-
раженного помета окончатель-
но досушивается посредством 
малоэнергоемкой экологически 
чистой низкотемпературной 
сушки (17) и становится сухим 
органическим удобрением (18);

– вторая доля обезвоженного и 
обеззараженного помета, т.е. 
заранее рассчитанное его коли-
чество, которое требуется для 
технологии кормления птицы 
на данном предприятии, после 
ветеринарно-санитарной обра-
ботки, витаминизирования (19) 
и измельчения (20) становится 
обработанным пометом (2) для 
автоматизированной системы 
приготовления и раздачи корма.

Продуктами данной совокупнос-
ти технологий переработки птичьего 
помета являются исключительно по-
лезные для производителя и для по-
требителей продукции птицеводства 
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вещество (21), энергия (22) и инфор-
мация (23). Этот факт может свиде-
тельствовать о целесообразном по 
смыслу и энергоэкономном преобра-
зовании материи конкретного вида 
в будущем сельскохозяй ственном 
производстве при деятельном учас-
тии прикладной науки. 

На рисунке 1 штриховой лини-
ей выделена предметная область до-
полнительных исследований. Их 
результаты должны обеспечить в 
перспективе осуществление новой 
совокупности автоматизированных 
технологий совместного производ-
ства кормовой добавки, энергоноси-
телей и удобрения из птичьего поме-
та. Эта совокупность представляется 
даже без оценочного расчета техни-
ко-экономически эффективной. При 
этом решаются следующие задачи:

1. По возможности более полное 
прекращение бессмысленного 
расходования предприятием не-
доиспользованной птицей хи-
мической энергии корма в виде 
простого вывоза птичьего поме-
та с территории птицефабрики.

2. Использование теплоты отра-
ботанного воздуха птичника 

для аэрационной технологии 
производства гумуса из одной 
части помета при его аэробном 
сбраживании.

3. Дополнительное энергосбере-
жение на предприятии в ре-
зультате извлечения из другой 
части помета техногенной 

энергии (газ метан) путем его 
анаэробного сбраживания.

4. Дополнительное энергосбере-
жение на предприятии в ре-
зультате извлечения техноген-
ной энергии (смесь горючих 
газов, жидкое топливо) методом 
низко температурного пироли-
за пос ле удаления избыточной 
влаги из третьей части помета.

5. Производство коммерчески 
привлекательного для произ-
водителей растениеводческой 
сельскохозяйственной продук-
ции экологически чистого ор-
ганического удобрения путем 
низкотемпературной сушки чет-
вертой части помета. 

6. Существенная экономия ком-
бинированного корма за счет 
использования биоконверсной 
энергии остальной части про-

изводимого птицей помета и 
подмешиваемого в основной 
комбикорм. 

7. Очистка воздушной среды во -
круг каждого птичника и в рай-
оне размещения птицефабрики.  

8. Окончательное устранение серь-
езной экологической проблемы 
современного промышленного 
птицеводства по отравлению 
сырым птичьим пометом при-
легающих к птицефабрике зе-
мельных территорий.

Объектом исследования совокуп-
ности технологий является куриный 
помет. 

Изучение физико-механических 
свойств помета при различной его 
влажности и различных температу-
рах окружающей среды дает возмож-
ность сформулировать технические 
требования к новому технологичес-
кому оборудованию для удаления из 
помета избыточной влаги, что необ-
ходимо для проведения энергетичес-
ки экономных низкотемпературно-
го пиролиза, электрифицированного 
обеззараживания помета и его эколо-
гически чистой сушки. 

Изучение биохимических и био-
энергетических свойств помета в за-
висимости от вида, породы, кросса 
и возраста птицы, ее продуктивнос-
ти, от уровня потребления корма, от 
температуры среды обитания и от 
многих других влияющих факто-
ров позволит сформулировать тех-
нические требования к новому тех-
нологическому оборудованию для 
обеззараживания, санитарной обра-
ботки и витаминизирования кормо-
вой добавки на основе помета. 

Методической базой столь слож-
ного энергетического анализа объ-
екта исследования могут стать в том 
числе и эксергетические методы. При 
этом появляется главная информа-
ция для автоматизированной систе-
мы управления подмешиванием по-
мета в кормосмесь — экономически 
целесообразная количественная по-
требность в обеззараженном помете 
для поголовья птицы в реальном вре-
мени, т.е. производительность и ре-
жимы работы системы автоматизи-
рованных технических средств.     

(Окончание статьи
читайте в следующем номере)
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Рис. 1. Обобщенная схема технологии извлечения техногенной  
(газ метан, смесь горючих газов, жидкое топливо), биохимической кон-
версной (добавка помета в кормовую смесь) и химической (органичес-
кое и неорганическое удобрения) энергии из птичьего помета
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В таблице 2 приведены результаты 
длительного опыта (6 мес.), про-

веденного в РГАУ-МСХА, по исполь-
зованию в комбикормах для кур-
несушек 1,0 и 1,5% Carotino САF 100.  
В пищевых яйцах, полученных от 
опытных групп, отмечено более вы-
сокое содержание витаминов А, Е и 
каротиноидов, чем в контрольной. 
Это превышение составило на 13,7%, 
19,4% и 22% соответственно. Таким 
образом, при вводе в комбикорм на-
туральных каротиноидов можно по-
высить их концентрацию в желтке 
и изменить его окраску в необходи-
мом направлении.

По материалам проведенных ис-
следований получен Патент РФ  
№ 2303878 от 10 августа 2007 года 
«Корм для сельскохозяйственной 
птицы». Использование сухого паль-
мового жира CAF 100 в сочетании с 
растительным (подсолнечным) мас-
лом позволяет эффективно нормиро-
вать уровень незаменимой линолевой 
кислоты в комбикормах для высо-
копродуктивной птицы. При этом 
возможно поддерживать оптималь-
ный жирно-кислотный состав ком-
бикорма, повы шать концентрацию 

каротиноидов, витаминов А и Е в пи-
щевых яйцах.

Производство яиц с заданным 
уровнем каротиноидов

Каротиноиды и природный ви-
тамин А, как производное бета-ка-
ротина, входят в состав желтка, что 

во многом определяет качество и 
пищевых, и инкубационных яиц. 
Нормирование содержания кароти-
ноидов в комбикорме позволяет обес-
печить в них потребность кур-несу-
шек и оптимизировать А-витаминное 
питание. Накапливаясь в желтке яиц, 

УДК 637.4

КАРОТИНОИДЫ В ПИЩЕВЫХ ЯЙЦАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 1

Фисинин В. И., директор, академик РАСХН

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Штеле А.Л., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Summary: Human and animals cannot synthesize carotenoids and must get them with food (feed). Beta-carotene is an 

effective catalyst of many bio-chemical processes, stabilizer of reproductive function at birds. Carotenoid 

pigments give healthy colour to egg yolk, avoid vitamin A deficiency, are a part of antioxidant complex of 

many vitamins. Table eggs can be an important source of dietitian foods. Enriching poultry rations with 

natural carotenoids you can get eggs with specified quality and new functional properties.

Аннотация: Человек и животные не способны синтезировать каротиноидные пигменты и должны систематичес-

ки получать их с пищей (кормом). Бета-каротин служит эффективным катализатором многих биохи-

мических процессов, стабилизатором репродуктивной функции птицы. Каротиноидные пигменты 

придают здоровую окраску яичному желтку, устраняют дефицит витамина А, являются частью комп-

лекса антиоксидантного ряда витаминов. Пищевые яйца могут быть важным источником для лечеб-

но-профилактического питания. При обогащении комбикормов птицы натуральными каротиноида-

ми можно получать пищевые яйца с заданным качеством и новыми функциональными свойствами. 

Ключевые слова: пищевые яйца, каротины, каротиноиды, цвет желтка, пигменты, комбикорма, качество про-

дукта, здоровье человека.

Таблица 2 
Биохимический состав яиц (%) при использовании

натуральной кормовой добавки Carotino CAF 100
Показатели Контрольная 

группа 1
Опытная
группа 2

(CAF 100 1,0%)

Опытная
группа 3

(CAF 100 1,5%)
Белок Желток Белок Желток Белок Желток

Сухое 
вещество

12,08 52,25 12,70 52,16 12,67 51,78

Влага 87,92 47,75 87,30 47,84 87,33 48,22
Сырой 
протеин

9,79 15,75 10,46 1,54 10,33 15,60

Липиды – 28,00 – 28,77 – 28,01
Минеральные 
вещества

0,49 1,69 0,52 1,66 0,60 1,58

Содержится 
(мкг/г): 
Витаминов
     А 
     Е 
Каротиноидов

–
–
–

10, 81
154,61
13,68

–
–
–

12,29
188,27
16,77

–
–
–

12,26
182,69
16,82

1 Начало статьи читайте в журнале «Птица и птицепродукты» № 5 за 2008 год.
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каротиноидные пигменты придают 
куриным яйцам и яичным продук-
там приятный здоровый цвет, спо-
собствуют формированию в них вы-
сокого качества и хорошего вкуса, 
формируют новые функциональные 
свойства [3, 4, 8, 11]. 

В настоящее время непосред-
ственно в каждом птицеводческом 
хозяйстве регулируется уровень ка-
ротиноидов в яйце включением в 
комбикорм кур-несушек различных 
кормовых добавок и пигментных 
препаратов. Используются естест-
венные корма с высоким содержани-
ем каротиноидов, природные кор-
мовые добавки: мука из водорослей, 
хвойная мука, морковь, желтые сор-
та тыквы, при необходимости — ка-
ротиноиды органического синтеза. 
В отличие от инкубационных яиц, 
для которых разработан отраслевой 
стандарт качества, включая содер-
жание каротиноидов (не менее 12–
15 мкг/г) и основных витаминов, для 
пищевых яиц нормативных данных 
по этим показателям нет. 

В большинстве стран Европы, в 
рамках национальных стандартов, 
проводится оценка и контроль качест-
ва комбикормов для птицы и пищевых 
яиц по содержанию в них каротино-
идов. Это позволяет повсеместно по-
лучать куриные яйца с желательной 
окраской желт ков и повышенным со-
держанием в них яркоокрашенных 
пигментов. Пищевые яйца с задан-
ным уровнем каротиноидов и 
цветом желтка являются од-
ним из первых продуктов пита-
ния высокого качества, произ-
водство которых организовано 
в промышленных масштабах.  

Крупные мировые компании 
(Рош, БАСФ и другие) производят 
стабилизированные промышленные 
препараты каротиноидов Карофил 
красный и желтый, Лукантин крас-
ный и желтый, «ОРО ГЛО», «ОРО 
Желтый». Их используют для полу-
чения заданной окраски желтка пи-
щевых яиц, так же как и другие пиг-
ментные препараты, большей частью 
микробиологического синтеза. Дозы 
ввода в комбикорм различных кор-
мовых добавок и пигментных препа-
ратов, с целью получения желатель-
ной окраски желтка, определяется 

с учетом фактического содержания 
каротиноидов в комбикорме [3, 4]. 

В исследованиях последнего време-
ни установлена эффективность при-
менения для кур-несушек кормового 
препарата «ОРО ГЛО», включающего 
природные ксантофиллы и бета-ка-
ротин микробиологического синте-
за. В опытах отмечено повышение со-
держания каротиноидов в желтке на 
10,2%, витамина А — на 8,5%, измене-
ние цвета желтка — до ярко-желтой 
окраски. Применение бета-каротина 
микробиологического синтеза спо-
собствует повышению продуктивнос-
ти кур и качества яиц [2, 5]. 

Перспективным направлением в 
масштабном производстве каротинов 
является микробиологический син-
тез на основе современной биотех-
нологии. В этом случае можно обес-
печить более высокие показатели  
доступности и устойчивости концен-
трированных суспензий бета-каро-
тина по сравнению с синтетически-
ми препаратами. К примеру, культура 
Blekeslea trispora продуцирует до 20 мг  
продукта в 1 г сухой биомассы. В этой 
связи возможно использование суб-
станции бета-каротина микробиоло-
гического синтеза из культуры гриба 
Mucorales Blеkeslea [5]. 

Натуральные каротиноиды по-
лучают из богатых ими растений 
на основе экстракции сухого из-
мельченного сырья органически-
ми растворителями с дальнейшим 
хроматографическим разделени-
ем пигментов. Бета-каротин в крис-
таллическом виде вырабатывают из 
люцерны и календулы, моркови и 
тыквы. Возможным источником для 
указанных целей могут служить ка-
ротиноиды из других видов расте-
ний. Для получения в промышленных 
масштабах синтетических каротино-
идов и витаминных препаратов про-
водится их химический синтез. 

В большинстве стран, в рамках 
национальных стандартов, прово-
дится нормирование потребнос-
ти птицы в каротиноидах и систе-
матический контроль содержания 
их в комбикорме. Это позволяет на 
всей территории получать пищевые 
яйца с желательной окраской желт-
ка и повышенным (заданным) уров-
нем каротиноидов. В странах ЕС 

стандартом качества пищевых яиц 
принято считать 22–26 мкг/г каро-
тиноидов в желтке, что соответству-
ет оранжевому цвету с различными 
оттенками. При этом рационы кур-
несушек состоят из естественных 
кормов с высоким содержанием ка-
ротиноидов, натуральных (природ-
ных, органических) кормовых доба-
вок и пигментов.

Нормирование потребности пти-
цы в каротиноидах, контроль их со-
держания в комбикормах и пищевых 
яйцах проводятся не на всех птице-
водческих предприятиях. Поэтому 
поступающие в продажу яйца име-
ют разный уровень каротиноидов 
и, соответственно, цвет желтка. Это 
подтверждается данными послед-
них маркетинговых исследований 
Инновационно-технологического 
центра интенсивного земледелия и 
животноводства РГАУ-МСХА (2008 г.).

Методом случайной выборки в 
различных торговых организациях 
были закуплены по одному десятку 
(всего 18) столовых яиц первой или 
отборной категорий. В этих образцах 
определялось содержание каротино-
идов по общепринятому принципу [3]. 
С использованием профессиональ-
ной  фотоаппаратуры зафиксирова-
на окраска не менее трех желтков из 
каждого десятка (рис. 2, 3).

На рисунке 2 приведены крайние 
варианты окраски желтка яиц из по-
лученных образцов, что равно соот-
ветственно 6–8 мкг/г и 24–26 мкг/г 
содержания каротиноидов. На ри-
сунке 3 показаны образцы пищевых 
яиц торговой марки «Деревенские» 
из различных птицеводческих пред-
приятий. Как видно на этом рисун-
ке, под одним брендом реализуются 
яйца с неодинаковым уровнем каро-
тиноидов и качеством продукта. 

В обследованных отдельных тор-
говых организациях (супермарке-
ты, магазины, продовольственные 
рынки) в продаже не было диети-
ческих яиц, классифицированных 
по национальному стандарту РФ 
(ГОСТ Р 52121-2003). Отметим, что 
диетические яйца, срок хранения 
которых 7 дней после снесения, яв-
ляются наиболее ценным продук-
том, особенно в лечебно-профилак-
тическом питании. 
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В первые несколько дней хране-
ния яиц, благодаря выделению из 
них небольшого количества углекис-
лого газа и действию ферментов, про-
исходит «созревание» и оптимизация 
качества продукта. В дальнейшем, по 
мере хранения, их вкусовые свойства 
и питательность постепенно снижа-
ются. Возрождение культуры реали-
зации диетических яиц в крупных 
масштабах позволит значительно 
улучшить качество поставляемых в 
продажу пищевых яиц, стабилизиро-
вать региональные яичные рынки. 

Сегодня важными факторами для 
здоровья человека являются лечеб-
но-профилактическое (диетическое) 
питание и функциональные продук-
ты, которые повышают сопротивля-
емость организма к заболеваниям и 
обладают специфическим на него воз-
действием. Отмечена все возраста-
ющая роль не только растительных 
продуктов (овощи, фрукты и другие),  
богатых каротиноидами, но и пище-

вых яиц. Биоактивные пигменты желт-
ка (лютеин и зеаксантин) хорошо за-
щищают органы зрения человека.

Недостаток лютеина, особенно у 
пожилых людей, считается факто-
ром риска, связанным с дегенера-
цией сетчатки глаза (катарактой). 
Уста  нов лено, что благодаря наличию 
в желтке лецитина, человеческий ор-
ганизм лучше усваивает лютеин из 
пищевых яиц, практически обес-
печивая потребность в нем (6 мг).  
Адекватная суточная потребность 
(норма) взрослого человека в нату-
ральных каротиноидах, по данным 
Инсти тута питания АМН РФ, состав-
ляет (мг): бета-каротин — 5, люте - 
ин — 5, ликопин — 5,  астаксантин — 2,  
зеаксантин — 1.

Заключение
Природные каротиноиды являют-

ся биологически активными соедине-
ниями, биосинтез которых осуществ-
ляется, главным образом, высшими 
растениями. Человек и животные не 
способны синтезировать каротиноид-
ные пигменты и должны системати-
чески получать их с пищей (кормом), 
поскольку они выполняют в организ-
ме целый ряд жизненно важных био-
логических функций. Каротиноиды, 
прежде всего бета-каротин, отлича-
ются высокой А-витаминной актив-
ностью, служат эффективным ката-
лизатором многих биохимических 
процессов, стабилизатором репродук-
тивной функции птицы. 

Каротиноидные пигменты при-
дают здоровую окраску яичному 
желтку, отводят и устраняют дефи-
цит витамина А, являются частью 
комплекса антиоксидантного ряда 
витаминов. Пигментация желтка 
отражает уровень концентрации ка-
ротиноидов в яйце. В цепочке корм →  
курынесушки → яйцо → диета 
человека, пищевые яйца могут быть 
важным источником для лечебно-
профилактического питания. При 
обогащении комбикормов птицы на-
туральными каротиноидами можно 
получать пищевые яйца с заданным 
качеством и новыми функциональ-
ными свойствами. 

Необходимо в ближайшее время 
перейти к повсеместному нормиро-
ванию потребности птицы в каро ти-
ноидах, разработать рекомендации 

по их применению, прежде всего для 
яичных и мясных кроссов кур. Это 
позволит поддерживать необходи-
мый уровень каротиноидных пигмен-
тов и цвет желтка в пищевых яйцах. 
Производство яиц и яичных продук-
тов с повышенным содержанием каро-
тиноидов является одним из приори-
тетных направлений в реализации 
куриных яиц высокого качества.     
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Рис. 2. Варианты окраски желтка 

яиц и содержания каротиноидов:

А — светло-желтый цвет (6–8 мкг/г); 

В — темно-оранжевый цвет (24–26 мкг/г)

Рис. 3. Окраска желтков и уровень 
каротиноидов в яйцах торговой 
марки «Деревенские»:
1 — светло-желтый цвет (10–12 мкг/г);

2 — золотисто-желтый цвет (14–16 мкг/г);

3 — оранжевый цвет (18–20 мкг/г) 
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Одним из наиболее перспектив-
ных направлений в мясной отрас-

ли является производство полуфаб-
рикатов из мяса птицы. С 2000 года  
объем их выработки вырос в 4,5 раза. 
Сейчас доля полуфабрикатов из мяса 
птицы составляет примерно 25% от 
реализации мясных полуфабрика-
тов. Резкое увеличение объемов про-
изводства и постоянное расшире-
ние ассортимента можно объяснить 
их популярностью у потребителей. 
Особенно это относится к быстроза-
мороженным полуфабрикатам высо-
кой степени готовности к употреб-
лению (пельмени, тефтели, котлеты, 
натуральные полуфабрикаты из мяса 
птицы), поступающим в розничную 
торговлю подготовленными для ку-
линарной обработки.

Следует отметить, что спрос на 
полуфабрикаты растет, и это свя-
зано, прежде всего, с изменением 
темпа жизни, повышением плате-
жеспособности населения и осве-
домленности потребителей о свой - 
ствах и достоинствах заморожен-
ных продуктов (Булеев А.И., 2007). 
Рост количества мясоперерабатыва-
ющих предприятий и цехов, а так-
же увеличение потребления мяса и 
мясных изделий ставят на первый 
план качество продукции.

В связи с этим нами была про-
анализирована технология изго-
товления и дана оценка качества 
рубленых полуфабрикатов из мяса 

цыплят-бройлеров на ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская».

Как известно, ООО «Равис – пти-
цефабрика Сосновская» является од-
ним из крупнейших производите-
лей мясопродуктов и мяса птицы. 
Птицефабрика представляет собой 
самое большое в Уральском регио-
не современное предприятие с пол-
ным технологическим циклом: от 
производства племенного яйца и 
кормов до глубокой переработки 
мяса цыплят-бройлеров. В рейтинге 
300 лучших сельскохозяйственных 
предприятий России она занимает 
одиннадцатую позицию. А среди 65 
крупнейших производителей мяса 
птицы — четвертое место.

«Равис» постоянно расширяет 
свой ассортимент: сегодня под этой 
маркой выпускается более 200 на-
именований продукции, которая 
сертифицирована и соответству-
ет международному стандарту каче-
ства ISO 9001-2001. На предприятии 
разработана и успешно реализуется 
политика, направленная на обеспе-
чение стабильности качества произ-
водимой продукции.

В ассортимент изготавливаемых на 
предприятии рубленых полуфабри-
катов из мяса цыплят-бройлеров вхо-
дят: фрикадельки; манты с зеленью; 
хинкали «По-грузински»; пельмени —  
«Любительские», «Еткульские» ма-
шинной и ручной лепки; котлеты — 
«Ассорти», «По-киевски», «Рубленые  

по-киевски», «Рубленые» и «Потрош-
ко вые»; шницель «Столичный».

Исследования качества рубленых 
полуфабрикатов (котлет «Ассорти», 
«Рубленых по-киевски», «Рубленых», 
«Потрошковых» и фрикаделек) прово-
дились в производственной лаборато-
рии предприятия. Отбор проб прово-
дили согласно ГОСТ P 51447-99 «Мясо 
и мясные продукты. Метод отбора 
проб». Органолептические, физико-
химические и микробиологические 
показатели определяли согласно со-
ответствующим стандартам:

– органолептические — по ГОСТ 
4288-76 «Изделия кулинарные 
и полуфабрикаты из рубленого 
мяса. Правила приемки и мето-
ды испытания»;

– массовую долю белка — по ГОСТ 
25011-81 «Мясо и мясные продук-
ты. Методы определения белка»;

– массовую долю жира — по ГОСТ 
23042-86 «Мясо и мясные продук-
ты. Методы определения жира»;

– массовую долю поваренной со-
ли — по ГОСТ P 51480-99 «Мясо 
и мясные продукты. Определе-
ние массовой доли хлоридов»;

– массовую долю костных вклю-
чений — по ОСТ 10-044-94 
«Продукты переработки птицы. 
Методы определения массовой 
доли костных включений и 
кальция»;

– КМАФАнМ — по ГОСТ 7702.2.1-
95 «Мясо птицы, субпродукты и  
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полуфабрикаты птичьи. Метод оп-
ределения количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов»;

– сальмонеллы — по ГОСТ 7702.2.3-
93 «Мясо птицы, субпродукты и 
полуфабрикаты птичьи. Метод 
определения патогенных энте-
робактерий рода сальмонелл».

На предприятии рубленые полу-
фабрикаты вырабатывают в соот-
ветствии с ТУ 9214-131-23476484-05  
по технологической инструкции с соб-
людением «Ветеринарно-санитарных 
правил для предприятий (цехов) пе-
реработки птицы, гигиенических тре-
бований к качеству продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов», 
«Санитарных норм и правил для пред-
приятий мясной и птицеперерабаты-
вающей промышленности», утверж-
денных в установленном порядке, а 
также с соблюдением правил, изло-
женных в инструкциях по эксплуата-
ции используемого оборудования.

Технологический процесс прово-
дят в производственных помещениях 
с температурой воздуха 11±1°C и отно-
сительной влажностью не выше 75%,  
что позволяет предотвратить рост 
бактериальной обсемененности сы-
рья и готовой продукции.

Основным сырьем для производ-
ства полуфабрикатов является мясо 
цыплят-бройлеров механической об-
валки (спинно-лопаточная часть, пояс-
нично-крестцовая часть, крылья, шея 
с кожей или без кожи и т.д. — 30–60%),  
что экономически выгодно, тем более 
что его получают непосредственно на 
предприятии, используя пресс меха-
нической обвалки марки Reco Screen.  
Температура мясной массы на выходе 
из пресса не превышает +8°C. Ее сра-
зу направляют на изготовление полу-
фабрикатов либо транспортируют в 
камеру охлаждения для достижения 
температуры 0–4°C и используют на 
следующий день.

Кроме мяса цыплят-бройлеров ме-
ханической обвалки, используют филе 
из грудки и бедра, кожу (шеи и грудки), 
жир, а также субпродукты (мышечный 
желудок, печень, сердце), которые, на-
пример, для котлет «Потрошковых» из-
мельчают на волчке марки МП-82.

Для приготовления фарша в зави-
симости от рецептуры используют 

различные ингредиенты: хлеб чер-
ствый пшеничный, лук репчатый 
свежий, масло сливочное, рисовую 
и манную крупу, яичный меланж, 
соль поваренную, перец черный мо-
лотый. В фарш для котлет «Ассорти» 
и фрикаделек добавляют текстури-
рованный соевый белок в гранулах 
в количестве 3% на 100 кг продукта.

Кожу птицы предварительно из-
мельчают на куттере ФК2-Н. Хлеб за-
мачивают в воде и выдерживают не-
сколько минут, после чего несильно 
отжимают для удаления лишней вла-
ги. Лук промывают, чистят вручную 
и измельчают на куттере. Масло сли-
вочное (в брусках по 10 или 20 кг) ре-
жут на куски и также измельчают на 
куттере. Рисовую крупу просеивают, 
промывают, варят в воде в течение 
30±5 мин, а затем охлаждают про-
точной водой до температуры 8–10°C 
и после стекания воды измельчают на 
куттере. Манную крупу просеивают 
через сито и замачивают в соотноше-
нии крупа : вода — 1:1,6 на 5–10 мин.  
Варят в течение 10–15 мин при по-
стоянном помешивании, затем охлаж - 
дают до температуры 0–10°C.

Приготовление фарша произво-
дят в мешалке открытого типа пе-
риодического действия ФММ-300. 
Сырье загружают в определенной 
последовательности согласно ре-
цептуре. Перемешивают фарш до 
образования однородной массы в 
течение 4–6 мин. При этом его тем-
пература в конце перемешивания не 
должна превышать 12°C.

Готовый фарш выгружают в ме-
таллические баки емкостью 200 кг.  
Перед формованием его выдержи-
вают в холодильной камере при 
температуре 0–4°C в течение 1–3 ч.  
Формование рубленых полуфабрика-
тов осуществляют на котлетном ав-
томате PROVATEC 745-45/65 (Швеция), 
исключение составляют фрикадель-
ки, которые изготавливают вручную 
в виде шариков в панировке.

Замораживание происходит в ка-
мере заморозки вместимостью 2,5 т 
при –18–22°C до достижения в толще 
продукта температуры, не превыша-
ющей –10°С. Продолжительность за-
мораживания составляет 16–24 ч.

Фасуют котлеты вручную в лот-
ки из вспененного полистирола или 

полипропилена, по 10 штук в один 
лоток вертикально или в лотки мень-
шего размера — по 5 штук горизон-
тально.

Взвешивание, упаковку и мар-
кировку готовой продукции про-
изводят на весовом этикетировщи-
ке-упаковщике DIGI AW 3600 CPR. 
Полуфабрикаты, расфасованные в 
лотки, помещают на транспортер 
машины для упаковки в термоуса-
дочную пленку. Производится ав-
томатическое взвешивание продук-
ции, печать этикетки и наклеивание 
ее на упаковку. Скорость упаковыва-
ния регулируется, производитель-
ность равна 1200 лотков в час.

Затем лотки укладывают в короб-
ки из гофрированного картона и от-
возят на склад готовой продукции, 
где до реализации хранят в камерах 
при температуре не выше –18°C.

Срок годности охлажденных полу-
фабрикатов составляет 24 ч при тем-
пературе хранения не выше 4°C, мо-
роженых — 1 мес. при температуре не 
выше –12°C и 3 мес. — при –18°C.

Анализ производства рубленых 
полуфабрикатов на предприятии 
позволяет выделить положительные 
и отрицательные стороны техноло-
гического процесса. К положитель-
ным можно отнести наличие совре-
менного высокопроизводительного 
оборудования; обеспечение низких 
положительных температур на про-
тяжении всего процесса, благодаря 
чему снижается опасность порчи и 
ухудшения качества сырья и гото-
вой продукции; применение нату-
рального качественного экологичес-
ки безопасного сырья; контроль на 
каждом этапе производства. В чис-
ле недостатков можно назвать от-
носительно большое расстояние от 
котлетного автомата до камеры за-
мораживания, необходимость пере-
возки сформированной продукции 
на тележках и ее перекладывания 
(что приводит к дополнительным 
затратам времени и труда), малая 
вместимость (2,5 т) камеры замора-
живания, длительность процесса за-
мораживания (16–24 ч).

Характеристика качества полу-
фабрикатов рубленых из мяса пти-
цы (ТУ 9214-131-23476484-05) дана в 
таблице.
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Сравнив данные, полученные в 
результате исследований, с норма-
тивными показателями, мы видим, 
что качество готовой продукции в 
представленном ассортименте соот-
ветствует требованиям ТУ 9214-131-
23476484-05. Исключение составляет 
масса котлет «Рубленые по-киев ски» 
(71 г при норме 100–200 г). Это свя-
зано с применяемой технологией 
производства: все виды котлет изго-
тавливаются на котлетном автома-
те с установленной массой готовых 
изделий, одинаковой для всего ас-
сортимента. Также следует отметить 
незначительное повышение массо-
вой доли белка и пониженное со-
держание жира во всех исследуемых 
полуфабрикатах, что связано с ре-
цептурой. По микробиологическим 
показателям все пробы, взятые для 
исследования, соответствуют требо-
ваниям СанПиН 2.3.2.1078.01.

На основании проведенных экспе-
риментов можно с уверенностью ут-
верждать, что производство рубленых 
полуфабрикатов на ООО «Равис –  
птицефабрика Сосновская» являет-
ся экономически целесообразным и 
прибыльным: рентабельность состав-
ляет 48,6–51,4%. Технологический 
процесс характеризуется наличием 
современного высокопроизводитель-
ного оборудования, позволяющего 
снизить затраты труда и расширить 
ассортимент. На каждом этапе про-
изводства ведется строгий контроль 
соблюдения технологических режи-
мов, что дает возможность выпускать 
продукцию стабильно высокого ка-
чества: рубленые полуфабрикаты по 
органолептическим, физико-хими-
ческим и микробиологическим пока-
зателям соответствуют требованиям 
ТУ 9214-131-23476484-05 и СанПиН 
2.3.2.1078.01.

В перспективе для расширения 
рынка сбыта продукции предприя-
тию можно предложить регулярно 
проводить маркетинговые исследо-
вания и социальные опросы потре-
бителей. Кроме того, ввести в экс-
плуатацию камеру замораживания 
большей емкости в связи с имеющей-
ся тенденцией к увеличению объ-
емов производства. В числе других 
рекомендаций следует рассмотреть 
возможность применения скоромо-
розильных аппаратов с шоковой за-
морозкой и рассчитать экономичес-
кую целесообразность их внедрения 
на предприятии, а также сократить 
расстояние от котлетного аппарата 
до камеры замораживания с целью 
снижения затрат труда на перевозку 
продукции.     

Характеристика качества полуфабрикатов рубленых из мяса птицы (ТУ 92141312347648405)
Показатели Фрикадельки Котлеты 

«Рубленые 
покиевски»

Котлеты 
«Рубленые»

Котлеты 
«Потрошковые»

Котлеты 
«Ассорти»

Внешний вид 
полуфабрикатов

Поверхность равномерно покрыта тонким слоем панировки, без трещин, разо-
рванных и ломаных краев (норма – поверхность равномерно покрыта тонким 
слоем панировки, без трещин, разорванных и ломаных краев)

Форма полуфабрикатов Шарики (норма —  
шарообразная)

Овально-продолговатая
(норма — плоская, овально-продолговатая)

Вид фарша на разрезе Равномерно перемешанный светло-розовый фарш без сухожилий, хрящей и ку-
сочков кости, хлеба, жира (норма — однородная масса светло-розового цвета)

Вкус и запах 
полуфабрикатов:
     сырых Свойственные свежему мясу с луком и специями (норма — свойственные добро-

качественному продукту, без постороннего привкуса и запаха)
     жареных Свойственные жареному продукту, без постороннего запаха и вкуса (норма — свойс-

твенные доброкачественному продукту, без постороннего привкуса и запаха)
Масса одного полуфабри-
ката (1 шт.), г

34 (25–35) 71 (100–200) 65 (50–100) 68 (50–100) 74 (50–100)

Массовая доля костных 
включений, %

0,02 (0,5) – (не доп.) 0,028 (0,3) – (0,15) 0,01 (0,3)

Массовая доля белка, % 11,91 (11,0) 14,12 (14,0) 13,29 (13,0) 14,25 (14,0) 14,96 (14,0)
Массовая доля жира, % 10,2 (18,0) 15,86 (20,0) 17,0 (22,0) 18,51 (20,0) 16,43 (22,0)
Массовая доля поварен-
ной соли, %

1,5 (1,2–1,5) 1,28 (1,2–1,5) 1,36 (1,2–1,5) 1,46 (1,2–1,5) 1,3 (1,2–1,5)

Температура в толще за-
мороженного продукта, °C

–11,4
(не выше –10)

–11,2
(не выше –10)

–10,5
(не выше –10)

–11,6 
(не выше –10)

–11,1
(не выше –10)

КМАФАнМ, КОЕ/г 5,1х105 
(1х106)

5,6х103 
(1х106)

2,2х105 
(1х106)

1,1х105 
(1х106)

5,4х105 
(1х106)

Сальмонеллы,
в 25 г продукта

Не обнаружены (норма — не допускаются)
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Следующей стадией вдавливания 
ткани в отверстие является изгиб 

и растяжение ее наружного слоя на 
величину упругой деформации. При 
этом внутренние слои будут продол-
жать расширяться от упругой дефор-
мации восстановления после сжатия. 
Процесс растяжения наружного слоя 
ткани заканчивается в момент его 
разрыва, затем аналогичным обра-
зом разрушаются последующие слои 
мышечной ткани. Частицы ткани под 
давлением следующих слоев отрыва-
ются и проталкиваются к выходу се-
парирующего отверстия. Оставшаяся 
часть неоторванных мышечных во-
локон срезается гребнем шнека при 
его очередном прохождении плос-
кости отверстия.

Представленную упрощенную 
модель разрушения (разрыва) мы-
шечной ткани при ее растяжении 
можно подтвердить соответствую-
щими расчетами. Для этого следует 
определить величины упругой де-
формации мышечной ткани при ее 
растяжении и при объемном сжатии 
давлением прессования.

Величина относительной дефор-
мации при давлении сжатия может 
быть определена с использовани-
ем известной эмпирической зави-
симости

g = ag•C
a1•(1+a2•1gJ) (4),

где a1, a2, и ag — эмпирические ко-
эффициенты;

Р — давление, Па;
J — продолжительность дефор-

мации, с.
При J = 1, т.е. в начальный момент 

приложения усилия (Ig1 = 0), мгновен-
ная упругая деформация примет вид:

gj = ag•C
a1 (5).

Для измельченного говяжьего 
мяса относительная упругая дефор-
мация определяется по формуле:

 go = 5,2•10-4•C0,32 (6).

При P = 0,3 МПа величина упру-
гой деформации от сжатия будет  
равна g0 = 0,03. С учетом того, что 
восстановление первоначального объ-
ема сырья после деформации от сжа-
тия происходит только в направлении, 
где нагрузка снята (внутрь сепариру-
ющего отверстия), можно определить 
объем сегмента, вдавливаемого в от-
верстие. Для этого необходимо уста-
новить объем сжатого сырья, величи-
ну которого можно считать связанной 
с площадью сепарирующего отверс-
тия и глубиной нарезки шнека:

Vсж. = •H (7),

где d — диаметр сепарирующего 
отверстия, м;

H — глубина нарезки шнека, м.
Полученная ранее величина отно-

сительной упругой деформации (go)  
представляет отношение разницы 
объемов сжатой и восстановленной 
массы сырья ()V = Vвосст. — Vсж) к пер-
воначальному его объему. Исходя из 
этого, объем вдавливаемого сегмен-
та будет равен:

)V = go• V = go• •H (8).

В связи с тем, что не представ-
ляется возможным четко опреде-
лить контуры этого сегмента, расчет 
прогиба наружного слоя мышечной 
ткани производится приближенно. 
Предположим, что увеличение объ-
ема сырья сводится к увеличению 
глубины нарезки шнека, тогда раз-
ность глубин нарезки можно опре-
делить по формуле:

)H = go •H (9).

Далее считаем, что прогиб эллип-
соидного сегмента в 2 раза больше 
разности глубин нарезки шнека, т.е.

hупр. = 2• go •H           (10),

где hупр. — прогиб поверхности эл-
липсоида, м;
go — относительная упругая де-

формация;
H — глубина нарезки шнека, м.

УДК 637.543

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ 
МЯСА ПТИЦЫ В ШНЕКОВЫХ ПРЕССАХ1

Абалдова В.А., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

Остроух А.С., старший научный сотрудник

ГУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГУ ВНИИПП)

Summary: In the article one can fine the description of the equipment used in the industry for mechanical separation 

and trimming of meat. There is a substantiation of mechanical separation of poultry meat in expellers for the 

purpose of low and high levels of separation press.

Аннотация: В статье дано описание оборудования, применяемого в отрасли для механизированной обвалки и 

жиловки мяса, и дано обоснование процесса мехобвалки мяса птицы в шнековых прессах с целью 

определения нижнего и верхнего уровней давления сепарации.

Ключевые слова:  механическая обвалка мяса птицы, поршневые, барабанные и шнековые прессы, сепарация, 

уровень давления, мышечная ткань, мясная масса.

1 Начало статьи читайте в журнале «Птица и птицепродукты» № 5 за 2008 год.
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Применительно к прессам мар-
ки «УНИКОН» глубина нарезки шне-
ка в сепарирующей зоне находится 
в пределах 7÷10 мм. Тогда величи-
на прогиба мышечной ткани при ее 
восстановлении после сжатия будет 
составлять 0,4÷0,5 мм.

Для обоснования последующе-
го растяжения и прогиба наружного 
слоя ткани под действием давления 
прессования могут быть использова-
ны экспериментальные данные, по-
лученные Т.В. Чижиковой [6] и при-
веденные в таблице 2. По величине 
напряжения разрыва мышечной тка-
ни от растяжения можно определить 
нижний предел давления прессова-
ния, который с учетом округления 
составит Pв

пр. = 0,2÷0,3 МПа. Верхний 
предел давления прессования может 
быть установлен, исходя из величи-
ны напряжения разрыва от растяже-
ния соединительной ткани, и соот-
ветственно равен Pв

пр. = 7,0 МПа.

В таблице 2 также приведены дан-
ные по относительной деформации 
разрыва мышечной ткани, с учетом 
которой величина прогиба наруж-
ной поверхности мышечной ткани 
при растяжении увеличится незначи-
тельно, и суммарная величина проги-
ба ткани при восстановлении и рас-
тяжении составит 0,5÷0,6 мм.

При завершении анализа сущест-
вующих точек зрения на процесс 
разрушения мышечной ткани в зоне 
сепарирующих отверстий необхо-
димо отметить, что их описание 
производилось при следующих до-
пущениях:

– не учитывалось влияние соеди-
нительной ткани на процесс 
разрушения мышечной;

– не учитывался хаотичный по-
рядок поступления к сепариру-
ющим отверстиям отдельных ви-
дов тканей, имеющих различные 
прочностные характеристики;

– не учитывалось влияние костей 
на процесс разрушения мышеч-
ных тканей.

Учет этих допущений сущест-
венно изменяет картину процесса 
разрушения сырья в зоне сепариру-
ющих отверстий. В частности, на на-
чальном участке сепарации процесс 
вдавливания сырья возможен толь-
ко в пределах упругих деформаций 
входящих в него мышечной и соеди-
нительной тканей, так как для разру-
шения соединительной ткани дав-
ления прессования недостаточно. 
Упругая деформация тканей состав-
ляет 0,5÷0,6 мм и сопровождается 
последующим отсечением фракций 
мяса гребнем шнека. В случае от-
сутствия соединительной ткани раз-
рушение мышечной происходит за 
счет разрыва от растяжения.

На процесс разрушения мышеч-
ной ткани влияет также температура 
сырья. Так, сравнивая результаты ра-

боты пресса на охлажденном и под-
мороженном сырье, можно отметить, 
что структура полученного мяса ме-
ханической обвалки различна. При 
работе на подмороженном сырье раз-
рушение мышечной ткани может про-
исходить также и путем резания, так 
как напряжение разрыва от растяже-
ния подмороженной мышечной ткани 
на порядок выше, чем охлажденной. 
При растяжении подморожен ной 
ткани ее более высокие прочност-
ные характеристики обу словливают 
необходимость увеличения давления 
прессования, вслед ствие чего про-
цесс разрушения ткани в сепариру-
ющих отверстиях сопровождается 
резанием. Полученный при исполь-
зовании подмороженного сырья ко-
нечный продукт имеет выраженный 
зернистый характер, что свидетель-
ствует о наличии фрагментов мы-
шечной ткани, разрезанной кромка-
ми сепарирующих отверстий.

Для подтверждения факта разру-
шения мышечной ткани от упругих 
деформаций был проведен экспери-
мент, в котором работа шнекового 
пресса «УНИКОН-1000» производи-
лась со снятым клапаном. Давление 
прессования сырья в этом случае не 
превышало P = 0,2÷0,3 МПа по всей 
длине гильзы. Однако, несмотря на 
низкое давление, пресс обеспечи-
вал процесс мехобвалки мяса птицы 
с выходом мясной массы в количе-
стве 17–20%. По полученному выхо-
ду был произведен расчет скорости 
движения мясной массы в отверстии 
за один оборот. Значение ее сопоста-
вимо с величиной прогиба ткани от 
упругих деформаций.

Из изложенного следует, что ос-
новным способом разрушения мы-
шечной ткани в сепарирующих от-
верстиях является способ ее разрыва 
от растяжения. Однако, в зависимос-
ти от условий эксплуатации оборудо-
вания, процесс мехобвалки мяса пти-
цы в зоне отверстий может включать 
как способы разрушения ткани от уп-
ругих деформаций, так и от резания.

В заключение необходимо дать 
оценку степени положительного и 
отрицательного влияния имеющей-
ся в сырье кости на процесс мехоб-
валки и работу шнековых прессов в 
целом. Рассматривая процесс разру-
шения мышечной и костной тканей 
в зоне сепарирующих отверстий, 
следует отметить, что кость свои-
ми режущими кромками дополни-
тельно обеспечивает его течение. 
Особенно велико значение костной 
ткани при отсечении фрагментов 
мяса гребнем шнека, выполняющим 
роль ножа. В случае износа и увели-
чения зазора между гребнем шнека и 
поверхностью гильзы процесс отсе-
чения фрагментов сопровождается 
их «смятием», при котором волокна 
соединительной ткани вытаскива-
ются из сепарирующих отверстий 
и, удлиняясь от отверстия к отверс-
тию, наматываются на гребень шне-
ка и наслаиваются на внутренней 
поверхности гильзы. Наличие же 
костных фрагментов, которые рас-
клиниваются в зазоре «шнек-гиль-
за», позволяет очищать внутреннюю 
поверхность гильзы и гребень шне-
ка от нитей соединительной ткани. 

Таблица 2
Прочностные характеристики неразрушенной структуры мяса 

при его растяжении вдоль волокон
Вид ткани Модуль 

Юнга, 
E•10–5, Па

Деформация, % к 
длине образца

Напряжение 
разрыва 

σвр.•10–5, Паупругая разрыв
Мышечная 26 3,6 8,5 1,35÷2,9
Соединительная 694 3,6 10 67,5
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Однако эти костные включения яв-
ляются также абразивным элемен-
том, приводя к существенному изно-
су трущихся поверхностей рабочего 
тракта пресса.

Подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы.

1. Процесс мехобвалки мяса пти-
цы в шнековых прессах характери-
зуется следующими способами раз-
рушения тканей в зоне сепарации:

– вдавливание тканей в отверстия 
в пределах их упругих деформа-
ций с последующим отсечением 
фрагментов мяса гребнем шнека;

– вдавливание и разрушение тка-
ней в отверстиях при разрыве 
слоев от растяжения с последу-
ющим отсечением фрагментов 
мяса гребнем шнека;

– вдавливание и резание слоев 
ткани кромками отверстий с 
пос ледующим отсечением фраг-
ментов мяса гребнем шнека.

2. Из перечисленных способов раз-
рушения ткани в зоне сепарирующих 

отверстий превалирующим является 
разрыв слоев ткани от растяжения, 
позволяющий обосновать процесс 
мехобвалки в шнековых прессах и 
определить пределы давления прес-
сования, нижний уровень которого 
составляет Pн = 0,2÷0,3 МПа, а верх-
ний — не менее Pв = 7,0 МПа.

3. Процесс мехобвалки также мо-
жет сопровождаться и другими спо-
собами разрушения мышечной тка-
ни в зоне сепарирующих отверстий, 
характерными для разного терми-
ческого состояния сырья:

– способ упругих деформаций 
реализуется при использо-
вании сырья с температурой 
10–14°C, когда не представля-
ется возможным создать в сепа-
рирующей зоне необходимый 
уровень давления прессования;

– способ резания реализуется при 
использовании подморожен-
ного сырья, у которого напря-
жение растяжения на порядок 
выше, чем у охлажденного или 

дефростированного (в этом слу-
чае представляется возможным 
получить зернистый продукт).
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Приглашаем Вас принять участие в
XVI конференции Российского отделения

Всемирной научной ассоциации по птицеводству

«СОВРЕМЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО: ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ»

Время проведения конференции: 19–21 мая 2009 г. (день заезда — 18 мая).
Организаторы:
Российская академия сельскохозяйственных наук (РАСХН)
Российское отделение Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП)
Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ВНИТИП)
Российский птицеводческий союз (РПС)
Немецкое сельскохозяйственное общество (ДЛГ е.Ф.).
Во время конференции будут работать секции:

 Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы
 Кормление сельскохозяйственной птицы
 Технология производства яиц и мяса птицы
 Технология переработки мяса птицы и яиц
 Ветеринарно-санитарные проблемы в птицеводстве

Тезисы докладов в сборник трудов конференции направлять до 31 декабря 2008 г.
по e-mail: vasilievatv@gmail.com, или foresttv@rambler.ru
Требования к материалам:

— объем тезисов не должен превышать 2-х страниц текста,
— шрифт Times New Roman 12,
— поля — по 2 см верхнее, нижнее, левое и правое,
— междустрочный интервал — одинарный.

Материал должен содержать:
— название,
— фамилии и инициалы авторов, их ученые степени, полное название организаций, где они работают,
— ключевые слова для определения рубрики публикации,
— контактную информацию (тел., e-mail).

Соавторы, не являющиеся членами ВНАП, указываются последними.
Для включения в программу конференции выступления необходимо на первой странице тезисов сделать пометку — «доклад».

(Более подробную информацию смотрите в следующем номере журнала)
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1 Начало выпуска смотрите в журнале «Птица и птицепродукты» № 5 за 2008 г.
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УСПЕШНАЯ ВСТРЕЧА В ШАНХАЕ
Successful Shanghai Meeting for IEC

Терри Эванс (Terry Evans), редактор

ThePoultrySite

Более 370 участников из 36 стран мира приняли участие в ежегодной встрече членов Международной 
комиссии по яйцу (IEC), которая состоялась в Шанхае (КНР) в сентябре текущего года. 

Япония
Количество ферм, занимающихся яичным птицевод-

ством, неуклонно уменьшается — с 5390 в 1998 году до-
шло до 3460 в 2007-м. Поголовье за этот же период умень-
шилось с 145,3 млн до 142,3 млн. Однако производство яиц 
возросло, хотя и ненамного — с 2,54 млн т до 2,6 млн т.

В 1998 году 7,1% фермеров-птицеводов владели стада-
ми птицы более 100 тыс. голов, что составляло 48% всех 
яичных кур, теперь эта категория достигла 62%.

Стоимость производства яиц за последние два года 
возросла из-за роста стоимости кормов и энергоресур-
сов. Если в июле 2006 года 1 т корма стоила ¥42,6 тыс., то 
в июле 2008 года за 1 т уже платили ¥57,4 тыс. Половина 
затрат субсидировалась государством, так как нельзя 
было включить весь рост затрат в цену на яйца.

Потребление яиц находится на уровне 330 шт. в год 
на душу населения, что делает Японию второй страной 
в мире по этому показателю. Дальнейшему росту пре-
пятствует уровень содержания холестерина в яйцах.  
С 1995 года Ассоциация производителей яиц Японии 
( Japan Egg Producers Association) проводит в разных го-
родах форумы, что ведет к коррекции взглядов на яйцо 
как на продукт диетического питания. 

В 2004 году произошла вспышка высокопатогенно-
го гриппа птиц, и это драматически отразилось на по-
треблении яиц. Преодолеть тенденции к снижению 
было сложно, однако тактика была избрана правильная, 
и даже повторная вспышка в 2007 году не пошатнула от-
ношение к этому продукту.

Сейчас в стране создается Яичная биржа (Egg Clearing 
House). С правительством ведутся переговоры о подхо-
дах к вопросам благополучия птицы. Разрабатываются 
правила маркировки яиц.

Китай
Китайская яичная промышленность стоит перед ли-

цом трех вызовов: 
1. Рост цен на столовые яйца.
2. Есть потребность в просвещении потребителей и 

технической поддержке отрасли. Раньше здесь яйца 
разбивали вручную. Теперь необходимо переходить 
к безопасной машинной обработке. И это напрямую 
связано с третьей проблемой.

3. Демонстрация возможностей использования яиц в 
пищевой промышленности.

Безопасность яичных продуктов для переработчи-
ков зависит от уровня менеджмента, начиная с фермы. 
Некоторые фермеры не хотят понимать значимость пи-
щевой безопасности, вот и приходится крупным перера-
ботчикам создавать свои собственные фермы.

Правительство намерено выпустить закон о пищевой бе-
зопасности, который обеспечит чистоту продукта от фер-
мы до вилки. Когда все это произойдет, ожидается стреми-
тельный рост использования яйцепродуктов. Центральное 
правительство также заявило, что будет издан закон и от-
носительно безопасности яиц в скорлупе на ферме.

Потребители предпочитают брендированные про-
дукты и ждут появления на прилавках безопасных яй-
цепродуктов. Это дает основание для развития отрасли. 
Некоторые производители пищевых продуктов уже по-
няли значимость яиц как функциональных ингредиен-
тов, имеющих большой потенциал использования.

После оснащения современными технологиями и 
оборудованием китайская яичная промышленность 
сможет конкурировать на мировом рынке, особенно в 
связи с решением центральных властей покрыть нало-
говые выплаты.

Австралия
Ключевой проблемой Австралии остается благополу-

чие птицы. Хотя законы по этим вопросам были вынесе-
ны на обсуждение еще в январе 2008 года, до сих пор они 
не вступили в действие. Отрасль лоббирует скорейшее 
вступление в силу национального законодательства.

Важным признается пищевая безопасность. В основном 
занимаются контролем сальмонеллы, что связано с оза-
боченности общества здоровьем граждан. Относительно 
свежести действующий Кодекс требует для яиц быть при-
годными для употребления в течение пяти недель после 
снесения. Однако торговцы сокращают эти сроки из-за 
сложностей перевозок на большие расстояния.
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В этой стране шестой год продолжается засуха, что 
привело к росту цен на зерно на 31%.

Количество птицемест и производство яиц возросли 
до рекордного уровня, однако цены не падают, что сви-
детельствует об одновременном росте спроса.

Несмотря на то что 86% покупателей утверждают, что 
они предпочитают яйца от кур свободного содержа-
ния, 90% несушек по-прежнему выращивают в клетках. 
Выгульное производство достигло 16–18%.

Страна вынуждена закупать столовые яйца и яйцепро-
дукты, но власти заявляют, что в течение 4–6 лет эту пози-
цию необходимо закрыть собственным производством.

Канада
Поскольку Канада пострадала от гриппа птиц, отрасль 

сейчас воздействует на федеральное правитель ство с це-
лью получить адекватное возмещение ущерба. 

Производители яиц Канады (Egg Farmers of Canada) 
проводят мониторинг переговоров, ведущихся в ВТО, 
так как есть опасения, что принятые решения нарушат 
сложившую систему производства яиц и торговли ими 
в стране. 

Выдвигается предложение ужесточить Уголовный ко-
декс в отношении действий защитников прав животных, 
в частности, когда они не дают вывозить яйца с фермы, 
где кур содержат в клетках. 

Пересматривается программа отслеживания яиц и 
предлагается создать национальную систему с тем, что-
бы в любое время можно было проследить путь яйца и 
узнать о нем все необходимые данные.

США
Американская яичная индустрия продолжает кон-

солидироваться. Сейчас в ней действуют порядка 200 
компаний со средним поголовьем 1 млн несушек, раз-
мещенных на одной площадке. Верхние 60 компаний 
представляют 85% всех производителей яиц в стране.

В сфере ритейла 10% компаний продают около 75% 
всех продуктов.

Отрасль находится под давлением активистов из об-
ществ по защите прав животных. Одна из таких организа-
ций, Humane Society of the USA, имеет бюджет $140 млн. Одна 
из их задач — ликвидировать клетки для содержания несу-
шек. В день выборов президента США, 4 ноября 2008 года, 
граждане Калифорнии, в частности, должны были отве-
тить на вопрос об их отношении к клеткам для кур. 

Регламенты относительно загрязнения окружающей 
среды (воздуха и воды) держат отрасль в постоянном на-
пряжении. Экологическое законодательство будет толь-
ко ужесточаться, независимо от того, кто станет прези-
дентом США (4 ноября 2008 года избран Барак Обама). 
Очень важной проблемой остается эмиссия аммиака на 
птицефермах.

Соединенное Королевство
Британские производители, как и все в мире, также 

столкнулись с высокими ценами на корма и энергию. 
Однако они продолжают считать, что получать прибыль 

можно и в этих условиях — необходимо добиваться сба-
лансированности рынка.

Экономический кризис, ударивший по экономике 
Великобритании, отразился на яичной торговле совсем 
по-другому. Продажи наиболее дорогих органических 
яиц (почти 5% рынка) упали на 20%, однако это не смути-
ло некоторых производителей, заставив их трансформи-
ровать свои фермы в свободно-выгульные, так как хотя 
органические яйца производить дорого, но и продавать 
их переработчикам можно очень эффективно. Несмотря 
ни на что рынок свободного птицеводства растет устой-
чиво. Его объем производства составляет 34%, а объем 
продаж яиц достиг 50%.

Значительная часть несушек, как ожидается, будет со-
держаться в традиционных клетках вплоть до конечно-
го срока — 2012 года. В настоящее время клеточные яйца 
составляют около 60% производства. К 2012 году этот 
сектор сузится до 40%.

В связи с законодательством о зоонозах появилось 
опасение, что с 1 января 2009 года в случае обнаруже-
ния сальмонеллы даже в окружающей среде вокруг фер-
мы все яйца должны будут вариться. Это может подор-
вать рынок переработки.

Отрасль была предметом контроля загрязнений, и каж-
дый владелец более 40 тыс. голов птицы должен оплатить 
разрешение на деятельность. Еврокомиссия сейчас пред-
лагает снизить порог до 30 тыс., что вовлечет в этот круг 
многих производителей свободно-выгульного сектора.

Ведется дискуссия по поводу передачи контроля болез-
ней птицы из рук правительства в ведение отрасли.

Великобритания готова отвечать вызовам, по схе-
ме производства яиц «Львиного качества» работает 90% 
предприятий яичного сектора, и он продолжает расти.

Все чаще яйца теперь рассматривают как продукт здо-
рового питания, их активно пропагандируют многие  
диетологи. Однако многие врачи все еще придерживают-
ся старых взглядов на холестерин. Чтобы их переубедить 
проводится большая научная работа. Ну, и такой важный 
довод: в период финансового кризиса яйца выступают впе-
ред как самый дешевый источник животного протеина.

Нидерланды
Порядка 55% яиц, произведенных в Нидерландах, по-

лучены от кур, содержащихся в альтернативных систе-
мах. Только 44% по-прежнему держат в клетках, тради-
ционных и улучшенных.

Покупают же около 84% яиц от кур свободного содер-
жания и только 11% — от клеточных. В супермаркетах про-
дают только альтернативные яйца, а это 80% всех продаж.

Дисбаланс между производством и потреблением ком-
пенсируется экспортом, в основном в Германию (50%),  
в третьи страны уходят 5–10%.

После долгих и сложных дискуссий относительно 
клеток после 2012 года был достигнут компромисс — 
разрешено оставить улучшенные клетки, подобные ис-
пользуемым в Германии (Kleingruppenhaltung). Эти клет-
ки больше и выше, чем обычные улучшенные, поэтому 
детали конструкций все еще уточняются.
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Когда новая система будет полностью адаптирова-
на, Голландии станет сложно конкурировать на миро-
вом яичном рынке. Здесь также сталкиваются с ростом 
цен на корма и низкими ценами на яйцо. С большим ин-
тересом производители следят за развитием событий в 
Германии, где ритейлеры намерены перейти на торгов-
лю альтернативными яйцами. Это откроет новые воз-
можности для сбыта голландских яиц.

Раньше производители говорили о помете как о серьез-
ной проблеме, теперь они стали воспринимать его как 
источник энергии. Недавно здесь открыта электростан-
ция, использующая в качестве сырья птичий помет. Она 
способна обеспечить энергией 60 тыс. домовладений.

Не так давно открыт Центр инноваций в области яиц 
(Eggnovation Center), призванный искать новые идеи для 
использования яиц и яйцепродуктов.

Германия
Самообеспеченность Германии продолжает снижать-

ся. В 2007 году этот показатель достиг 67%.
По-прежнему важной проблемой остаются борцы 

против клеточного содержания несушек.
Последний год дал небольшой рост потребления яиц —  

до 211 шт. в год на человека, но это все еще ниже 227 шт., 
что было в 1997 году.

Отмечается рост производства яиц от кур, содержа-
щихся на глубокой подстилке — 23,5%, а также на выгу-
лах — 17,3%. На данный момент в клетках содержится 
40,4% поголовья несушек.

Импорт клеточных яиц разрешен.
После 2010 года кур в обычных клетках прекратят со-

держать.

Швейцария
Серьезный вызов яичной промышленнос-

ти Швейцарии — рост спроса на яйцепродукты. 
Производители яиц опасаются потерять свою долю рын-
ка, так как идет активное замещение яиц в скорлупе яй-
цепродуктами. Кроме того, поскольку яйцепродукты — 
импортный товар, страна теряет самообеспеченность по 
этому показателю.

Переработчики не могут производить продукты из 
отечественных яиц, производители стремятся обеспе-
чивать рынок столовых яиц и не допускать его перена-
сыщения, так как в данном случае цены упадут вдвое и 
сравняются с ценами на импортный продукт. 

В то же время, поскольку производство сейчас на-
ходится на таком низком уровне, оно не в состоянии 
обеспечить рост спроса, и швейцарская яичная про-
мышленность отдает свою долю рынка импорту. Рост 
внутреннего потребления столовых яиц приходится на 
Рождество и Пасху. Чтобы обеспечить эти пики, необхо-
димо между ними серьезно увеличить производство.

Возможное решение этой проблемы находится в ста-
дии обсуждения. Предлагается увеличить производство 
на 10% и создать на рынке нишу «премиум» для таких 
продуктов с использованием яиц, как паста, печенье, све-
жие жидкие швейцарские яйца. В таком случае удастся 

обеспечить спрос в пиковые периоды и конкурировать 
в периоды межсезонья. Хотя цены на эти продукты бу-
дут ниже, чем на отечественные столовые яйца, все же 
они будут дороже импортных. Эту разницу покроют 
специально созданные фонды, возможно, из налоговых 
отчислений на всех кур и/или молодок. Этот план ждет 
своего принятия.

Южная Африка
Несмотря на рост цен, инфляция в ЮАР так высока, 

что реальные отпускные цены падают. Цены на корма, 
как и вежде, сильно выросли, и будущее здесь не видит-
ся в розовом цвете.

Главный вызов — болезнь Ньюкасла. 
Цены на энергоносители также растут. Так, электри-

чество подорожало за 2007 год на 30–40%.
Кроме всего прочего, падает доверие потребителей к 

выпускаемой продукции.
Поголовье несушек в 2007 году выросло на 11,2%, до 

22,8 млн, в этом году ожидается рост до 23,3 млн.
Душевое потребление яиц поднялось со 124 шт.  

в 2006 году до 147 в 2007-м. В основном потребление рас-
тет за счет бедных слоев населения.

Бразилия
Последний год был худшим из пяти для бразильской 

яичной промышленности с его высокими ценами, пере-
производством и плохим курсом валюты для экспорта.

Благодаря своему географическому положению в 
Бразилии нет опасности эпидемии гриппа птиц.

Страна является лидером по экспорту сои (37% рын-
ка) и третьим в мире производителем кукурузы, причем 
здесь ее не используют на этанол.

Современные технологии позволяют повышать про-
изводство яиц, не увеличивая стоимости. 

Однако в стране сравнительно слабо развиты транс-
портные сети, система логистики, в разных штатах дей-
ствуют разные нормативы относительно налогов — все 
это осложняет слаженность работы отрасли.

Все еще требует особого внимания маркетологов по-
требление яиц. Оно составляет всего 120 шт. в год.

В 2007 году Бразилия стала продавать яйца в Японию, 
некоторые африканские страны и в Центральную Азию. 
Экспорт в ЕС сократился из-за выявленных остатков в 
яйцах еще в 2006 году. Эксперты надеются, что ситуация 
разрешится к середине 2009 года.

Октябрь. 2008.
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РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА КУРИНЫЕ ЯЙЦА В РФ 
СВЯЗАН С СЕЗОННЫМ ФАКТОРОМ 
Эксперты связывают резкий рост цен на яйца в России 

с сезонным фактором. В дальнейшем они не прогнози-
руют существенного подорожания этой продукции.

По данным Росстата, среди продуктов питания наи-
большими темпами дорожают яйца. За последнюю неде-
лю октября цены на них повысились на 2,8%. В некото-
рых московских магазинах цена подскочила до 50 руб. 
за десяток.

«Рост цен — это сезонное явление, летом цены на яйца 
обычно падают, осенью растут, так было всегда», — за-
явила генеральный директор Росптицесоюза Галина 
Бобылева. Так, в октябре прошлого года рост цен на яйца 
в России составил 23,9%. По ее словам, летом цены на 
яйца снижаются, как правило, на 20–25% из-за уменьше-
ния потребительского спроса, отсутствия нормальных 
условий для хранения в жаркую погоду.

Начальник отдела маркетинга ЗАО «Птицефабрика 
РОСКАР» (Ленинградская обл.) Елена Кудрявцева 
также объясняет повышение цен сезонным факто-
ром. По словам представителя отдела сбыта ОАО 
«Птицефабрика Сеймовская» (Нижегородская обл.), 
осенью традиционно происходит поэтапный рост от-
пускных цен. Последнее увеличение было в октябре, 
когда средняя цена возросла с 22 до 28 руб. за десяток. 
Согласно прайс-листу птицефабрики отпускные цены 
за десяток яиц в Нижегородской области варьируют-
ся от 26 до 33 руб. в зависимости от категории. В ин-
дивидуальной упаковке — от 27 до 37 руб. в зависи-
мости от сорта и категории. Средние отпускные цены 
при поставке в другие регионы отличаются от ниже-
городских. Представитель птицефабрики заявил, что 
летом из-за заметного снижения спроса производите-
ли работают «на пределе рентабельности». Кроме того, 
многие торговые сети летом в борьбе за покупателя 
торгуют яйцами в убыток, сознательно «идут в минус». 
Часто торговая наценка в летний период не превыша-
ет 4%. Вместе с тем источник отметил, что осенняя ди-
намика розничных цен на яйца не отражает динамику 
отпускных цен на это товар. Среди факторов, увели-
чивающих себестоимость производства яиц, предста-
витель «Сеймовской» назвал рост цен на газ. При этом 
он добавил, что цены на корм, прежде всего на зерно, 
в этом году не возросли.

«Птицеводство — очень энергоемкая отрасль», — со-
глашается Г. Бобылева. По ее словам, доля энергоносите-
лей в себестоимости производства яиц составляет до 20%. 
На корма приходится 70–74%. Как отметила Г. Бобылева, 
в ближайшее время уровень цен на яйца во многом бу-
дет зависеть от спроса. «В сегодняшних условиях можно 
прогнозировать снижение доходов населения — значит, 
большого роста цен в дальнейшем не будет, он будет ог-
раничен спросом», — заявила она.

За девять месяцев этого года производство яиц в 
России составило 28,7 млрд, что на 1,5% меньше, чем за 
соответствующий период прошлого года.

Meatinfo. Октябрь. 2008.

НЕТ ИМПОРТУ ОБЫЧНЫХ ЯИЦ
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
No Conventional Eggs Imported into UK 
Министерство сельского хозяйства и природопользо-

вания Соединенного Королевства (DEFRA) вводит запрет 
на яйца, произведенные в обычных клетках, и гаранти-
рует, что с 2012 года их не будет в продаже на террито-
рии страны.

Президент Egg and Poultry Industry Conference (EPIC) 
Алед Гриффитс (Aled Griffiths) обратился к DEFRA с прось-
бой подтвердить, что система обычных клеток переста-
нет быть законной.

По данным Гриффитса, до сих пор в клетках содер-
жится около 150 млн голов несушек , или 58% всего 
британского поголовья птицы. «В условиях нынешне-
го банковского кризиса, когда осложнилась ситуация 
с кредитами для фермеров, хочется верить, что во всех 
странах ЕС удастся перейти к новым системам содержа-
ния яичной птицы в срок», — выразил надежду мистер 
Гриффитс.

Важно знать и о введении новой маркировки яиц для 
дифференциации улучшенных яиц от обычных. Новые 
системы содержания предполагают наличие ящиков для 
гнезд, насестов, места для разгребания и в целом боль-
шего пространства. Маркировочные коды, действующие 
сегодня, идентифицируют место производства яиц сле-
дующим образом: 0 — органическое, 1 — свободно-вы-
гульное, 2 — птичник и 3 — клетка. После введения за-
прета цифры «3» на яйцах, допущенных к реализации, 
быть не должно. Появится «4» — улучшенная колония.

 «World Poultry». Ноябрь. 2008.

УКРАИНА В ВТО — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ КУРИНЫХ ЯИЦ
Вступление Украины в ВТО открывает новые воз-

можности перед производителями животноводческой 
продукции, в частности перед производителями кури-
ных яиц. Об этом заявил заместитель председателя ПНО 
«Укрптахопром» Виталий Гордиевич. 

«Перспективнейшим рынком для сбыта куриных яиц 
украинского производства являются страны Европы и 
Азии. При условии получения разрешительных докумен-
тов, подтверждающих качество продукции, производи-
тели куриных яиц смогут экспортировать целые яйца в 
Европу, а яичные продукты — в азиатские страны», — го-
ворит В. Гордиевич. 

Он также считает, что кроме расширения рынков сбы-
та данной продукции, вступление Украины в ВТО будет 
оказывать содействие переходу к полностью промыш-
ленному производству куриных яиц. В настоящее вре-
мя почти половина от всего объема яиц вырабатывается 
хозяйствами населения, но с каждым годом наблюдает-
ся уменьшение объемов домашнего производства в сред-
нем на 3%, отмечают в «Укрптахопроме». 

В целом же, согласно прогнозу экспертов объединения, 
увеличение доли промышленного производства куриных 
яиц в Украине до 70% — это перспектива ближайших лет.

APR-Inform. Август. 2008.
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УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ПОМОГАЕТ СБРОСИТЬ 
ЛИШНИЙ ВЕС

Страдающие ожирением взрослые люди могут сбро-
сить лишний вес в 2 раза быстрее, сочетая низкокалорий-
ную диету с употреблением на завтрак куриных яиц.

Такой вывод содержится в статье, опубликованной 
группой американских ученых в International Journal of 
Obesity («Международный журнал ожирения») Авторы 
статьи проверяли предположение, что если съедать на 
завтрак два яйца вместо обычных для американцев пон-
чиков (bagel), то при той же калорийности такой завтрак 
может больше способствовать потере веса у желающих 
похудеть.

В эксперименте участвовали 152 добровольца — муж-
чины и женщины от 25 до 60 лет с избыточным весом 
или ожирением различной степени (с индексом массы 
тела от 25 до 50 при норме от 18,5 до 25). Испытуемых 
разделили на четыре группы. Две из них посадили на 
дие ту с пониженным содержанием калорий. При этом 
одна группа употребляла на завтрак два яйца, а вторая — 
такую же по энергетическим параметрам порцию пон-
чиков. Две другие группы были избавлены от диеты, но 
на завтрак также питались яйцами или пончиками.

После восьми недель эксперимента группа, сидев-
шая на диете с яичным завтраком, потеряла в весе на 
65% больше, чем вторая «диетическая» группа, завтракав-
шая пончиками. При этом не было обнаружено значи-
мых различий между другими двумя группами, членов 
которых не ограничивали в пище. «Употребление яиц 
на завтрак способствует снижению веса в комбинации с 
низкокалорийной диетой и не влияет на массу тела при 
отсутствии диеты», — делают вывод ученые. 

«Известия». Август. 2008.

ЯЙЦА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ СЕРДЕЧНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

Eggs Don’t Hatch Heart Disease
После исследований, предпринятых Гарвардской шко-

лой здравоохранения (Harvard School of Public Health), в 
которых приняли участие свыше 10 тыс. человек, ученые 
пришли к выводу, что связи между поеданием яиц и раз-
витием болезней сердца не существует.

Данная работа показала, что одно яйцо в день оказыва-
ет столь малое влияние на уровень холестерина в крови, 
что говорить о повышении риска инфаркта или инсуль-
та, не стоит. Самое большое влияние в этом смысле имеют 
насыщенные и транснасыщенные жирные кислоты.

ThePoultrySite News Desk. Март. 2008.

ОБОГАЩЕННЫЕ ЯЙЦА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗ У ЛЮДЕЙ

Enriched Eggs to Stabilize Human Eye Disease
Голландская компания Newtricious награждена при-

зом Food Valley Award.
Специалисты Newtricious B.V. в содружестве с партне-

рами из Маастрихтского университета изучали возмож-
ности яиц, обогащенных лютеином и зеаксантином, в 
профилактике глазных болезней у людей. Результат дает 
основание говорить, что если содержание этих веществ 
высокое в крови, оно высокое и в глазном пятне (macula). 

Поскольку первые данные многообещающие, принято 
решение продолжить работу в расширенном составе —  
к исследованию будут привлечены более 200 ученых. 
Только в Нидерландах более 100 тыс. человек страдают 
дегенерацией глазного пятна (катарактой), это около 15% 
населения страны старше 65 лет. Общее число больных 
значительно больше.

Ясно, что яйца должны быть обогащены лютеином и 
зеаксантином. Эти ингредиенты присутствуют в расте-
ниях. Однако там они растворены в воде, что значитель-
но снижает их биодоступность, чем когда они растворе-
ны в жире. Именно поэтому были избраны яйца. Ученые 
экстрагировали необходимые ингредиенты из афри-
канских бархатцев и добавили в масляную суспензию. 
Потом полученную смесь ввели в корм птице. Пройдя 
через пищеварительную систему, полезные ингредиен-
ты оказались в желтке яйца. Давая пациенту одно обога-
щенное яйцо в день, удается стабилизировать ситуацию 
с дегенерацией.

Продукта еще нет на рынке. Ведутся научные исследо-
вания, проводится изучение возможного спроса со сто-
роны медиков и пищевиков.

«World Poultry». Октябрь. 2008.
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Знаменитое утверждение, будто мы есть то, что мы едим, в 
последнее время нашло новые подтверждения. Врачи уверены, 
что с помощью обычных продуктов и блюд можно избавить-
ся от некоторых проблем со здоровьем.
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КУРИНЫЙ ГОРОСКОП
В англоязычных странах чрезвычайно популярен вопрос: «Зачем курица перешла дорогу?» На него отвечают 

популярные артисты и политики, ученые и писатели. Существуют тысячи ответов на этот сакраментальный 
вопрос, начиная от приписываемых древним мыслителям и кончая последним президентом США. 

Данный гороскоп построен по принципу объяснения характера цыплят, родившихся под определенным знаком 
Зодиака, что обусловило их отношение к проблеме перехода дороги, т.е. философии отношения к жизни.

ВОДОЛЕЙ — AQUARIUS (январь 20–февраль 18)

Цыплята, рожденные под знаком Водолея, облада-
ют сильным независимым характером. Они стремят-
ся к свободе и плохо переносят условия привычного 

содержания. Они любят справедливость: чтобы всегда в птичнике 
устанавливалось status quo. Они любят новшества, достаточно иде-
алистичны, в то же время легко расстаются со старыми взглядами 
и верят в перспективу. Тяжело реагируют на несправедливость и 
давление. Всегда готовы к экспериментам и поискам своей сути. 

Они перейдут дорогу, потому что так надо. Переходя ее, они бу-
дут уверены, что это путь к лучшему будущему и для других.

РЫБЫ — PISCES (февраль 19–март 20)

Цыплята-Рыбы мечтательны и чувствительны. 
Они наделены блестящей интуицией и эмоциональ-
ностью. Они романтичны, артистичны, полны любви 

и ожидают счастья и долгих радостей. Их образное мышление на-
столько сильное, что часто они погружаются в мир фантазий. 

Они обычно, переходя дорогу, видят манящее видение, сулящее 
им счастливые перемены.

ОВЕН — ARIES  (март 21— апрель 19)

Цыплята, рожденные под знаком Овна, — при-
рожденные лидеры. Их интересы лежат в материаль-
ной плоскости. Они твердо нацелены на то, чтобы 
оставить свой след в истории.

Они перейдут дорогу, чтобы утвердить себя в деле. Часто гото-
вы сломя голову окунуться в приключение. 

ТЕЛЕЦ — TAURUS  (апрель 20 —май 20)

Цыплята-Тельцы обладают сильной волей, они 
имеют земные конкретные цели и желания. Порой 
нуждаются в защите. Не требовательны к условиям 
жизни, но ощущают потребность в постоянстве. 

Они перейдут дорогу только в том случае, если на другой сто-
роне более безопасно или там находится цель их материальных 
притязаний. 

БЛИЗНЕЦЫ — GEMINI 
(май 21 — июнь 20)

Цыплята-Близнецы не знают усталости. Они 
всегда находятся в поиске, готовы к экспериментам.

Они перейдут дорогу, потому что очень любо-
знательны и любопытны, к тому же презирают мирские заботы. 

РАК — CANCER 
(июнь 21 — июль 22)

Пока цыплята-Раки находятся в скорлупе, они 
очень чувствительны и уязвимы. Их эмоциональная 
система чрезвычайно ранима и деликатна. Они тре-

буют к себе хорошего отношения со стороны окружающих и со-
здания благоприятной среды обитания. У них постоянная потреб-
ность ощущать себя защищенными. 

Они станут переходить дорогу лишь тогда, когда убедятся в 
полной безопасности этого акта.

ЛЕВ — LEO  (июль 20 — август 22)

Цыплята-Львы горды собой, фантастически об-
ворожительны. Они любят блистать и ищут возмож-
ность показать себя с наилучшей стороны. Они всег-

да должны находиться в гуще событий и быть в центре внимания. 
Они перейдут дорогу с большим энтузиазмом и надеждой по-

кончить с рутиной будней.

ДЕВА — VIRGO (август 23 — сентябрь 22)

Цыплята-Девы практичны, легко приспосаблива-
ются к обстановке. Ими движет устремление на ус-
пех. Очень переживают, если становятся предметом 
критики. Они любят совершенство, всегда находят-

ся в поиске самих себя.
Им свойственно ощущение коллективизма и переживание за 

благо ближнего, поэтому они пойдут через дорогу, если будут уве-
рены в необходимости этого. 

ВЕСЫ — LIBRA
(сентябрь 23 — октябрь 22)

Цыплята-Весы задумчивы и чувствительны. Они 
во всем ищут баланс и гармонию. Они нуждаются в 
уважении ближних и начальства более чем кто-ли-

бо другой. Перед тем как принять решение, они долго обдумыва-
ют свои шаги. 

Цыплята-Весы  могут остановиться посреди дороги и начать 
размышлять, какой путь выбрать, создавая тем самым опасную си-
туацию как для себя, так и для окружающих. 

СКОРПИОН — SCORPIO (октябрь 23 — ноябрь 21)

Цыплята-Скорпионы глубоки в своих эмоциях, 
которые дают им внутренние силы жить. Они нату-
ры страстные. Их усилия фокусируются на достиже-
нии цели любыми средствами. Они бескомпромис-

сны и устойчивы в своих взглядах и мнениях. 
Они пойдут через дорогу, лишь придя в согласие с собой. 

СТРЕЛЕЦ — SAGITTARIUS (ноябрь 23 — декабрь 21)

Цыплята-Стрельцы не знают отдыха и усталос-
ти. Они любят быть на виду. Они любят открывать 
для себя новые горизонты и смотрят на жизнь как 
на цепь приключений и путешествий. Они привет-

ствуют любой новый эксперимент с легким сердцем. Всегда готовы 
улыбнуться шутке. Обладают широкой натурой. 

Они пойдут через дорогу из-за страсти увидеть новое и духа 
свободы, живущего в них. 

КОЗЕРОГ — CAPRICORN  (декабрь 22 — январь 19)

Цыплята-Козероги очень амбициозны, всегда 
стремятся стать лидером в птичнике. Они аккурат-
но просчитывают свои шаги и действия в движении 
к цели. Дают себе мало времени для отдыха. Для них 

главное — следующая вершина.
Они перейдут дорогу, потому что должны достичь успеха и по-

чувствовать гордость. 
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