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Системы воздушного охлаждения Stork разработаны на 
базе требований наших постоянных заказчиков и испытаны 
временем. Они гарантируют требуемую температуру внутри 
грудной мышцы тушки после охлаждения и увеличение 
сроков хранения охлажденной продукции. 

Компания Сторк готова предложить своим заказчикам ряд 
современных систем охлаждения птицы, среди которых 
система воздушного охлаждения тушки с орошением вне 
туннеля Downflow Plus – новейшее и уникальное решение, 
которое уже доказало свою эффективность на практике.

Выбор правильной и эффективной системы охлаждения 
оказывает влияние не только на микробиологические 
показатели, а соответственно и сроки хранения охлажденной 
продукции, но и на выход мяса и его вкусовые качества 
(нежность, сочность).

Преимущества системы воздушного охлаждения Downflow Plus 
компании Stork:
• исключается потеря веса продукта в процессе охлаждения
• отсутствует подмораживание продукта 
• увеличивается срок хранения охлажденной продукции
• отсутствует аэрозольное перекрестное обсеменение 
• простота исполнения и внедрения такого решения
• отвечает потребностям заказчика и последним требованиям 

рынка

Воздушное охлаждение – лучшее решение для Вашего 
бизнеса!

Системы воздушного охлаждения на 
линии Stork - свежее решение для 
охлаждения птицы!
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Dear Readers,

I am glad to welcome you, both 
who was with us for many years and 
who for the first time turn over the 
pages of a new edition. My congratu
lations to the New Year!

We entered to the new decade of 
the XXI century. Everything around 
us chan ges by leaps and bounds. The 
President D.A. Medvedev calls us to 
master the modern technologies 
more quickly, to adopt innovations 
and to stand firmly on our own feet.

We leaved the last crisis year updated, because at last the si
tuation was reversed and import quotas on poultry meat were 
decreased. Russian poultry industry continues its growth. As a 
result in 2009 300 thousand tons of increase were got.

Use of industry leaders experience has a large importance 
now, as far as the task of deep qualitative changes in Russian 
economics is set on the agenda. High efficiency and dynamics 
in improvement of indicators are arguments that management 
of these entertainments listen keenly the trends of market eco
nomics development. Considered investment, innovative re
sourcesaving technologies, competent search for its own niche 
at the market of agrarian products, careful logistic — these are 
not complete success secrets list in modern conditions. These 
themes are dedicated the articles ‘Leaders of the Industry: Poul
try in Club ‘Agro 300’. Review and ‘Headliner of the Domestic 
Agroindustry’ about cooperation of the leader of this rating ZAO 
‘Prioskolye’ and the Austrian company ‘Schaller’.

I would like to pay your attention on some important themes.
From the 1st of January 2010 Rospotrebnadzor decreased 

in 4 times the limit content of chlorine in solutions for poul
try carcasses processing from 200 to 50 mg per m3. V.M. Titov, 
S.K. Eryomenko say, where is the exit from such situation. 
The line of poultry carcasses droplet fre ezing with produc
tivity 6000 birds per hour was developed and designed by 
the OOO ‘KTBMash’. About the European achievement to the 
problem of poultry cooling is told in the article by “Stork’.

There is one more important theme — it is the traceability of 
products as an instrument of their quality and safety guaranteeing. 
The changed object conditions of market environment (strength
ening of competitiveness, access to new markets, including inter
national, entering of Russia to WTO), and more frequent events of 
pure quality products supplying urgently dictate the necessity of 
system approach to problems of quality and safety use concerning 
poultry products (look the paper by V.V. Goushchin, Ye.V. Konkov 
and O.M. Savin in the column ‘Safety & Quality’). 

As a rule you can find in the magazine many interesting 
and useful materials beside named articles. They are about 
poultry feeding, its health and concerning wide use of indus
trial reserves.

We invite authors for cooperation.

Best wishes.

Editorin Chief    V.V. Goushchin 

Уважаемые читатели!

Рад приветствовать вас — и тех, кто с нами уже мно
го лет, и тех, кто впервые листает новое для себя изда
ние. Поздравляю вас с наступившим Новым годом! 

Мы вступили в новое десятилетие XXI века. 
Все во круг стремительно меняется. Президент РФ  
Д.А. Медведев призывает нас поскорее осваивать но
вейшие технологии, внедрять инновации и крепче 
становиться на ноги. 

Мы прожили кризисный год и вышли из него об
новленными — наконецто удалось переломить си
туацию и снизить импортные квоты на мясо птицы. 
Российская птице водческая отрасль продолжает 
расти. Итог 2009 года составляет 300 тыс. т прироста.

Обращение к опыту лидеров отрасли приобретает сейчас 
большое значение, поскольку на повестку дня поставлена за
дача глубоких качественных перемен в российской экономике. 
Высокая эффективность и динамика в улучшении показателей 
хозяйствования — доказательство того, что менеджмент этих 
предприятий чутко уловил тенденции развития рыночной эко
номики. Продуманные серьезные инвестиции, инновационные 
ресурсосберегающие технологии, умелый поиск своей ниши 
на рынке сельхозпродукции, тщательно выстроенная логисти
ка — вот далеко не полный перечень «секретов» успеха в совре
менных условиях. Об этом читайте в статьях «Лидеры отрасли: 
Птицеводство в клубе «Агро300» и «Хедлайнер отечественного 
агропрома». О сотрудничестве лидера этого рейтинга ЗАО «При
осколье» и австрийской компании Schaller. 

Хотел бы обратить ваше внимание на ряд поднятых нами тем. 
С 1 января 2010 года Роспотребнадзор в 4 раза снизил 

предельное содержание хлора в растворе для обработки ту
шек птицы — с 200 до 50 мг/м3. В.М. Титов и С.К. Еременко  
рассказывают, где находится выход из сложившейся ситуации. 
Так, предприятием ООО «КТБмаш» была разработана, изготов
лена и введена в эксплуатацию линия воздушнокапельного 
охлаждения тушек птицы про изводительностью до 6000 гол./ч.  
О европейском подходе к вопросу охлаждения птицы рассказы
вается в материале от фирмы Stork. 

Еще одна очень важная тема — это прослеживаемость про
дукции как инструмент обеспечения ее качества и безопаснос
ти. Изменившиеся объективные условия рыночной среды (уси
ление конкуренции, возможность выхода на новые рынки сбыта, 
в том числе международные, вступление России в ВТО), а так
же участившиеся случаи поставок на рынок недоброкачествен
ной продукции настоятельно диктуют необходимость приме
нения системного подхода к вопросам обеспечения качества и 
безопасности при производстве мяса птицы (статья В.В. Гущина,  
Е.В. Конькова и О.М. Савина в рубрике «Безопасность и качество»). 

Кроме названных статей, вы, как всегда, найдете в журнале 
много интересного и полезного по вопросам кормления пти
цы, ее здоровья, а также относительно широкого использова
ния резервов отрасли. 

Приглашаем к сотрудничеству авторов. 

Желаю успехов!

Главный редактор В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

СТОИТ ЛИ ОТДАВАТЬ ВЕСЬ ПТИЦЕПРОМ  
В ЧАСТНЫЕ РУКИ

Правительство Свердловской области намерено ак
ционировать крупнейшие птицефабрики региона, что
бы в дальнейшем продать их частным компаниям. Как 
сообщили в департаменте информполитики губерна
тора, это предусматривает утвержденная на заседании 
областного кабинета министров программа управле
ния государственной собственностью и приватизации 
госиму щества на 2010–2012 гг. Предполагается, что на ее 
реализацию будет израсходовано 185,3 млн руб. 

В следующем году правительство области начнет мас
сово избавляться от ГУПов: 5 из них будут преобразова
ны в открытые акционерные общества, 100% акций кото
рых перейдет в собственность региональных властей.

В частные руки попадут самые «лакомые» активы Сверд
ловской области — будут акционированы птицефабрики 
«Свердловская», «Рефтинская», «Первоуральская» и «Средне
уральская», после чего начнется поиск их новых владельцев.

Согласно заключению министерства экономики и 
труда Свердловской области, вырученные деньги пойдут 
на погашение бюджетного дефицита, который превы
сит 10 млрд руб.

Хватит ли полученных денег на наполнение казны, 
сказать сложно — в программе управления госимущест
вом сказано, что ее реализация принесет доход в размере  
650 млн руб., что лишь на 1% выше показателя текущего года.

Не приветствуют планы правительства и областные пар
ламентарии. Они считают, что продажа птицефабрик в дан
ный момент будет противоречить всем канонам экономики. 

Allmedia.ru. Октябрь. 2009.

«АЛТАЙСКИЙ БРОЙЛЕР» ЗАПУСКАЕТ  
ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ 

В Зональном районе Алтайского края 25 декабря на
чала работать первая площадка второй очереди «Алтай
ского бройлера». 

В целом вторая очередь, в которой будет три откор
мочных площадки, рассчитана на производство 27 тыс. т  
куриного мяса в год. Уже принято 100 новых работни
ков. Завершение второй очереди «Алтайского бройлера» 
намечено на 2010 год. Совокупный объем инвестиций в 
строительство второй очереди составляет 2,5 млрд руб. 
Инвестор — белгородская компания «Приосколье».

Первая очередь «Алтайского бройлера» введена в экс
плуатацию год назад. Ее мощность 36 тыс. т мяса птицы 
в год — именно такова, по словам Андрея Беспалова, по
требность Алтайского края. До запуска этого предприя
тия в крае производили порядка 6,5 тыс. т мяса птицы. Ин
вестиции в первую очередь оцениваются в 5 млрд руб.

До запуска второй очереди, по сведениям ГУСХ, на 
всех производственных площадках «Алтайского бройле
ра» работало 1000 человек. 

Алтапресс. Декабрь. 2009.

«СЕЙМОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» ПОСТРОИТ 
ПТИЦЕФАБРИКУ В АБХАЗИИ

«Сеймовская птицефабрика» намерена привлечь кре
дит в Россельхозбанке в объеме 500 млн руб. для строи
тельства птицефабрики в Абхазии. Об этом сооб
щил председатель совета директоров ОАО Агрофирма 
«Птице фабрика Сеймовская» Леонид Седов. 

По его словам, в настоящее время идет процедура 
оформления кредита. Он напомнил, что ранее прави
тельство Абхазии обратилось с письмом в адрес вице
премьера Правительства РФ Виктора Зубкова с просьбой 
о содействии в строительстве птицефабрики в респуб
лике и в выделении на эти цели кредитных средств.

Рассматриваются два варианта строительства птице
фабрики: или это будет предприятие полного цикла, или 
птицефабрика по производству яиц.

Напомним, о намерении построить птицеводческий ком
плекс в Республике Абхазия руководство ОАО Агрофир
ма «Птицефабрика Сеймовская» заявляло еще в сентябре  
2008 года, однако сроков строительства тогда не называлось.

Ранее сообщалось также, что Сеймовская птицефабрика 
до 2010 года собирается построить в Нижегородской облас
ти шесть цехов по содержанию взрослого поголовья птицы 
(курнесушек), вторую очередь яйцесортировального цеха, 
а также цех по глубокой переработке яиц и таким образом 
увеличить производство куриных яиц на 2 млрд в год. 

Meatinfo.ru. Октябрь. 2009.

ЛЕНОБЛАСТЬ СТРЕМИТСЯ В ЕВРОПУ 
Ленинградская область намерена выйти на европейский 

рынок с продукцией двух своих птицефабрик — «Роскар» 
(Выборгский рн) и «Синявинская» (Кировкий рн). 

Сейчас ведутся переговоры о поставках продукции 
этих предприятий на европейские рынки. Их тщательно 
проверяют на предмет соответствия требованиям Евро
союза. Это непростая работа, пока ведутся переговоры, 
поскольку существует много условий поставок.

Напомним, по данным Росстата, Ленинградская об
ласть занимает первое место по производству яиц. В хо
зяйствах всех категорий региона за 10 месяцев текущего 
года получено около 1,9 млрд яиц, что составляет 60,6% 
от общего объема производства в СевероЗападном Фе
деральном округе.

ЗАО «Синявинская птицефабрика» занимает более тре
ти рынка яйца в Петербурге и Ленинградской области. 
Среднее поголовье промышленного стада по птицефаб
рике по итогам 2008 года составило 2,2 млн. Рост объема 
производства за последние 5 лет составил 10%.

Это предприятие планирует создать в Волховском 
районе Ленинградской области бройлерное производ
ство. Стоимость проекта оценивается в 1 млрд руб. Пред
полагается, что ежегодный объем производимой про
дукции составит 15 тыс. т. 

Агентство «Бизнес Новостей». Ноябрь. 2009.
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ТИМИРЯЗЕВКА – КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ АПК
 Гущин В.В., директор, чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук

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

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

 

Аннотация: В середине декабря 2009 года в РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева состоялась международ-

ная ежегодная научно-практическая конференция. В ее рамках прошли секционные заседания,  

посвященные современным проблемам молочного и мясного скотоводства, биологическим осно-

вам животноводства, актуальным вопросам промышленного птицеводства.

Summary: In the middle of December 2009 the international science and practical conference took place in Timiryzev 

agrarian academy. In its frame there were some panel meetings devoted to modern problems of milk and 

meat husbandry, its biological base, actual questions of commercial poultry.

Ключевые слова: конференция, система прослеживаемости, АПК РФ, птицеводство, отечественные производи-

тели, светодиодное освещение, музей животноводства, научно-производственные системы.

Key words: conference, traceability system, Russian AIC, poultry industry, domestic producers, LED lightning, 

husbandry museum, scientific and production systems.

В Российском государ ственном аг
рарном университете — МСХА 

имени К.А. Тимирязева — с 15 по  
18 декабря 2009 года прошла между
народная ежегодная научнопракти
ческая конференция.

На пленарном заседании с привет
ствен ным словом выступил ректор 
МСХА, чл.корр. РАСХН В.М. Баутин. 
В своей речи он особо отметил важ
ную роль Тимирязевки в подготовке  
высококвалифицированных специа
ли стов для всех отраслей АПК России.

За 4 дня плодотворной работы было 
проведено 2 пленарных, 4 объединен
ных факультетских и 48 секционных 
заседаний, на которых было заслуша
но свыше 600 докладов и со общений 
по насущным проблемам АПК России.

Для проведения этого масштабно
го международного форума были за
действованы все факультеты универси
тета и его калужский филиал. В работе 
конференции приняли участие свыше 
тысячи человек: известные профессо
рапедагоги, руководители аграрных 
ВУЗов, ученые НИИ, сотрудники опыт
ных станций, специалистыпрактики, 
представители ведущих отечествен
ных и зарубежных фирм и компаний, 
работники сельскохозяйственных 
предприятий и фермерских хозяйств, 
а также большая группа аспирантов и 
студентов МСХА. В числе участников 
конференции было много гостей из 
зарубежных стран. 

В рамках конференции на зооинже
нерном факультете прошли 4 секцион
ных заседания, посвященные современ
ным проблемам молочного и мясного 
скотоводства, биологическим основам 
животноводства, актуальным вопросам 
промышленного птицеводства. 

Одно из секционных заседаний 
было посвящено 75летию со дня осно
вания зооинженерного факультета и 
памятным датам, связанным с выда
ющимися деятелями зоотехнической 
науки, которые трудились в стенах 
МСХА.  Ученые и специа листы отда
ли дань памяти великим именам в 
связи со 110летием со дня рождения 
академика ВАСХНИЛ С.И. Сметнева, 
150летием со дня рождения профес
сора А.А. Калантара, 100летием со дня 
рож дения профес сора Р.Б. Давыдова, 
100летием со дня рождения профес
сора Е.А. Арзуманяна и 85летием со дня 
рождения профес сора В.С. Шипилова.

На секционном заседании по птице
водству с большим докладом, посвя
щенным 110летию со дня рождения 

академика С.И. Сметнева, выступил 
заведующий кафедрой птицеводс
тва, профессор А.К. Османян.  Воспо
минаниями о выдающемся ученом, 
замечательном педагоге и коллеге 
подели лись его ученики и сотрудни
ки кафедры. Директор ГНУ ВНИИПП,  
чл.корр. РАСХН В.В. Гущин рассказал о 
важнейших научноисследовательских 
и опытноконструктор ских работах 
института, которые были выполнены в 
военные и первые послевоенные годы, 
когда руководителем ВНИИПП был  
С.И. Сметнев. Также в своем докладе он 
осветил этапы разработки техническо
го регламента при производстве мяса 
птицы и аргументировал актуальность 
использования си стем прослеживае
мости, как средства контроля безопас
ности и качества птицепродуктов.

Профессор А.Ш. Кавтарашвили  
из ВНИТИП сообщил о перспективах 
применения в птицеводстве светодио
дного освещения, которое значитель
но сокращает затраты энергоресур
сов при производстве птицеводческой 
продукции.

О повышении производства  
инкубационных и столовых яиц 
при использовании в кормлении 
кур Caro  tino-CAF и люпина рас
сказали профес сор А .Л. Штеле  
и кандидат сельскохозяй ствен ных  
наук Л.А. Попова. Ведущий со трудник 
ГНУ ВНИТИП Ф.Ф. Алексеев обосновал 
рациональный возраст индюшат  
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тяжелого кросса для проведения де
бикирования и эффективность при
менения при этом анти стрессовых 
препаратов. 

Говоря об истории зооинженер
ного факультета, следует заметить, что 
она тесно связана с историей 

отечествен ного животноводства и 
промышленного птицеводства, ста
новлением и развитием зоотехничес
кой науки и образования. Эта связь хо
рошо прослеживается при посещении 
Государ ственного музея животновод
ства име ни академика Е.Ф. Лискуна.   

Литература
Баутин В.М., Афанасьев Г.Д. и др. История 

зооинженерного факультета. К 75летию 

со дня основания: Юбилейное издание. — 

М.: Изд. РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, 

2009. — 351 с.

Академик ВАСХНИЛ  

С.И. Сметнев —  
выдающийся ученый,  
педагог, 
крупный организатор науки 
и производства

Сергей Иванович Сметнев, до
стойный продолжатель школы 
выдающегося русского ученого
практика, зоотехника, академи

ка Михаила Федоровича Иванова, родился в Москве 16 октября 
1899 года в семье служащего.

В возрасте 19ти лет, он поступил в Московскую сельско
хозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, которую закон
чил в 1922 году, получив специальность агрономазоотехника.

В первые годы трудовой деятельности С.И. Сметнев работал 
в Российском обществе птицеводства, Московском контрольном 
товариществе по племенному птицеводству, Наркомземе РСФСР, а 
также в ряде хозяйств — специалистом по птицеводству.

Начиная с 1929 года, когда ему исполнилось 30 лет, он прини
мал активное участие в создании в СССР первых крупных специа
лизированных птицеводческих хозяйств. Одно из них — совхоз 
«Красный» в Крымской области, где С.И. Сметнев был заместителем 
директора. Работал он и в «Горках2» Московской области, а при воз
ведении Братцевской птицефабрики являлся руководителем проекта 
и участ вовал в ее строительстве. На этой птицефабрике, где с 1931 по  
1943 год Сергей Иванович проработал техническим директором, 
впервые в стране было организовано и внедрено под его личным 
руководством клеточное содержание птицы, технология которого 
была разработана во ВНИИПП в начале тридцатых годов.

В 1935 году С.И. Сметневу была присвоена ученая степень канди
дата сельскохозяйственных наук и ученое звание старшего научно
го сотрудника. В 1940 году, трудясь на Братцевской птицефабрике,  
Сергей Иванович получил приглашение на работу во ВНИИПП в ка
честве заведующего лабораторией промышленного птицеводства.

Во ВНИИПП в 1940–1943 гг. совместно с сотрудниками инс
титута им были выполнены актуальные работы по управлению 
продуктивностью кур при батарейном методе их содержания, а 
также по технологии круглогодового комплектования промыш
ленного стада кур. Последняя с тех пор является неотъемлемым 
звеном технологического процесса на современных птицефаб
риках. Эти работы в дальнейшем легли в основу докторской дис
сертации С.И. Сметнева, которую он защитил в 1944 году и полу
чил степень доктора сельскохозяйственных наук.

В июне военного 1944 года по распоряжению Наркомпище
прома Сергея Ивановича назначили директором ВНИИПП, рас
полагавшегося в те годы на Дмитровском шоссе. Занимая этот 
пост, он продолжал научноисследовательскую деятельность, 
осуществляя руководство актуальной для того времени темой 
по увеличению срока использования клеточных курнесушек. 
При этом он оказывал по вседневную научнопрактическую по
мощь птицеводческим хозяй ствам в вопросах разведения, выра
щивания и содержания птицы.

В период деятельности С.И. Сметнева в должности директора 
ВНИИПП в 1944–1947 гг. институт проводил масштабные работы по 
восстановлению птицеводческой отрасли в районах, освобожден
ных от немецкофашистских захватчиков. В послевоенную пору, 
начиная с 1945 года, ВНИИПП под руководством Сергея Ивановича 
вплотную занялся проблемами механизации переработки птице
водческой продукции. В 1946 году в институте на Дмитровском шос
се впервые открыли механическую мастерскую, в которой разрабо
тали и выпустили первую конвейерную линию обработки птицы 
производительностью 1500–2300, а затем и 3000–4400 гол./смену.

В этот же период при непосредственном участии С.И. Сметнева 
была успешно решена одна из важнейших задач интенсифика
ции процессов переработки птицы — сконструирована пальце
вая и гребенчатая машины для снятия оперения. Одновременно 
были разработаны аппарат для тепловой обработки тушек и опа
ливатель для снятия волосовидного пера, центрифуга для частич
ного обезвоживания пера и устройство для его сушки. На основе 
этого оборудования в те же годы была создана первая поточно
механизированная линия обработки кур и цыплят производи
тельностью 500 голов в час, внедрение которой в 3,5–4 раза повы
шало производительность труда.

В этот же период во ВНИИПП были заложены научные основы 
современной технологии переработки яиц, разработаны оптималь
ные режимы термической обработки яичной массы и меланжа, ре
шались проблемы замораживания, хранения и сушки яичной массы 
на установках с форсуночными и дисковыми распылителями.

Большая работа проводилась С.И. Сметневым в области пле
менного дела. Под его руководством и при непосредственном 
участии совершенствовались методы селекции, были выведены 
новые отечественные породы птицы, такие как московская и ку
чинская юбилейная породы кур, северокавказская бронзовая 
порода индеек, солнечногорская порода гусей.

В 1956 году С.И. Сметнев был избран академиком ВАСХНИЛ, 
где являлся председателем секции птицеводства и членом бюро 
отделения животноводства, координировал научные исследова
ния по производству яиц и мяса птицы.

Академиком С.И. Сметневым были составлены первые нормы 
кормления цыплят и кур в условиях клеточного содержания. В 
1983 году за разработку и внедрение в промышленность систе
мы нормированного кормления птицы он был удостоен премии 
Совета Министров СССР.

Большой вклад С.И. Сметнев внес в подготовку специали стов
птицеводов. С 1936 года он начал читать курс лекций по птице
водству в Тимирязевской академии. Им был написан учебник 
«Птицеводство», выдержавший шесть изданий, опубликовано 
более четырехсот научных работ, подготовлено сорок кандида
тов и четыре доктора наук. Академик С.И. Сметнев неоднократно 
представлял отечественную зоотехническую науку на междуна
родных научных конгрессах и конференциях.

За высокие заслуги перед отечеством он был награжден ор
денами Ленина, Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», 
золотыми медалями ВДНХ СССР и другими медалями и прави
тельственными почетными грамотами.

Сегодня дело, которому посвятил свою жизнь академик  
С.И. Сметнев, продолжают его многочисленные ученики.

К 110-летию со дня рождения
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КОМПАНИЯ «ОЛЛТЕК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Аннотация: В статье описан семинар, организованный компанией «Оллтек» по вопросам кормления бройле-

ров и проблемам ветеринарии с целью улучшения здоровья и продуктивности птицы.

Summary: In the article a workshop organized by Alltech is described. It was devoted to the problems of broilers 

feeding and veterinary aimed poultry health and performance make better.

Ключевые слова: кормовые добавки, здоровье бройлеров, продуктивность, микотоксины.

Key Words: Feed additives, broilers health, performance, micotoxins.

Крупнейшая международная биотехнологическая компа
ния «Оллтек», основная деятельность которой направ

лена на улучшение здоровья и повышение продуктивно сти 
сельскохозяйственных животных и птицы, 24–25 ноября 
2009 года совместно с Всемирной научной ассоциацией по 
птицеводству и его российским отделением провели тех
нический семинар для зооинженеров и ветеринарных вра
чей птицеводческих предприятий России и Белоруссии. 
Меро приятие проходило в живописном месте Дмитровско
го района Московской области — городе Яхроме.

В работе семинара приняли участие ведущие россий
ские ученые и их зарубежные коллеги из США, Франции, 
Великобритании, Нидерландов, Республики Беларусь, а 
также свыше 60 руководителей и главных специали стов 
крупных отечественных птицеводческих предприя тий, 
таких как «Ярославский бройлер», «Курская птицефаб
рика», «Зеленецкая», ООО «Куриное ЦарствоБрянск»,  
«ЧелныБройлер», «Цыпочка» и многие другие.

Компания «Оллтек», которая в этом году будет празд
новать 30летие со дня основания, в настоящее время 
имеет свои представительства более чем в 84х стра
нах мира. Она производит натуральные продукты ме
тодом дрожжевой ферментации на 23х заводах разных 
стран. Компания получила мировую известность, благо
даря таким широко применяемым в птицеводстве и дру
гих отраслях животноводства кормовым добавкам, как 
СелПлекс — органический селен, Микосорб (адсорбент 
микотоксинов), БиоМос (стимулятор продуктивно сти), 
НуПро (стимулятор роста и развития птицы, снижа
ющий склонность к различным заболеваниям).

Компания «Оллтек» имеет четыре научных центра, 
расположенных в США, Канаде, Германии и Китае. Кро
ме того, она тесно сотрудничает со многими ведущими 
университетами мира. В нашей стране продукты компа
нии «Оллтек» проходят испытания и производственные 
проверки во ВНИТИП, ВГНИИЖ и других научноиссле
довательских организациях.

Проведенные в Бангалорском университете (Индия) и в 
университете Гвельфа (Канада) широкомасштабные иссле
дования на цыплятах кросса «Росс» по скармливанию им 
дрожжевого экстракта нового поколения НуПро позволи

ли установить, что опытные группы птицы, получавшей в 
рационе данный препарат, имели лучшие зоотехнические 
показатели сохранности поголовья, интенсивности при
роста живой массы, конверсии корма, выхода и качества 
мяса, по сравнению с контролем. При проведении биохи
мических и физиологических исследований было обнару
жено, что бройлеры опытных групп, получавшие кормо
вую добавку НуПро, обладали, по сравнению с контрольной 
птицей, более высоким титром антител к широко распро
странившейся в последнее время ньюкаслской болезни.

Кормовая добавка НуПро была также испытана в  
2009 году на базе экспериментального хозяйства ВНИТИП 
на цыплятах кросса «Кобб Авиан 45». Эксперименты пока
зали, что скармливание птице опытных групп 2% НуПро в 
составе комбикорма в течение 38 дней обеспечило получе
ние 57,9 г среднесуточного прироста, повышение убойного 
выхода и сокращение доли несъедобных частей, конверсия 
корма при этом составила 1,66 кг. Таким образом, добавка 
НуПро обеспечила полную реализацию генетического по
тенциала этого высокопродуктивного кросса.
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В рамках технического семинара было проведено 
одно пленарное и два секционных заседания, на кото
рых были заслушаны 24 доклада. Одно секционное засе
дание было посвящено вопросам кормления бройлеров, 
другое — проблемам ветеринарии, вопросам диагности
ки, профилактики и борьбы с заболеваниями птицы.

На пленарном заседании с приветственным словом 
к участникам семинара обратился генеральный дирек
тор российского отделения «Оллтек», кандидат биологи
ческих наук Т.Т. Папазян. Поздравив собравшихся с от
крытием семинара, он пожелал всем успехов в работе 
и отметил, что компания «Оллтек» сделает все, чтобы в 
полной мере ознакомить прибывших российских и бе
лорусских специалистов с современными технологичес
кими новинками в кормлении птицы и в области вете
ринарии. Участников семинара также приветствовали 
бывший генеральный секретарь ВНАП Питт Симонс и 
директор птицеводческого подразделения «Оллтек» про
фессор Азиз Сакрани.

На пленарном заседании после теплых слов, сказанных 
в адрес участников и гостей мероприятия, с большим, со
держательным и, как всегда, прекрасно иллюстрированным  
докладом «Российское бройлерное производство. На
сколько реально стать экспортером?» выступил президент 
Росптицесоюза, первый вицепрезидент РАСХН, дирек
тор ВНИТИП, академик В.И. Фисинин. Он отметил, что, 
несмотря на кризисные явления, российские птицеводы 
из года в год наращивают темпы производства мяса пти
цы. В рамках отраслевой целевой программы развития 
птицеводства (2005–2009 гг.) прирост производства мяса 
птицы составил 1,314 млн т. Важнейшим условием даль
нейшего динамичного развития птицеводства в России 
является повышение конкурентоспособности отрасли за 
счет применения инновационных разработок как в сфере 
выращивания птицы, так и ее глубокой переработки.

В последние годы, отметил докладчик, на многих круп
ных бройлерных предприятиях построены птицеперера
батывающие заводы и цеха, выпускающие до 200–280 на
именований изделий из мяса птицы. К их числу следует 
отнести такие птицефабрики, как «Рефтинская», «Средне
уральская», «ЭлинарБройлер», «ЧелныБройлер», «Равис
Сосновская» и многие другие.

В настоящее время основу структуры производства 
мяса птицы составляют бройлеры (85,7%). Правитель
ство пошло навстречу российским птицеводам, снизив 
квоты на импорт мяса птицы. Ожидается, что отечест
венные полуфабрикаты и кулинарные изделия из мяса 
птицы в широком ассортименте в скором времени долж
ны стать предметом экспорта. Все это во многом будет 
зависеть от возможностей финансового рынка и усло
вий кредитования инвестиционных проектов.

Далее работа технического семинара была продолже
на на двух секционных заседаниях.

На секции по кормлению с большим вниманием был вы
слушан доклад заместителя директора по НИР ВНИТИП, 
академика И.А. Егорова на тему «Использование сырья в 
производстве домашней птицы». Докладчик подробно рас
смотрел вопросы рационального использования основных 

кормовых компонентов рациона бройлеров: пшеницы, ку
курузы, соевого и подсолнечного шротов, гороха, люпина.

Директор птицеводческого подразделения «Олл
тек» доктор Азиз Сакрани из Великобритании сделал 
ряд актуальных научнопрактических сообщений, ка
сающихся питания кур и петухов родительского ста
да. По во просам формирования материнского рацио
на и развития птенцов профессор дал исчерпывающие 
практические рекомендации. Для наглядной демонстра
ции влияния здорового кишечника на рост и продуктив
ность цыплят с раннего возраста он произвел вскрытие 
желудочнокишечного тракта птицы.

Интересный доклад на тему «Переваривание, доступ
ность питательных веществ, всасывание: углеводы, бел
ки, витамины, жиры и жирные кислоты» прочла профес
сор ВНИТИП Т.М. Околелова.

На секционном заседании по кормлению выступил 
генеральный директор «Оллтек» Т.Т. Папазян. Его доклад 
на тему «Кто мы, откуда мы, куда мы идем? Мосты, соеди
няющие производство бройлеров и «Оллтек» вызвал жи
вой интерес у слушателей.

О роли ВНАП в глобальной истории птицеводства рас
сказал Питт Симонс. Он отметил, что птицеводы, объеди
ненные в единую международную организацию, и регуляр
но проводимые ими конгрессы, симпозиумы и выставки 
играют важную роль в развитии мирового птицеводства.

Секционное заседание по ветеринарии началось со 
вступительного слова технического консультанта россий
ского отделения «Оллтек» И.С. Шабаева. Затем он предо
ставил трибуну для выступления доктору Антуану Мерсье 
из Франции, крупному специалисту в области ветерина
рии, сделавшему пять интересных сообщений, в которых 
были рассмотрены причины внезапной смерти птицы и 
методы борьбы с подобными явлениями. Далее доктор  
Антуан Мерсье остановился на проблемах бактериаль
ных, аденовирусных и микоплазменных инфекций птицы, 
а также ее паразитарных болезнях, включая кокцидиоз и 
гистомоноз. Кроме того, он уделил внимание острой на се
годня теме применения антибиотиков в птицеводстве, из
ложив европейскую точку зрения по этому вопросу.

По двум крайне актуальным проблемам в области ве
теринарной практики выступил директор ВНИВИП из 
СанктПетербурга, доктор ветеринарных наук, профес
сор Э.Д. Джавадов. Он рассказал о болезнях Марека и 
Гамборо, а также о часто встречающихся на птицефаб
риках инфекционной анемии цыплят и реовирусном те
носиновите. Следующий его материал касался инфек
ционных болезней, вызывающих поражение органов 
дыхания, — пневмовирусной инфекции, ларинготра
хеите, ньюкаслской болезни и гриппе птиц.

Его коллега из ВНИВИП кандидат ветеринарных наук 
М.Е. Дмитриева свое выступление посвятила насущным 
производственным задачам и организации ветеринар
носанитарных мероприятий на птицеводческих пред
приятиях. С особым интересом было воспринято ее 
сообщение об общих принципах разработки схем вак
цинации и текущих лечебнопрофилактических меро
приятиях в условиях птицефабрик.
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Инновационные решения актуальной отраслевой про
блемы загрязнения комбикормов микотоксинами пред
ложил в своем выступлении генеральный директор «Олл
тек» Т.Т. Папазян. Как известно из данных ФАО, свыше 25% 
всех зерновых, собираемых в мире, поражены микоток
синами. Зерновая часть рациона, пораженная микотокси
нами, представляет серьезную опасность для здоровья и 
продуктивности птицы, экономический ущерб от их при
сутствия в кормах весьма велик. Докладчик сообщил, что в 
компании «Оллтек» накоплен большой научнопрактичес
кий опыт борьбы с микотоксинами. Далее он рассказал о 
симптомах микотоксикозов птицы и методах их профи
лактики, способах использования органического адсор
бентамикосорба, способного связывать широкий спектр 
микотоксинов.

В заключение на семинаре были организованы круг
лые столы, где специалисты могли обменяться мнениями 
и опытом в области рационального кормления бройле
ров и обеспечения их сохранности и здоровья. Участники 
поблагодарили организаторов семинара и ученых за ин
тересные содержательные доклады и сообщения, отметив, 

что все знания, полученные на семинаре, непременно бу
дут использованы в повседневной работе предприятий.

По окончании заседаний всем участникам техни
ческого семинара по птицеводству была вручена книга 
«ALLTECH: Современные технологии для птицеводства 
XXI века». Издание является ценным пособием по прак
тическому применению уникальных препаратов для 
улучшения здоровья и продуктивности птицы на птице
водческих предприятиях России.

Культурная программа, организованная компанией 
«Оллтек», надолго запомнится участникам семинара, 
особенно фольклорный ансамбль цыган с их зажига
тельными песнями и плясками.     

Литература
ALLTECH: Современные технологии для птицеводства XXI века. — 

М.: ИП Медиол, 2009.

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим  Искендерович

тел. 8(499) 728-7903

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ГНУ ВНИТИП В 2010 году

№ 
п/п

Тема семинара Дата проведения

1 Прогрессивные ресурсосберегающие технологии производства яиц (для техноло
гов и специалистов по производству и переработке яиц)

15–20 марта
11–16 октября

2. Инновационные технологии и пути увеличения эффективности производства мяса 
бройлеров (для технологов и специалистов по производству и переработке мяса птицы)

15–20 ноября

3. Актуальные вопросы переработки, качества и стандартизации продукции птице
водства (для специалистов по производству и переработке яиц и мяса птицы)

27 сентября – 2 октября

4. Перспективные технические решения и оборудование при ресурсосберегающих 
технологиях производства и переработки птицеводческой продукции (для инже
неров, энергетиков, технологов птицеводческих хозяйств)

1–6 марта
29 ноября – 4 декабря

5. Бройлерное птицеводство (для руководителей и специалистов птицеводческих хозяйств) 1–6 февраля

6 Новое в племенной работе и воспроизводстве сельскохозяйственной птицы  
(для руководителей и специалистов племенных хозяйств)

25–30 октября

7. Новые технологии в кормопроизводстве, современные подходы к кормлению высоко
продуктивных кроссов птицы, контроль качества сырья, комбикормов, биологичес
ки активных добавок (для технологов птицехозяйств и комбикормовых предприя
тий, ветврачей, заведующих зоо и ветлабораториями, зоотехников по кормам)

12–17 апреля
13–18 сентября

8. Современные подходы к технологии инкубации яиц сельскохозяйственной птицы, 
болезни эмбрионов сельскохозяйственной птицы (для зоотехников, ветврачей, за
ведующих и механиков цехов инкубации)

15–20 февраля
8–13 ноября

9. Экономические аспекты обеспечения результативности функций птицеводчес
ких предприятий (для руководителей и специалистов финансовоэкономической 
службы, технологов птицеводческих предприятий)

17–22 мая

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться совместно со 
специалистами Росптицесоюза.

Во время проведения курсов продается новая научная литература по птицеводству.
Телефоны для справок: 8(496) 547-7070, 546-1351; факс: 8(496) 546-1138
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РОСПТИЦЕСОЮЗ: ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ  
В РОССИИ ЗА 2009 ГОД ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 300 ТЫСЯЧ ТОНН
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Аннотация: В материале изложены результаты проведения собрания членов и ассоциированных членов Росптице-
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Уже стало традицией в конце года 
на общем собрании членов и ассо

циированных членов Росптице союза 
обсуждать проблемы отрасли. Итоги 
работы птицеводческих предприятий 
в 2009 году и перспективные пла
ны на будущее доложил участникам 
собрания президент Росптицесоюза, 
первый вицепрезидент Россельхоз
академии, директор ГНУ ВНИТИП, 
академик РАСХН В.И. Фисинин.

Развитие ситуации в птицевод
ческой отрасли и птицеперераба
тывающей промышленности на 
протяжении 2009 года привлекало 
внимание не только специалистов, 
но и многих обывателей. Это было 
вызвано тем, что в конце 2008 года 
после серьезного обсуждения пра
вительством РФ было принято по
становление, корректирующее объ
емы ввоза в Российскую Федерацию 
в 2009 году мяса и пищевых субпро
дуктов домашней птицы в сторону 
их снижения, с 1252 до 952 тыс. т. 
Важным аргументом уменьшения 
импортных поставок на 300 тыс. т 
стало обоснование возможности 
соответственного увеличения объ
емов производства мяса птицы оте
чественными предприятиями.

Участникам собрания было весь
ма приятно услышать от президента 
Росптицесоюза В.И. Фисинина о вы
полнении поставленной перед рос
сийскими птицеводами задачи — 

обеспечить прирост отечественного 
производ ства и осуществить импор
тозамещение в полном объеме в свя
зи с сокращением квот на мясо пти
цы на 300 тыс. т, причем произошло 

это на фоне экономического кризи
са, который характеризовался в це
лом по стране падением объемов 
производства.

Из общего объема рыночных ре
сурсов мяса птицы (3485,5 тыс. т) 
объем отечественного производ ства 
в 2009 году составил 2520 тыс.   (убой
ная масса), что на 303 тыс. т больше 
уровня 2008 года. Поставки по им
порту были в пределах 964 тыс. т, 
что немного больше уста новленной 
таможенной квоты на 2009 год. По
требление мяса птицы на душу на
селения в этот период составило 
24,7 кг, в том числе отечественного 
производства — 20,4 кг, что на 1,4 кг 
больше уровня 2008 года.

Наибольший прирост мяса птицы 
(40% от общего прироста по РФ) по
лучен птицеводческими предприя
тиями Центрального Федерального 
округа, в основном это предприя тия  
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Белгородской (+82,6 тыс. т) и Во
ронежской (+15,6 тыс. т) обла стей. 
Второе место по приросту занима
ют предприятия Сибирского ФО: 
Алтайский край (+24,7 тыс. т), Ом
ская (+8,1 тыс. т) и Новосибир
ская (+6,4 тыс. т) области. На тре
тьем месте предприятия Южного 
ФО: Ростовская (+10,8 тыс. т) и Вол
гоградская (+9,7 тыс. т) области. Бо
лее 18 тыс. т прироста получили 
предприя тия Новгородской области, 
свыше 10 тыс. т — Челябинской об
ласти.

Прирост производства мяса пти
цы в объеме 300 тыс. т был обеспе
чен также за счет расширения пого
ловья родительского стада.

В докладе В.И. Фисинина про
звучала озабоченность, что не все 
субъекты Российской Федерации 
активно участвуют в реализации 
Государ ственной программы разви
тия сельского хозяйства и регулиро
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь ствия 
на 2008–2012 гг. Прирост производ
ства мяса птицы за последние 2 года 
в Курганской области составляет все
го 1%, Владимирской и Тюменской — 
2%, Вологодской и Калининградской 
областях, а также Республике Хака
сия — 3%, Сахалинской области — 7%. 
В Курской, Саратовской, Тамбовской 
и Астраханской областях объемы 
производства мяса птицы за этот пе
риод снижены.

Кроме того, 30 субъектов Россий
ской Федерации не достигли уровня 
производства 1990 года, в то время 
как в среднем по России он превы
шен более чем на 62%.

В последние годы в России актив
но развивается рынок мяса индейки. 
В настоящее время в этой сфере рабо
тают около 20 предприятий. Несмотря 
на то что индейка занимает четвертое 
место среди наиболее популярных в 
России видов мяса (по сле говядины, 
свинины и курятины), уровень ее по
требления в нашей стране крайне низ
кий. В среднем на одного человека в 
год приходится чуть более 700 г ин
дюшатины (с учетом поставок по им
порту), в то время как в Израиле этот 
показатель равен 15 кг, в США — 9 кг, а 
в Велико британии — 7 кг. Оценка пер
спектив данного рынка предполагает 

увеличение объема производства мяса 
индейки с 36,9 тыс. т в убойной массе в 
2008 году до 76,6 тыс. т в 2012 году.

Основными производителями 
мяса индеек в нашей стране являют
ся ООО «Евродон», ЗАО «Краснобор», 
ЗАО «КрасноборН», ООО «Сибир
ская губерния», ООО БПК имени  
М. Гафури, ЗАО птицефабрика «За
донская», ООО «Егорьевская птице
фабрика», ООО птицефабрика «По
шехонская», КФХ «Марс».

Производство яиц во всех катего
риях хозяйств в 2009 году составило 
39,5 млрд шт., что на 1,5 млрд больше 
уровня 2008 года. Потребление на душу 
населения увеличилось на 2 яйца и со
ставило 258 шт. на человека в год.

Значительный прирост производ
ства яиц (38% от общего приро ста 
по России) обеспечили птицевод
ческие предприятия Приволжского, 
Центрального и СевероЗападного 
федеральных округов. Однако в по
следние 2–3 года, в связи с наращи
ванием производства мяса птицы, 
ряд яичных предприятий был пере
профилирован на мясное направ
ление. За это время прекратили или 
значительно сократили производ
ство пищевых яиц в Курской, Орлов
ской, Тверской, Псковской и Кемеров
ской областях, Красноярском крае.

Двенадцать крупных птицефаб
рик яичного направления (4% от име
ющихся 315 яичных предприятий) 
обеспечивают 23% общего производ
ства яиц в Российской Федерации.

Анализ реальных возможностей 
предприятий птицеводческого комп
лекса с учетом экономической ситуа
ции в стране, обстановки на сырье вом 
и продовольственном рынках, а также 
правительственных мер по поддержке 
отечественных производителей пока
зал, что прирост производства мяса 
птицы в 2010 году может составить бо
лее 200 тыс. т, а яиц — более 2 млрд шт.

Отметим, что достижение цели по 
увеличению объемов производства 
мяса птицы и яиц существенно за
висит от эпизоотического благопо
лучия птицеводческих предприятий, 
своевременной диагностики инфек
ционных заболеваний и проведения 
мер специфической профилактики.

Сегодня в мире ситуация по за
разным болезням птицы остается 
напряженной. Вспышки инфекцион
ных болезней птицы периодически 
возникают в разных странах всех 
континентов. Наиболее опасными из 
них являются ньюкаслская болезнь 
и грипп, так как они высококонтаги
озны и наносят значительный эко
номический ущерб.

В 2009 году на борьбу с гриппом 
птиц правительство России выдели
ло 250 млн руб. Все эти средства из
расходовали на изготовление вак
цин и диагностикумов. В регионах 
создали запасы препаратов.

Одним из основополагающих 
принципов деятельности птицефаб
рик является строжайшее соблюде
ние ветеринарносанитарных пра
вил. В 2006 году были разработаны 
«Ветеринарные правила содержания 
птиц на птицефабриках закрытого 
типа», где особое внимание уделя
лось режиму работы предприятия, 
наличию и обустройству дезбарь
еров и санпропускников, а также 
предписывалось исключить содер
жание домашней птицы на подворь
ях работников птицефабрик. Одна
ко, по данным ветеринарных служб, 
на некоторых птицефабриках на
блюдаются нарушения этих правил.

В качестве факторов, способству
ющих появлению бактериальных 
болезней, можно назвать нарушения 
ветеринарносанитарных правил, 
технологии выращивания и содер
жания птиц, в том числе недостаточ
ный воздухообмен, загазованность 
и запыленность производственных 
помещений, переохлаждение или пе
регрев птицы, нарушение плотности 
посадки, фронтов кормления и по
ения, сокращение профилактичес
ких перерывов и другие причины. 
При этом в первую очередь болезни 
возникают на тех предприятиях, где 
хозяйства не применяют режим за
крытого типа.
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Современное отечественное яич
ное и мясное птицеводство бази
руется на использовании высоко
продуктивных кроссов. Реализация 
генетического потенциала кросса 
птицы на предприятии зависит от 
применяемого комплекса техноло
гий по ее содержанию и кормлению.

Лидирующими кроссами при про
изводстве мяса бройлеров являются: 
«Росс 308» — 40,0%, «Хаббард» — 39,0%, 
«Смена» — 13,0%, «Кобб» — 5,5%, дру
гие — 2,5%.

Разница в показателях продуктив
ности зарубежных и отечественных 
кроссов птицы, имеющих практически 
одинаковый генетический потенциал, 
в большой мере связана с уровнем хо
зяйствования и четко стью выполнения 
технологических требований.

Существенный вклад в повыше
ние научнотехнического прогресса 
в промышленном птицеводстве вно
сят научнопроизводственные систе
мы, которые обеспечивают хозяйства 
высококачественной племенной про
дукцией и способствуют внедрению 
новейших технологий и опыта рабо
ты лучших предприятий, что в резуль
тате приводит к повышению экономи
ческой эффективности производства.

Основными научнопроизвод
ственными системами по работе с 
бройлерами являются «Смена», «Балт 
Иза» и «Русь», а с яичной птицей — 
ПНС «Свердловская им. Г.П. Граче
вой», ОАО «Лабинский», СХПК «Плем
птицаМожайское», ПНС «Птичное». 
Такой подход позволяет эффективно 
решать актуальные проблемы отрас
ли и учитывать особенности исполь
зования разных кроссов птицы.

Далее с докладом «Об итогах де
ятельности исполнительного аппа
рата Росптицесоюза в 2009 году и его 
роли в реализации государственной 
программы развития сельского хо
зяйства» на собрании выступила ге
неральный директор Росптицесою
за, канд. экон. наук Г.А. Бобылева.

В обсуждении докладов президен
та Росптицесоюза В.И. Фисинина и ге
нерального директора Росптицесоюза 
Г.А. Бобылевой приняли участие: замес
титель министра сельского хозяйства 
РФ А.И. Беляев, генеральный директор 
ООО «Рависптицефабрика Соснов
ская» П.А. Подгорнов, президент ОАО 

Агрофирма «Сеймовская» Л.К. Седов, 
генеральный директор ООО «Ленобл
птицепром» Ю.В. Трусов, генераль
ный директор ПОВО «ВладЗерноПро
дукт» Д.М. Рудник, директор ВНИВИП 
Э.Д. Джавадов, генеральный дирек
тор ЗАО «Птицефабрика Новороссий
ская» В.А. Мхитарян, генеральный ди
ректор ЗАО «Ставропольский бройлер» 
Д.Ю. Авельцов, генеральный директор 
ООО «Русское поле» В.В. Романов, гене
ральный директор ЗАО «Галичское по 
птицеводству» Б.В. Комиссаров, пред
ставитель ООО «Россельпромком
пания № 1» Ленинградской области с 
темой «Утилизация отходов агропро
мышленного комплекса» Е.М. Кулагина.

Участники собрания отметили 
высокую активность исполнительно
го аппарата Росптицесоюза по защи
те интересов предприятий отрасли 
и приняли решение в целом одоб
рить работу, проводимую Советом 
директоров и исполнительным ап
паратом Росптицесоюза, и признать 
ее удовлетворительной. Содержание 
резолюции направлено на организа
цию обеспечения эффективной ра
боты предприятий птицеводческо
го комплекса и включает следующие 
основные положения:

— усиление защитных мер в отно
шении отечественных товаро
производителей;

— введение для сельхозтоваропро
изводителей государственного 
регулирования цен и тарифов на 
потребляемые газ и электроэнер
гию с их индексацией при изме
нении экономической ситуации;

— подключение вновь вводимых 
сельскохозяйственных объектов к 
энергетическим и газораспредели
тельным сетям, снижение по ста вок 

энергетических ресурсов по сво
бодным ценам и соответственно 
увеличение по договорным;

— изменение структуры посевных 
площадей в сторону увеличения 
производства рапса (сортов кано
ла), гороха, люпина (безалкалоид
ных сортов), что позволит устра
нить дефицит энергетических и 
белковых кормов растительного 
происхождения в рационе птицы;

— обращение в правительство Рос
сийской Федерации и Госдуму 
Федерального собрания РФ по 
вопросам создания селекцион
ногенетических центров на 
базе ведущих племенных пред
приятий страны для сохранения 
селекцион ного ядра разных ви
дов птицы, принятия техничес
кого регламента «О требованиях 
к сельскохозяйственной пти
це, мясу птицы, продуктам его 
переработки, их производ ству 
и обороту», введения раздела 
«сельское строительство» в гра
достроительный кодекс Россий
ской Федерации;

— проведение маркетинговых ис
следований рынка отечественной 
и импортной птицеводческой 
продукции, мониторинга опто
воотпускных и потребительских 
цен на мясо птицы и куриные 
яйца и, при необходимости, 
организация проведения анти
демпинговых расследований;

— совершенствование взаимодей
ствия с федеральными органами 
исполнительной власти по приня
тию нормативноправовой базы, 
касающейся регулирования рынка;

— тесное взаимодействие с федераль
ными органами законодательной  
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и исполнительной власти по во
просам финансовокредитной и 
налоговой политики, оказания 
практической помощи птицевод
ческим предприятиям в получе
нии инвестиционных и кратко
срочных кредитов, субсидируемых 
из федерального бюджета;

— усиление координации племен
ной деятельности и ветеринар
ной защиты;

— создание репродукторов 1 и 2го 
порядков мясного направления 
до полного удовлетворения по
требностей хозяйств в инкуба
ционном яйце отечественного 
производства;

— выполнение ветеринарных меро
приятий, позволяющих обеспе
чить работу птицеводческих пред
приятий в «закрытом» режиме;

— разработка нормативных докумен
тов по программе стандартизации 
продукции птицеводства с привле
чением технических комитетов 
(ТК 90 и ТК 116) для формирова

ния доказательной базы техничес
ких регламентов;

— совершенствование аналити
ческой работы по состоянию и 
перспективам развития отрасли, 
формированию внутреннего и 
мирового рынков птицеводчес
кой продукции;

— публикация информации об уров
не производства птицеводческой 
продукции, состоянии рынка про
довольствия и сырьевых ресурсов, 
внедрении ресурсосберегающих 
технологий, а также о докумен
тах, принимаемых федеральны
ми органами законодательной и 
исполнительной власти, и других 
материалах в информационных 
бюллетенях Росптицесоюза не 
реже одного раза в квартал;

— организация рекламы птицевод
ческой продукции, особенно яиц 
(эталон питания);

— обобщение опыта утилизации 
отходов на птицеводческих пред
приятиях, обращение в Мин

сельхоз России с ходатайством о 
финансировании проектов утили
зации отходов на птицефабриках.

Росптицесоюзу также было поручено:
— принять необходимые меры, 

обеспечивающие выполнение го
сударственной программы разви
тия сельского хозяйства относи
тельно птицеводческой отрасли, 
и обеспечить в 2010 году прирост 
производства мяса птицы в раз
мере 200 тыс. т убойной массы, 
яиц — более 2,0 млрд шт.;

— подготовить рапорт на имя 
Председателя Правительства РФ 
В.В. Путина о выполнении по
ставленной перед птицеводами 
задачи по наращиванию произ
водства мяса птицы в 2009 году 
в объеме 300 тыс. т.     

Для контактов с авторами:
Земляная Зоя Евгеньевна

e-mail:zemljanaya@rps.ru
Радкевич Виктор Семенович

e-mail:vniipp-rv@dinfo.ru

Крупнейшая в Европе выстав
ка инновационных технологий 

и пер спективных разработок 
для мясной и молочной ин
дустрии VIV Europe 2010 со

стоится 20–22 апреля 2010 года 
в Утрехте (Нидерланды). 

Выставки VIV — это демонстрация самых передо
вых разработок в области производства качествен
ных продуктов, услуг и технологий для разведения, 
содержания и использования сельскохозяйственных 
животных. Идеальное место встречи для профессио
налов агропромышленного комплекса всего мира.

Традиционно выставку VIV Europe посещают от 35 
до 40 тыс. специалистов отрасли, среди которых — 
фермеры, заводчики, специалисты по производ ству 
мясомолочных продуктов и упаковки, сотрудники 
ското боен, торговые группы, поставщики оборудо
вания, представители государственных структур. 

На выставке и проходящей в ее рамках конференции 
освещаются технологические новинки в таких обла
стях, как здоровье животных и ветеринария, разведе
ние крупного рогатого скота, производство и обработка 
яиц, корма, их производство и менеджмент, управление 

рыбными фермами, разведение свиней, свиные бойни и 
обработка свинины, транспортные услуги, холодильное 
оборудование. В 2010 году ключевыми темами выстав
ки станут обработка и производство вспомогательных 
продуктов и животного белка из яиц, а также безопас
ность и качество мясной продукции. 

Выставочная компания «Асти Групп» — россий
ский партнер VNU Exhibitions Europe и организатор 
выставки «Мясная Промышленность. Куриный Ко
роль / VIV Russia» организует деловую поездку спе
циалистов отрасли на VIV Europe 2010. В программе 
поездки посещение и уча стие в деловой программе 
выставки, знакомство с наиболее эффективными жи
вотноводческими предприятиями Европы, а также 
семинартренинг Бизнес Школы АПК для топменед
жеров отрасли с вручением сертификата Междуна
родного института бизнеса и кадровых технологий о 
прохождении курса «Личная эффективность руково
дителя» («Технологии эффективного менеджмента»). 

По вопросам посещения выставки VIV Europe 2010 
и участия в тренинге обращайтесь по телефону: 
+7(495) 7976914 или e-mail: info@meatindustry.ru.  
Заявки принимаются до 20 февраля 2010 года.

Пресс-служба Выставочной компании «Асти Групп»

ДЕЛЕГАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОСЕТИТ VIV EUROPE 2010
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ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ: ПТИЦЕВОДСТВО В КЛУБЕ «АГРО-300»
ОБЗОР

Аннотация: Ежегодно ученые из ВИАПИ имени А.А.Никонова составляют рейтинги крупных и средних сельско-

хозяйственных организаций России, начиная с 1998 года. В этот раз это было 12-е издание, и в нем 

подведены итоги за 2006–2008 гг. Анализ итогов рейтинга важен для понимания ситуации в АПК в 

целом, в отдельных отраслях для выявления тенденций и построения прогнозов.

Summary: Every year beginning from 1998 scientists of VIAPI by A.A. Nikonov make ratings for large and medium 

Russian agrienterprises. Now it is the 12th Rating of the Club ‘Agro 300’ where they summarized the results 

for 2006–2008. Rating analysis is important for understanding of total situation in AIC, in different branches, 

for revelation of trends and forecasts.

Ключевые слова: птицеводство, рейтинг, Клуб «Агро-300», отраслевые клубы.

Key Words: poultry industry, rates, Club ‘Agro 300’, industry clubs.

Ежегодно ВИАПИ имени А.А. Ни
конова составляет рейтинги 

крупных и средних сельскохозяй
ственных организаций России, на
чиная с 1998 года. В этот раз это 
было 12е издание, в котором подве
дены итоги за 2006–2008 гг. 

Анализ итогов рейтинга важен 
для понимания ситуации в АПК в 
целом, в отдельных отраслях для 
выявления тенденций и построе
ния прогнозов.

Обращение к опыту лидеров рей
тингов приобретает еще большее 
значение сейчас, когда на повестку 
дня поставлена задача глубоких ка
чественных перемен в российской 
экономике. 

Высокая эффективность и за
видная динамика в улу чшении 
показателей хозяйствования —  
доказательство того, что менедж
мент этих предприятий чутко уло
вил требования современной ры
ночной экономики. Продуманные 
серьезные инвестиции, инноваци
онные ресурсо сберегающие техно
логии, умелый поиск своей ниши 
на рынке сельхозпродукции, тща
тельно выстроенная логистика — 
вот далеко не полный перечень 
«секретов» успеха в современных 
условиях.

Рейтинг, как обычно, составлен в 
целом по АПК (Клуб «Агро300») и по 
10ти отраслям. Всего в нем исполь
зованы данные 850 сельскохозяй
ственных организаций России.

Основными целями разработ-
ки рейтингов являются:
1. Предоставление широким кругам 

общественности, лицам, прини
мающим политические решения, 
инвесторам доказательства того, 
что сельское хозяйство России, 
несмотря на трудности развития 
и неравные с другими отраслями 
экономики условия получения ры
ночных доходов, является эффек
тивной, выгодной сферой прило
жения капитала и при разумном 
квалифицированном подходе к 
организации бизнеса может при
носить немалую прибыль. 

2. Повышение инвестиционной при
влекательности отрасли и тем самым 
содействие притоку в нее капитала. 

3. Содействие обмену передовым уп
равленческим и технологическим 
опытом, предоставление предприя
тиям возможности сравнить ре
зультаты собственной хозяйствен
ной деятельности с достижениями 
лучших хозяйств. 

4. Формирование в отрасли благопри
ятного социальнопсихологическо
го климата, активизация моральных 
стимулов достижения высоких про
изводственных показателей. 

5. Становление в стране эффектив
ного аграрного лобби с целью 
защиты интересов сельскохозяй
ственных производителей, что яв
ляется одним из основных условий 
эффективности агропродоволь
ственной и сельской политики. 

Лидеры клуба
Что касается Клуба «Агро300», то 

первая его сотня мало изменилась. Как 
и в прошлом году, рейтинг возглавляет 
ЗАО «Приосколье» из Белгородской об
ласти, которое быстро укрепляет свои 
позиции. Прежний лидер ОАО «Омс
кий бекон» в рейтинге 2006–2008 гг.  
опустился на 7е место.

Лидер в 2008 году существенно ук
репил свои позиции. Он произвел и 
продал сельскохозяйственной про
дукции на 11,6 млрд руб., получил 
прибыли от реализации сельскохо
зяйственной продукции 1,4 млрд руб. 

ЗАО «Агрокомплекс» Краснодар
ского края вернулся на почетное  
2е место, а ООО «Белгранкорм» Бел
городской области и ООО «Сибир
ская губерния» Красноярского края 
перешли, соответственно, на 3 и  
4е места. В первую десятку входят 
также ОАО «Куриное царство» Ли
пецкой области, ОАО «Птице фабрика 
Северная» Ленинградской области, 
ЗАО «Петелинская Птицефабрика» 
Московской области.

Все лидеры, входящие в первую 
десятку, в 2008 году реализовали 
сельскохозяйственную продукцию 
на сумму более 2 млрд руб. и полу
чили прибыль в размере не менее 
312 млн руб.

Лидеры клуба, входящие в первую 
десятку, за 2008 год по сравнению с 
2006 годом увеличили численность 
занятых на 6223 человек, а площадь 
сельхозугодий на 26,7 тыс. га. При 
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этом ООО «Белгородские гранули
рованные корма» увеличило пло
щадь сельхозугодий на 11,9 тыс. га.

Специализация хозяйств клуба
В Клубе есть хозяйства всех от

раслей, но преобладают птицевод
ческие и зерновые предприятия — 
33 и 37% соответственно.

Территориальное расположение
В клубе «Агро300» представлены 

хозяйства из 55 субъектов РФ (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес федераль-

ных округов в Клубе «Агро-300»  

за 2006–2008 гг.

Организационно-правовые 
формы хозяйств

Большинство входящих в Клуб 
СХО — это акционерные общества 
(98). Численность обществ с огра
ниченной ответственностью со
ставляет 73 единицы, сельскохо
зяйственных производственных 
кооперативов — 34, государствен
ных унитарных предприятий — 17.

Изменения в составе Клуба
По сравнению с предыдущим рей

тингом состав Клуба «Агро300» су
щественно обновился. В него включе
но 45 новых хозяйств. При этом только 
четверо новичков попали в первую  
сотню, двенадцать — во вторую, а все 
остальные — в третью сотню.

Золотой список клуба
Первые рейтинги были опубли

кованы в 1998 году. С тех пор еже
годно происходили изменения в 
списках Клуба «Агро300». Какието  
хозяй ства входили в клуб, какие
то покидали его. Однако существу
ет ряд хозяйств, которые уже в те
чение 10 лет постоянно входят в 
состав Клуба, составляя его золотой 
фонд. В 2006–2008 гг. в него вошло 
78 хозяйств. 

Отраслевые клубы крупней-
ших производителей сельскохо-
зяйственной продукции России

Впечатляет и рассчитанная учены
ми ВИАПИ роль отраслевых клубов  
в производстве отдельных видов сель
хозпродукции. Так, на долю 100 круп
ных производителей приходится 81,7% 
выручки крупных и средних СХО стра
ны от реализации мяса птицы, 66,5% — 
от реализации яиц (табл. 1).

Отраслевые рейтинги составлены 
по 10 основным видам продукции, в 
том числе по мясу птицы и яйцу. По 
каждому виду продукции отобраны  

100 крупнейших производителей 
(рис. 2).

Эффективность
Крупнейшие производители обес

печивали значительно более высо
кую эффективность производства 
продукции, чем остальные хозяй
ства России. Уровень рентабельно
сти производства в хозяйствах клу
ба на 16–48% выше, чем в остальных 
хозяйствах России. Особенно вели
ка разница в уровне рентабельности 
животноводческой продукции. Про
изводство птицы в хозяйствах клуба 
рентабельно (табл. 2).

Основными факторами, позво
лившими хозяйствам отраслевых 
клубов достигнуть столь высокой 
эффективности, являются масштаб 
производ ства, специализация, высо
кая продуктивность, высокое качест
во и, соответственно, цена продук
ции, низкие издержки производства.

Специализация
Хозяйства отраслевых клубов, 

как правило, специализированы на 

Таблица 1
Роль хозяйств, вошедших в отраслевые клубы, в производстве мяса птицы и яиц (2006–2008 гг.)

Виды 
продукции 

Показатели по хозяйствам 
отраслевых клубов

Показатели по 
всем СХО

Удельный вес отраслевых клу-
бов, %:

Кол-во 
хо-

зяйств в 
клубе

Валовое 
про из вод-

ство, 
тыс. т

Выручка 
от реа-

лизации, 
млн руб.

Валовое 
произ -

вод ство, 
тыс. т

Выручка 
от реали-

зации, 
млн руб.

в ва-
ловом 
произ-
водстве

в выручке  
от реализации

2006–2008 гг. 1996–1998 гг.

Мясо птицы 100 1590 74766 1992 91531 79,8 81,7 15,5*
Яйцо 100 18393** 33735 27344** 50693 67,3 66,5 52,9

Примечание: *— 15 хозяйств; **— млн шт.
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Рис. 2. Доля отраслевых клубов в товарной продукции крупных и 

средних СХО
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производстве какоголибо одного 
продукта. Уровень специализации в 
них (доля выручки основного про
дукта в стоимости всей товарной 
продукции) многократно выше, чем 
в остальных хозяйствах России, за
нимающихся производством того 
же вида продукции как не основ
ной деятельностью (табл. 3, рис. 3). 
Успех сопутствует тем, у кого высок 
уровень специализации. В динами
ке уровень специализации СХО, вхо
дящих в отраслевые клубы, растет. 
Даже по зерну он превысил 40%. 

Продуктивность
В хозяйствах отраслевых клу

бов продуктивность скота и птицы 
в 1,1–2,6 раза выше, чем в остальных 
СХО России (табл. 4). Достигается 
это благодаря тому, что они, как пра
вило, ведут производство в наибо
лее благоприятных для данного вида  
продукции условиях, приспосабливая 
отраслевую структуру к природно
экономическим условиям региона.

Качество продукции и цена
Хозяйства отраслевых клубов про

изводят более качественную продук
цию, у них лучше организована ее ре
ализация. Результатом чего является 
значительно более высокая цена на 
продукцию, чем в остальных СХО РФ. 

Как видно из таблицы 5, сред
ние цены реализованной продукции 
у клубных хозяйств выше средних 
цен реализации продукции у хо
зяйств, не входящих в состав клубов. 
И только у хозяйств клуба произво
дителей яиц средняя цена реализа
ции на 7,8% ниже, чем в остальных 
хозяй ствах. Так как качество яиц 
в клубных хозяйствах, а соответ
ственно, и розничная цена не ниже, 
чем в остальных СХО, объяснить та

кое по ложение можно только нали
чием посредников, которые получа
ют значительную долю выручки.

Издержки
Несмотря на более высокое качест

во продукции, издержки производ
ства в расчете на центнер продукции 
в хозяйствах некоторых отраслевых 
клубов ниже, чем в остальных хо
зяйствах РФ. 

Учитывая, что хозяйства отрасле
вых клубов производят значительную 
часть товарной продукции, всем ос
тальным производителям необходимо  
ориентироваться на их показатели как 
по цене, так и по затратам. Кто не вы
держит разницы между ценами и из
держками, достигнутую отраслевыми 
клубами, тот, наверняка, не будет кон
курентоспособен на рынке. При этом 
следует отметить, что себестоимость 
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Таблица 3 
Специализация хозяйств (2008 г.)

Виды 
продукции

Хозяйства отраслевых 
клубов

Остальные СХО РФ, 
производители данной 

продукции
Кол-во 

хозяйств
Уровень 

специали-
зации, %

Кол-во 
хозяйств

Уровень 
специализа-

ции, %
Мясо птицы 100 78,1 431 20,0
Яйцо 100 58,1 387 17,4

Рис. 3. Уровень специализации хозяйств отраслевых клубов и остальных СХО РФ

Таблица 4
Продуктивность птицы 2006–2008 гг.

(привесы — г/голову в сутки, яйценоскость — шт. в год).
Виды 
продукции

Хозяйства 
отраслевых 

клубов

Остальные 
хозяйства

Хозяйства отрасле-
вых клубов,  

в % к остальным 
хозяйствам

Мясо птицы 45,1 18,1 249,7
Яйцо 314,4 274,8 114,4

Таблица 2
Сравнение эффективности производства продукции хозяйств отраслевых клубов 

с остальными СХО России (2006–2008 гг.)
Виды 
продукции

По хозяйствам, вошедшим в отраслевой клуб По остальным СХО РФ
Количе-
ство хо-
зяйств в 

клубе

Выруч-
ка от 

реали-
за ции, 

млн 
руб.

Себе-
стои-
мость 
реали-
за ции, 

млн руб.

При-
быль от 
реали-
за ции, 

млн 
руб.

Уро-
вень 

рента-
бель-

ности, 
%

Вы руч-
ка от 

реа ли-
за ции, 

млн 
руб.

Себе-
стои-
мость 
реали-
за ции, 

млн руб.

При-
быль от 
реали-
зации, 

млн 
руб.

Уро-
вень 

рента-
бель-

ности, 
%

Мясо птицы 100 74766 63288 11478 18,1 16765 20059 3293 16,4
Яйцо 100 33735 27400 6335 23,1 16958 15900 1058 6,7



20

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2010№1

продукции в хозяйствах отраслевых 
клубов ежегодно растет, причем тем
пы роста сущест венно превышают 
темпы инфляции. Это в значитель
ной степени определяется растущи
ми ценами на ГСМ и промышленные 
сред ства производства.

Лидеры клубов1

В клубе производителей мяса пти
цы лидирует ЗАО «Приосколье» Бел
городской области, получившее в 
среднем 160 тыс. т прироста живой 
массы птицы и выручившее от реали
зации продукции почти 7,1 млрд руб. 
На втором месте предприятие Липец
кой области с объемом производ ства  
102,4 тыс. т мяса птицы, выручкой 

почти 4 млрд руб. при рентабельно
сти 14,1%.Третье место занимает 
предприятие Красноярского края.

Лидеры клуба производителей яиц —  
ГУП СО «Птицефабрика Свердлов
ская» Свердловской области, СХ ОАО 
«Белореченское» Иркутской области, 
предприятие Ленинградской облас
ти. Они в 2006–2008 гг. производили 
по 544–803 млн яиц в год, имели вы
ручку от продажи яиц 1–1,5 млрд руб., 
прибыль — 159–278 млн руб. 

Динамика изменения показате-
лей хозяйств отраслевых клубов

Сравнительный анализ разви
тия производства в клубных хозяй
ствах (табл. 6) показывает тенден

ции, складывающиеся в сельском 
хозяйстве. 

Можно отметить положительные 
тенденции в клубах по животновод
ству, где отмечается существенный 
рост поголовья коров, свиней и птицы 
в клубных хозяйствах. Наблюдаются 
положительные тенденции ро ста про
дуктивности животноводства.    

Литература
1. Рейтинги крупнейших производи

телей сельскохозяйственной продукции в 

России (2006–2008 гг.). 12 изд. — М.: ВИАПИ 

им. А.А. Никонова. — 152 с.

2. Савин Ю. Клуб «АГРО300» сформи

рован. Не в последний ли раз? // «Крестьян

ские ведомости». 10.12.2009.

Таблица 5
Средние цены реализации продукции за 2006–2008 гг.

(руб. за 1 ц, яйцо — руб. за 1000 шт.)
Виды продукции В среднем за 2006–2008 гг. 2008 г.

Хозяйства 
отраслевых 

клубов

Остальные 
хозяйства

Хозяйства 
отраслевых 

клубов

Остальные 
хозяйства

Хозяйства отраслевых 
клубов, в % к осталь-

ным хозяйствам
Мясо птицы 4560,9 3909,6 5003,1 4215,7 118,7
Яйцо 1978,3 2146,2 2407,0 2722,4 88,4

Таблица 6
Динамика показателей хозяйств-членов отраслевых клубов

Отраслевой 
клуб

Поголовье, тыс. гол. Продуктивность Рентабельность, %

Годы
2003–
2005

2004–
2006

2005–
2007

2006–
2008

2003–
2005

2004–
2006

2005–
2007

2006–
2008

2003–
2005

2004–
2006

2005–
2007

2006–
2008

Клуб  
«Мясо птицы100»

56,6 78,2 90,0 96,6 40 41,0 43,1 45,1 19,4 21,3 22,7 18,1

Клуб «Яйцо100» 49,7 53,4 56,9 58,5 313 315,0 314,9 314,4 24,5 23,8 23,9 23,1
Примечание: — Поголовье птицы, млн гол.; привесы, г/голову в сутки; яйценоскость, шт. в год

1 В соответствии с ФЗ № 282 от 29 ноября 2007 г. первичные данные, содержащиеся в формах федерального статистического наблюдения, явля
ются информацией ограниченного доступа. Это ограничение не относится к показателям бухгалтерской отчетности (выручка и прибыль по 
хозяй ству). В связи с этим в каждое рейтинговое хозяйство были направлены письма с просьбой дать согласие на публикацию рейтинговых по
казателей. Часть сельскохозяйственных организаций прислала разрешение на публикацию рейтинговых показателей. Названия этих хозяйств 
публикуются в отраслевых рейтингах. Названия тех сельскохозяйственных организаций, которые не прислали разрешение на публикацию рей
тинговых показателей, при публикации отраслевых рейтингов не указаны.

«УДМУРТСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» ПОЛУЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ 

Государственную награду за техническое и технологическое перевооружение получил коллектив ОАО 
«Удмуртская птицефабрика», которая работает под управлением ООО «КОМОС ГРУПП». На птицефабрике 
проходит масштабная реконструкция, в которую уже вложено более 1 млрд руб. Обновление оборудова
ния позволяет каждый год наращивать объемы производства. По итогам 2008 года две птицефабрики в 
Глазове произвели около 20 тыс. т мяса в живой массе. После реализации инвестиционного проекта ОАО 
«Удмуртская птицефабрика» и ООО «Глазовская птицефабрика», которая перепрофилируется с яичного на 
мясное направление, будут производить 53 тыс. т мяса птицы в год. 

Business Class. Октябрь. 2009.
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ХЕДЛАЙНЕР ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРОПРОМА
Отдел маркетинга компании SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

Аннотация: В статье описана деятельность одного из лидеров российского АПК агрохолдинга «Приосколье» и рас-

сказано о его успешном сотрудничестве с австрийской компанией Schaller Lebensmitteltechnik®.

Summary: In the article it is described activities of one of the Russian poultry industry leaders Agroholding ‘Prioskolye’ 

and told about its successful cooperation with Austrian company Schaller Lebensmitteltechnik®.

Ключевые слова: птицеводство, лидеры отрасли, агрохолдинг «Приосколье».

Key Words: poultry industry, branch leaders, Agroholding ‘Prioskolye’.

На российском рынке есть ком
пании, которые восхищают мас

штабами деятельности, быстротой 
развития и грамотным, продуман
ным подходом к бизнесу. Их немного, 
но они есть. И среди них белгород
ский агрохолдинг «Приосколье» —  
компания, быстрый старт и неверо
ятная стремительность развития ко
торой действительно впечатляют.

«Приосколье» выросло всего за 6 лет, 
фактически с нуля. Сегодня это мно
гофункциональный комплекс с за
мкнутым циклом производства, ко
торому не страшны никакие бури на 
рынке, будь то повышение цен на сы
рье, нехватка зерна или другие на
пасти. «Приосколье» крепко стоит на 
ногах, и залогом тому — его разветв
ленная структура. В состав компании 
входят репродукторы I и II порядка, за
воды по производству комбикормов, 
инкубатории, различные производ
ственные и перерабатывающие пред
приятия. Не последнюю роль играют 
собственные пашни зерновой компа
нии, завод премиксов, заводы по пере
работке вторичного сырья (жир, мяс

ная, перьевая и кровяная мука, яичный 
и скорлупный порошок), производ
ство биоорганических удобрений. За
мыкают круг сеть собственных тор
говых домов и автотранспортные 
предприятия по всей России. Впечат
ляет, не правда ли?! И это далеко не 
весь перечень. Есть еще предприятие 
«Алтайский бройлер», принадлежащее 
«Приосколью», а в планах на ближай
шее будущее — создание нескольких 
подобных комплексов.

Летопись холдинга началась в де
кабре 2004 года с покупки обанк
ротившейся птицефабрики в Ново
оскольском районе Белгородской 
области. За два месяца была вырабо
тана стратегия развития. Финансо
вым партнером «Приосколья» стал 
Сбербанк России, предоставивший 
выгодные кредиты для реализации 
грандиозных планов. После этого все 
закрутилось в невероятном темпе: за 
5 месяцев построили и запустили 
новый инкубатор, в январе 2005 года 
начал работу крупнейший в России 
завод по убою и переработке птицы. 
В сентябре 2006го был запущен ре

продуктор I порядка в Грайворонском 
районе, затем увеличили мощность 
племрепродукторов в Краснояружс
ком и Белгородском районах, одно
временно завершив строительство 
новых в Вейделевском и Ровенском 
районах. Семимильная поступь «При
осколья» продолжается и по сей день. 
Сейчас оно обеспечивает своей про
дукцией практически всю Россию, а 
также экспортирует ее в Украину, Ка
захстан, Беларусь, Китай и Вьетнам. 
Не за горами контракты на поставку 
продукции в ОАЭ, Индию и Европу. 

Спросите, почему предприятие 
стало лидером отрасли и развива
ется столь нестандартно, стреми
тельно, без затяжных простоев из
за нехватки денежных средств или 
рабочих рук? Может быть, все дело 
в государственной поддержке? А мо
жет, в людях, которые стоят у руля 
холдинга? Или в команде, которую 
они сумели сплотить вокруг себя?

Федеральный экспертный совет 
во главе с министром сельского хо
зяйства признал председателя со
вета директоров ЗАО «Приосколье»  
Геннадия Алексеевича Бобрицкого  
одним из лучших руководителей рос
сийского агропрома. Его первый замес
титель, Николай Иванович Толстой,  
награжден Золотой медалью Мин
сельхоза за личный вклад в разви
тие агропромышленного комплекса. 
Это ничуть не удивительно, учиты
вая, что гн Толстой практически всю 
жизнь занимается птицеводством. 
Еще до основания «Приосколья» он 
в течение 10 лет был генеральным 
директором птицепрома Белгород
ской области. Так что руководители 
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холдинга — весьма уважаемые в этой 
сфере персоны. И коллектив они 
собрали соответствующий. По сло
вам Геннадия Алексеевича, это спе
циалисты высочайшего класса. 

Команда действительно работает 
на славу — профессионально, друж
но, сплоченно. И грамотно. Менедж
мент и коллектив компании «При
осколье» давно пришли к выводу о 
необходимости сместить акценты. 
Традиционно все производственни
ки считают, что на первом месте — 
они. Но на этом предприятии четко 
понимают, что во главе угла должны 
быть продажи, а производство долж
но под них подстраиваться. Когда это 
осознали, работа пошла как по маслу. 

Выход на рынок «Приосколье» 
предусмотрительно начало с за
воевания узкой рыночной ниши — 
продажи куриных тушек фиксиро
ванной массы для гриля. По словам  
Николая Ивановича Толстого, холдинг 
пришел на рынок позже всех крупных 
птицеводческих компаний, когда ос
новные интересные ниши были уже 
заняты. Остались лишь весьма про
блемные. Например, никто не хотел 
серьезно заниматься тушками с фик
сированной массой. Это сложно по 
многим причинам. Одна из них — 
стремление всех технологов вырас
тить как можно большую по массе и 
лучшую по качеству птицу за мень
ший промежуток времени. Это их 
профессиональная цель, к тому же 
экономически оправданная. А в «При
осколье» на первых порах это было за
прещено. Если остальные производи
ли бройлера массой в 2–2,5 кг, то здесь 
выращивали ровно в 1,8 кг. Чтобы это 
было мясо для гриля. Таким образом, 
часть рынка была очень быстро за
воевана. Почти сразу продажи соста
вили 10 тыс. т в месяц, затем вышли 
на 50. Сегодня на предприятии уже 
нет ограничений по массе выращи
ваемой курицы, она самая разная —  
от так называемых корнишонов,  
300–600граммовых птичек, до ту
шек большой массы.

На сегодняшний день ассорти
мент компании включает около  
200 наименований продукции. Осно
вой его являются тушки цыпленка
бройлера, натуральные полуфабрика
ты и субпродукты. Для производства 

полуфабрикатов и готовых кулинар
ных изделий осенью 2005 года был 
введен в эксплуатацию цех по углуб
ленной переработке мяса птицы. Ли
ния для производства полуфабри
катов в этот цех была закуплена у 
компании Schaller Lebensmitteltechnik® 
(SLT) — ведущего поставщика мясо и 
птицеперерабатывающего оборудо
вания европейских производителей. 
Это полностью автоматизированная 
производственная линия, которая 
легко настраивается под необходи
мые запросы. Количество оборотов, 
скорость, температуру обжаривания 
задает оператор, работающий с обо
рудованием под наблюдением инже
неров. На этой линии производится 
до 40 наименований полуфабрикатов 
эконом и премиумкласса. 

По признанию Геннадия Алек
сеевича Бобрицкого, в выборе пос
тавщика оборудования руководство 
не ошиблось. Техника, поставлен
ная компанией SLT, очень надежная 
и уже с лихвой окупилась. «Лучшего 
поставщика, чем компания «Шаллер»,  
на сегодня нет, я честно и искренне 
это говорю. Поэтому я готов сотруд
ничать с австрийским партнером и 
в следующем году, и на следующем 
проекте», — так говорит про совмест
ную работу председатель совета ди
ректоров «Приосколье».

Руководство предприятия сме
ло идет на затраты, делая ставку на 
все лучшее, и только выигрывает от 
этого. В холдинге дорожат сотруд
никами и обеспечивают им достой
ные условия. «У нас серьезная соци
альная программа, — констатирует 
Геннадий Алексеевич. — Мы тратим 
ежегодно 160 млн руб. на своих рабо
чих. Кроме высокой заработной пла
ты, стараемся оказывать материаль
ную помощь: на свадьбы, проводы в 
армию, рождение детей, круглые даты 
и т.д. Обеспечиваем всех работников 
продовольственными наборами. За 
питание сотрудники платят симво
лические 12 руб. Мы строим жилье и 
даем квартиры специалистам, только 
за последние 3 года сдано в эксплуа
тацию и передано работникам более 
300 квартир. У нас существует про
грамма обязательного социального 
страхования от несчастных случаев и 
профзаболеваний».

Кроме социальных программ, 
огром ное внимание уделяется благо
творительности. Компания профи
нансировала реставрацию «с нуля» 
храма Рождества Пресвятой Бого
родицы в селе Богородском Ново
оскольского района, а сейчас спон
сирует реставрацию еще двух храмов 
(в селе Голофеевка Волоконовского 
рна и в селе Николаевка Вейделев
ского рна). «Приосколье» выделя
ет средства на ремонт и восстанов
ление детсадов и детдомов. «Это для 
нас святое, мы стараемся помочь», —  
объясняет Геннадий Алексеевич. 
Предприятие не забывает и про 
спортивные достижения, оказывая 
спонсорскую поддержку.

«Приосколье» настолько увере
но в качестве своей продукции, что 
в 2008 году прошло добровольную 
сертификацию по Международно
му стандарту менеджмента безо
пасности пищевой продукции ISO. 
В 2009 году компания участвовала в 
проверке Европейской комиссии по 
ветеринарному и пищевому конт
ролю производ ства, тоже, кстати, 
на добровольной основе. На вопрос,  
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МИРОВОЙ РЫНОК МЯСА БРОЙЛЕРОВ 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 

Аннотация: В статье дан анализ рынка мяса птицы в мире. Эксперты описывают тенденции и оценивают перс-

пективы развития.

Summary: In the paper the analysis of the global poultry meat is done. The experts describe trends and estimate 
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Несмотря на некоторые неясности, долгосрочный прогноз 
для производителей мяса птицы выглядит обнадеживающе.

К 2018 году глобальное производ
ство мяса бройлеров прибли

зится к 80 млн т в год. Так предпо
лагают эксперты из US’ Food and 
Agricultural Policy Research Institute 
(FAPRI). Ежегодный прирост в те
чение ближайшего десятилетия 
составит 2%, что поднимет произ
водство с 65,4 млн т в 2008 году до  
79,5 млн т в 2018м (табл. 1). 

Параллельно с ростом производ
ства, по прогнозам FAPRI, ожидает
ся и расширение торговли — чистые 
экспорт и импорт увеличатся в сум
ме за указанный период с 6,9 млн т 
до 8,4 млн т.

Крупнейшие производители
Стагнация в экономике продол

жается, но всетаки уже в 2010 году 
ожидается прирост производства 
мяса бройлеров на 3% — до 73,7 млн т.

В основном наращивание объемов 
производства пойдет за счет быст

рого развития отрасли в Бразилии и 
Китае (4 и 3% соответственно). В Бра
зилии рост поддерживается как креп
ким экспортом, так и собственным 
спросом. В Китае же увеличение яв
ляется ответом на внутренний спрос 
в связи с бурным развитием эконо
мики страны в целом. Как ожидается, 
США останется крупнейшим миро
вым производителем мяса бройле
ров. Хотя в 2009 году отмечен спад 
до 16,38 млн т, начиная с 
2010 года здесь опять нач
нется рост — в среднем по 
1,3% в год, что приведет к 
производ ству 18,83 млн т  
этого вида мяса в 2018 году.  
Китай за тот же период 
удвоит скорость нара
щивания производства. 
Здесь оно будет расти на 
2,5% ежегодно и достиг
нет к намеченному сроку 
16,3 млн т.

Выход продукции у третьего по 
величине производителя мяса брой
леров, Бразилии, прогнозируется на 
уровне 13,1 млн т при 2%ном еже
годном росте (рис. 1).

Для ЕС взгляд на данную пробле
му несколько менее оптимистичен. 
Как считают специалисты FAPRI, 
рост производства будет идти со 
скоростью не выше 0,5% в год, т.е. к 
2018 году остановится на 8,81 млн т.

1 Оценки рынка российскими экспертами, в том числе специалистами Росптицесоюза, читайте в статье З. Е. Земляной и В.С. Радкевича.

 
Бразилия                                    Китай                                          США 

Рис. 1. Основные производители мяса бройле-

ров: изменения ежегодного производства, %

какова была основная цель этих ме
роприятий, гн Толстой ответил: 
«Для нас это не просто документы. 
Это дело чести, а для потребителей — 
гарантия высокого качества нашей 
продукции». Стоит отметить, что те
перь проверки проводятся на пред
приятии каждые три месяца. 

Сомневаться в том, что развитие 
компании продолжится, причем в 

таком же стремительном темпе, не 
приходится. В ближайших планах —  
строительство еще трех птицепере
рабатывающих заводов, новых ре
продукторов, комбикормовых про 
изводств, инкубаториев. Не забывает 
«Приосколье» и о «братьях наших 
меньших»: уже сверстан план и начи
нается строительство производства 
кормов для собак и кошек. В обозри

мом будущем строительство завода 
по производству лизина, необходи
мого не только самому предприятию, 
но и всей стране, а также завода по 
производству яичного порошка. Од
ним словом, работа кипит! 

Для контактов с авторами:
тел. 8 (495) 797-6333

e-mail: office.moskau@schalleraustria.com
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Особенно следует отметить рас
ширение производства в Аргентине, 
Индии и России. Эту тенденцию от
мечают практически все эксперты.

Ожидается, что Индия установит 
рекорд скорости развития промыш
ленного птицеводства — 2,7% в год. 
Благодаря этому, по расчетам, ре
зультат должен составить 3,24 млн т. 
В таком случае Индия столкнет Мек
сику на 6е место в высшей мировой 
лиге производителей мяса птицы.

Самой высокой скорости роста 
ожидают от России. Данные внут
ренней статистики указывают на 3% 
годовых. Таким образом, к 2018 году 
Россия сможет выдать приблизи
тельно 2 млн т мяса бройлеров.

Аргентина и Таиланд также долж
ны развиваться стабильно, со скоро
стью не ниже 2,6% в год, тогда они 
смогут производить к 2018 году по  
2 и 1,5 млн т соответственно.

Меняющиеся рынки
В настоящее время в мировой 

экономике все еще продолжается за
медление развития изза экономи
ческого кризиса, что естественно 
привело к снижению потребления. 
В развитых странах люди стали в це
лом меньше есть и при этом чаще 
готовить из более дешевых продук
тов. Для птицеиндустрии это имеет 
положительный результат, так как 
обычно отказываются, прежде всего,  
от красного мяса в пользу курицы 
(табл. 2). В развивающихся странах, 
где половина доходов идет на питание, 
некоторые потребители вынуждены 
были отказаться от мяса вообще.

Однако не только потребительский 
спрос оказывает влияние на развитие 
производства. Здесь важны и цены. 
Пока цены на энергоносители и корма 
снижаются, но эксперты считают, что 
скоро они снова поползут вверх.

Торговля
Рост населения Земли, потребле

ние большего количества мяса пти
цы и, в долгосрочной перспективе, 
рост доходов — все это в совокупно
сти приведет к расширению торгов
ли. К 2018 году торговля на мировом 
рынке мяса птицы, как ожидается, 
возрастет почти на 22%. Прогнозиру
ется, что общий чистый экспорт (экс
порт минус импорт) поднимется с ре
кордных для прошлого года 7 млн т  
до 8,4 млн т (табл. 3).

Бразилия, крупнейший экспортер 
мяса птицы в мире, увеличит вывоз 
своей продукции почти на 900 тыс. т 
за этот период и станет поставлять 
на рынок ежегодно по 4,2 млн т. В 
то же время США, занимающие сей
час 2е место в рейтинге экспорте
ров, смогут нарастить свой экспорт 
лишь на 400 тыс. т и достигнут объ
емов в 3,4 млн т.

Таблица 1
Производство мяса бройлеров  

в 2009–2018 гг., тыс. т
Страна/Регион Годы

2009 2010 2018
Аргентина 1532 1591 1839
Австралия 719 727 790
Бразилия 11110 11282 13125
Канада 1066 1083 1201
Китай 12981 13345 16266
Гонконг 17 17 21
Египет 536 550 634
ЕС 8483 8570 8814
Индия 2678 2776 3240
Индонезия 830 829 986
Япония 1249 1285 1196
Мексика 2804 2786 3192
Новая Зеландия 160 164 186
СНГ (a) 341 358 449
Европа (b) 75 81 97
Парагвай 49 49 45
Филиппины 704 721 806
Россия 1738 1832 2092
Саудовская 
Аравия

565 588 699

ЮАР 1109 1124 1285
Южная Корея 590 569 635
Тайвань 580 592 672
Таиланд 1177 1221 1464
Украина 686 725 825
США 16383 16600 18824

Таблица 2
Потребление мяса птицы в 2009–2018 гг.,  

кг на душу населения в год
Страна/Регион Годы

2009 2010 2018
Аргентина 34,6 34,8 37,3
Австралия 31,9 32,2 34,8
Бразилия 38,9 39,1 40,8
Канада 31,1 31,2 32,8
Китай 9,8 10,1 11,9
Гонконг 36,7 37,1 39,4
Египет 6,5 6,6 7,3
ЕС 17,3 17,4 18,1
Индия 2,3 2,3 2,4
Индонезия 3,5 4,2 4,2
Япония 15,2 15,4 15,8
Мексика 28,5 39,0 31,6
Новая 
Зеландия

33,4 33,8 37,2

СНГ (a) 6,1 6,3 7,1
Европа (b) 4,1 4,1 4,8
Парагвай 6,2 6,3 6,3
Филиппины 7,4 7,5 8,3
Россия 21,1 21,3 23,8
ЮАР 26,5 26,9 32,4
Южная Корея 13,1 14,3 16,4
Тайвань 29,2 30,0 34,5
Таиланд 12,5 12,6 14,1
Украина 18,6 18,7 23,4
Вьетнам 3,7 3,8 4,4
США 44,3 44,3 45,8

Примечание: a — Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан,  
Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Узбекистан;

b — Албания, Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Югославия
Источник: FAPRI Briefing Book. 2009
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В сумме Бразилия и США попреж
нему будут занимать 90% мирового 
рынка мяса птицы. До 2008 года доля 
Бразилии составляла 48%. Теперь 
она расширится до 52%, а доля США 
сузится до 42%.

Как считают эксперты, посте
пенное выздоровление мировой 
экономики по сле кризиса будет 
стимулировать потребление и, сле
довательно, спрос на импорт подни
мется. Россия, ЕС и Япония пока ос
танутся основными импортерами 
мяса бройлеров. Доли этих стран в 
мировой торговле в 2010 году сохра

нятся на прежнем 
уровне (рис. 2).

Н а  т о р г о в 
лю могут повли
я т ь  неко т орые 
факторы. Напри
мер, Таиланд по
степенно восста
навливает свои  
экспортные воз
мож ности пос
ле падения изза 
гриппа птиц. В 
прошлом году эк
спорт составил 
350 тыс. т. Экспер
ты считают, что к 
2018 году он мо
жет вырасти до 
500 тыс. т.

В противопо
ложность своим 
основным кон
курентам ЕС дви
жется в сторону 
от чистого экс
портера к чисто
м у  и м п о р т е р у 

мяса птицы. Эта тенденция, видимо, 
продолжится и к 2018 году, страны 
Евросоюза будут вынуждены заку
пать еще больше мяса птицы, что
бы удовлетворить растущий спрос 
населения.

В связи с отсутствием многосто
роннего договора на 2010 год Рос
сия, видимо, будет основываться на 
квотах 2009 года. Однако здесь су
ществует и еще одна проблема —  
обработка американских тушек пти
цы в хлорированной воде. Пока же 
известно, что квоты снижены на 4%, 
до 855 тыс. т. Такое сокращение было 

ожидаемым ша
гом, по скольк у 
благодаря пра
вительственной 
поддержке птице
индустрия быстро 
наращивает тем
пы, причем про
изводство пока 
опережает спрос.

В 2008 году им
порт мяса птицы в 
Россию превысил 
1,0 млн т, хотя кво
та была сокраще

на до 950 тыс. Специалисты FAPRI 
прогнозируют ежегодное сниже
ние импортных закупок вплоть до 
2018 года в среднем на 1%. В то же 
время они считают, что реально 
импорт попрежнему останется на 
более высоком уровне и будет пре
вышать 1 млн т.

Япония также является очень 
крупным импортером мяса птицы, 
закупая порядка 675 тыс. т. Ожидает
ся, что рост импорта продолжится, к 
2018 году Япония будет закупать не 
менее 750 тыс. т мяса птицы на ми
ровых рынках. 

Китай демонстрирует миру вы
сокие показатели роста во многих 
секторах экономики. Видимо, по
этому спрос на мясо птицы будет 
также возрастать по мере увеличе
ния доходов населения. К 2018 году 
эта страна увеличит импортные за
купки до 612 тыс. т, что означает 
рост на 13% ежегодно.

Мексика заключила либеральные 
контракты на поставки мяса птицы 
и в результате закупает ежегодно на 
5% больше.

В Саудовской Аравии птицевод
ство развивается быстрыми тем
пами, однако для обеспечения рас
тущего потребительского спроса 
страна продолжает наращивать и 
импорт в том числе.     
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Таблица 3
Торговля мясом бройлеров в мире  

в 2009–2018 гг., тыс. т
Страна/Регион Годы

2009 2010 2018
Основные экспортеры

Бразилия 3384 3412 4201
Таиланд 354 385 496
США 2748 2784 3425
Всего 6712 6823 8335

Основные импортеры
Китай 202 22 612
Гонконг 242 246 266
Япония 687 668 746
Мексика 371 476 669
СНГ (a) 188 186 205

Россия 1212 1144 1092
Саудовская 
Аравия

482 489 600

Южная Африка 192 198 285

Южная Корея 47 125 175
Украина 164 126 185

Примечание: a — Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 

Туркменистан, Узбекистан
Источник: FAPRI Briefing Book. 2009

ЕС�27                  Япония             Россия 

годы

Рис. 2. Доли основных импортеров на мировом  

рынке мяса бройлеров
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЕБРЕНДИНГ «ПРОВИМИ»

Корпорация «Прови
ми» является одним 

из мировых лидеров в 
производстве премиксов, 
концентратов, кормов и 
специальных продуктов 

для животных и птицы по новейшим технологиям. 
Основная задача компании — помогать своим кли

ентам получать стабильно высокие результаты, базиру
ющиеся на научных исследованиях и передовом опыте 
кормления и содержания животных и птицы.

Общий объем продаж продукции группы компаний 
«Провими» в мире в 2008 году превысил $3 млрд, что яв
ляется своего рода рекордом для компании. В структу
ре продаж премиксы и другие низкопроцентные добавки 
составляют 29% оборота, специальные продукты — 26%, 
комбикорма — 32% и оставшиеся 13% приходятся на 
долю кормов для домашних животных.

На протяжении многих лет глобальный рост корпо
рации обеспечивался за счет приобретения, слияния и 
поглощения производственных объектов, интересных 
для бизнеса «Провими». Причем этот рост осуществлял
ся децентрализованно, что привело к существованию 
большого числа разрозненных брендов, локализован
ных в одной стране и не всегда ассоциирующихся с вы
соким качеством продукции под маркой «Провими».

Наибольшее число заводов, принадлежащих холдингу, 
находится в Европе. В одной только Польше пятая часть 
всех кормов производится на заводах «Провими», во Фран
ции — это одна десятая часть. Из общего объема продаж 
кормов, предоставления сервисных и лабораторных услуг 
треть приходится на Западную Европу, 40% — на Централь
ную и Восточную Европу, 10% — на США и 16% — на другие 
страны. В структуре продаж по видам животных продажи 
кормов для птицы составляют 28% от общего объема, для 
свиней — 25%, для КРС — 19%, для прочих сельскохозяй
ственных животных — 15% и для собак и кошек — 13%. 

Следуя новым курсом стратегического развития, хол
динг «Провими» сейчас активно проводит политику соз
дания единообразного глобального бизнеса, повышения 
синергического эффекта своих дочерних компаний во 
всем мире. В связи с этим решено провести обновление 
существующего бренда, что позволит закрепиться в но
вых сегментах и увеличить свои рыночные доли в су
ществующих. По данным маркетинговых исследований, 
решение правильное: торговые марки помогают сделать 
продукт более маржинальным и сохранить лояльную 
потребительскую аудиторию.

Единая программа стратегического развития, в рам
ках которой было принято решение о глобальном ре
брендинге, также учитывает изменение динамики про
изводства и потребления мяса в мире. Долгосрочные 
тенденции, выявленные в результате собственных ис
следований, проводимых в компании, и другой инфор
мации, прогнозируют следующее: рост спроса на мясо 
даже на сформировавшихся рынках, таких как Северная 

Америка и Европа, может составить 7–8%. В развиваю
щихся странах, где потребление растет более высокими 
темпами, прирост может составлять: для Африканского 
континента — до 12%, для стран Латинской Америки — 
19% и для Азиатских стран может превысить 30%. Исхо
дя из этого, холдинг «Провими» намерен более активно 
позиционировать себя в этих регионах и поддержать ра
стущий спрос результативным предложением.

Еще одно немаловажное преимущество, которое яв
ляется следствием ребрендинга — это оптимизация ак
тивов, максимальная экономия затрат на производство. 
«Провими» планирует консолидировать большую часть 
своих локальных производственных ресурсов и сфор
мировать максимально эффективную сеть предприятий, 
способных удовлетворить спрос на качественные корма и 
услуги как внутри стран, где находятся производственные 
активы, так и за их пределами, и при этом снижая свои 
постоянные издержки. Это даст «Провими» возможно
сти производить продукцию с наименьшими затратами и  
позволит сосредоточить усилия на том, чтобы в короткий 
срок представлять на рынок свои лучшие инновацион
ные предложения по поставке кормов и оказанию услуг, и 
за счет этого увеличить свою долю и преимущества перед 
конкурентами на всех региональных рынках. 

В отличие от многих компаний, работающих на рынке 
кормов, «Провими» располагает всем необходимым, чтобы 
реализовать эти возможности. Новые кормовые решения 
генерируются в 14ти научноисследовательских центрах, 
расположенных по всему миру, где работает свыше 600 уче
ных, которые способны предоставить новейшие резуль
таты своих исследований в области технологии кормле
ния и содержания всех видов животных и птицы с учетом 
практического опыта и знаний, приобретенных в разных 
странах. Талантливая команда профессионалов сформи
рована не только для решения задач сегодняшнего дня, но 
и для создания стандартов кормления будущего. 

Следует учитывать и другой аспект глобализации. До
стигнутые объемы производства кормов и кормовых до
бавок и постоянный рост потребности в сырье также от
крывают новые возможности для бизнеса. В «Провими» 
создано централизованное подразделение по закупке и 
продаже сырья, и компания выступает как ведущий за
купщик ключевых ингредиентов — витаминов, амино
кислот, макро и микроэлементов. Будучи глобальным, а 
не локальным покупателем, «Провими» выстраивает ра
боту с крупными и надежными поставщиками, добива
ясь максимально высокого качества, оптимальных цен 
и гарантированных поставок сырья. Безусловно, у «Про
вими» нет иммунитета от неустойчивости рынка сырья, 
особенно таких ингредиентов, которые оказывают силь
ное влияние на производство кормов и непростой ситу
ации на рынке, сложившейся в последние два года. Одна
ко наличие у компании такого подразделения и мощной 
инфраструктуры позволяет сохранить бесперебойное 
обеспечение сырьем, а также производство и поставку 
кормов своим клиентам по конкурентным ценам.
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Учитывая пожелания своей целевой аудитории, ребрен
динг «Провими» также будет включать гармонизацию ком
мерческого предложения. Бизнес будет вестись на основе 
архитектуры единого бренда «Провими» с учетом структур
ных изменений в организации производства и возможно сти 
поставки унифицированных товарных групп продукции 
наиболее эффективных для клиентов. В первую очередь это 
касается разработки рецептов новых продуктов, апробации 
их в промышленных условиях и оперативного вывода на ре
гиональный, а затем и на глобальный рынки. Этим будут за
ниматься лучшие специалисты — профессионалы из мно
гих стран. Они будут иметь большие возможности делиться 
опытом и учиться друг у друга методам работы для получе
ния выгодных результатов хозяйствами.

Таким образом, произойдет существенное сокращение 
числа брендов в рамках глобального «Провими». В настоя
щее время продажи премиксов, концентратов и комбикор
мов совершаются под 29 различными торговыми марками, 
а 10 ведущих брендов обеспечивают 80% товарооборота 
всей продукции. Структура компании со множеством раз
ных брендов — слишком сложная для восприятия рынком. 
Сейчас происходит гармонизация имиджа компании пу
тем консолидации брендов в два всемирно известных —  
«Провими» и SCA. В связи с этим, в конце 2009 года в холдин
ге «Провими» был разработан и утвержден новый логотип 
компании. Он представляет собой графическое изображе
ние изумруда — природного минерала, который трудно 
найти и который становится драгоценным только после 
умелой огранки профессионалами. Логотип отражает но
вую корпоративную политику, ставит компанию на новую 
высокопрофессиональную ступень.

Политика холдинга «Провими» в полной мере от
носится и к группе «Провими» в России. Российское 
«Провими» занимает одно из ведущих мест среди ком
паний, расположенных в других странах. Создана мощ
ная производственная, научноисследовательская база, 
сформирована и успешно работает команда высокопро
фессиональных специалистов, отработана до мелочей 

технология производства кормовой продукции и свои 
методы работы на рынке, позволяющие хозяйствам га
рантированно получать высокие результаты.

Растет доля компании на российском рынке кормов, 
сейчас 8,5% кормов в стране производится с добавками 
Провими. На рынок выводится 4–6 новых эффективных 
специальных продуктов в год, с их помощью в хозяйствах 
решаются различные проблемные вопросы — профилак
тика ряда заболеваний, воспроизводство, качество продук
ции, включая молоко, тепловой стресс и многие другие. 
Увеличивается число наших партнеров по работе и объем 
реализации продукции и сопутствующих услуг. В текущем 
году ожидается выручка в размере свыше 5 млрд руб. По 
мнению многих руководителей и специалистов хозяйств, 
нам удается в подавляющем большинстве случаев оправ
дать их ожидания от совместного сотрудничества.

В 2010 году нам предстоит расстаться с привычным, 
содержательным, понятным и широко известным всем 
нам и нашим партнерам по работе, логотипом «Прови
ми» и познакомить всех с нашим новым торговым зна
ком. Яркий многогранный изумруд — новый логотип 
компании. Он воплощает в себе кристальную прозрач
ность, динамичность и новизну, и в большей степени 
соответствует задачам глобализации компании, ново
му уровню отношений с клиентами. Идеология ново
го логотипа — инновации, вовлеченность, достоинство. 
Все эти качества обеспечивают «Провими» уникальную 
идентичность, которая отвечает лидирующим позици
ям компании на рынке.

Думаю, что ребрендинг благоприятно повлияет на 
дальнейшее развитие «Провими», способствуя становле
нию единого глобального бизнеса, формированию более 
мощной, экономически устойчивой и конкуренто
способной на мировом рынке компании, а новый логотип 
будет с достоинством принят общественностью.     

А.А. Иващенко,  
генеральный директор ООО «Провими»

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ РАЗРАБОТАЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ  
ПРОГРАММУ ПО РАЗВИТИЮ ПТИЦЕВОДСТВА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

По поручению Председателя Правительства РФ Владимира Путина Министерство сельского хозяйства в самое ближай
шее время приступит к разработке национальной программы по развитию птицеводства, в которой будут предусмотрены 
краткосрочные и долгосрочные меры на период до 2020 года. Об этом в рамках выставки «Зеленая неделя2010» в Берлине 
сообщила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. 

Глава министерства конкретизировала, что одним из основных направлений программы станет развитие племен
ной базы, «так как у нас 15% мяса птицы производится из импортного яйца, нам необходимо создавать на территории 
РФ свои племенные селекционные центры».

Следующим важным направлением реализации программы будет развитие кормовой базы для птицеводства.
Кроме того, в ней будут предусмотрены взвешенные меры таможеннотарифного регулировании, «снижение зависи

мости от распределения квот на импорт мяса птицы по страновому принципу с учетом вступления в силу постановления 
Роспотребнадзора, запрещающего использовать хлор при обработке мяса птицы», — проинформировала министр.

Министерство сельского хозяйства также планирует поддерживать новые проекты в птицеводстве. «В настоящее 
время мы просчитываем объем средств, необходимых для субсидирования кредитования конкретных проектов в этой 
сфере», — сообщила Елена Скрынник.

В программе будет предусмотрено и развитие других направлений птицеводства, в частности, переработка яйца, 
производство мяса утки и индейки. 

ИА «INFOLine». Январь. 2010.
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Аннотация: Целью исследования, описанного в статье, была оценка эффективности использования кормовой 

добавки «Натресорб» в кормлении промышленной птицы.

Summary: The authors of the described in the paper research aimed to estimate the efficacy of feed additive Natresorb 

use in commercial poultry feeding.

Ключевые слова: куры-несушки, цыплята-бройлеры, кормление, комбикорма, минеральный обмен, питательные 

вещества, качество скорлупы, сохранность и продуктивность птицы, добавка «Натресорб».

Key Words: layers, broilers, feeding, compound-feeds, mineral metabolism, nutrients, eggshell quality, safekeeping 

and performance of poultry, additive Natresorb.

Как известно, развитие курне
сушек имеет особенности, свя

занные со снижением интенсивно
сти минерального обмена во второй 
фазе продуктивного периода. Боль
шое значение при этом имеет обес
печение птицы в достаточном коли
честве кальцием, фосфором, а также 
другими макро и микроэлементами.  
Изза специфики минерального об
мена в этом возрасте часто ухудшает
ся состояние скорлупы, что негативно 
сказывается на качестве инкубацион
ных яиц. В этой связи уже с 46й не
дели в рационах курнесушек повы
шают содержание кальция до 3,8% и 
снижают уровень фосфора, а также 
уменьшают норму потребления кор
ма. Учет возрастных особенностей 
позволяет увеличить срок эксплуата
ции промышленных курнесушек.

При откорме цыплятбройлеров 
также необходимо регулировать со
став рациона, используя в качестве 
источника метионина, цистина, ви
таминов и микроэлементов различ
ные кормовые добавки.

Вместе с тем следует учесть, что 
отечественные комбикорма часто со
держат повышенный уровень антипи
тательных факторов, вслед ствие чего 
снижается усвояемость птицей основ  
ных питательных веществ корма. 
Кроме того, дефицит качественных 
животных и белковых кормов ведет 

к использованию продуктов, содер
жащих большое количество перекис
ных соединений. При анализе такие 
корма зачастую оказываются слабо
токсичными и снижают как продук
тивность, так и сохранность сельско
хозяйственной птицы.

С этих позиций применение но
вых кормовых добавок, позволяющих 
улучшить сохранность и продуктив
ность птицы, а также ослабить нега
тивное действие на нее разнообраз
ных антипитательных и стрессовых 
факторов, является актуальным.

Целью нашего исследования ста
ла оценка эффективности использо
вания в птицеводстве кормовой до
бавки «Натресорб».

Бесхлорная кормовая добавка 
«Натресорб» представляет собой су
хой сыпучий порошок золотисто
желтого цвета с запахом метионина, 
малорастворимый в воде, с объем
ной плотностью 1,4 г/мл. Препарат 
не теряет действия после дробления, 
смешивания и грануляции, хорошо 
дозируется объемными и весовыми 
дозаторами, равномерно распреде
ляется во всех видах кормового сы
рья и комбикормах. В его состав 
входят серосодержащая аминокис
лота метионин (3,5–4,5%), витамин E  
(2000–2500 мг/кг) в микрогранули
рованной форме, сульфат натрия 
(6–8%) и ряд других биологически 

активных веществ. Органолептичес
кие показатели и химический состав 
«Натресорба» даны в таблице 1.

Испытание действия кормовой 
добавки «Натресорб» проводили 
на двух видах сельскохозяйствен
ной птицы: курахнесушках кросса  
«Радонеж» с 53недельного возраста 
и до конца продуктивного периода и 
цып лятахбройлерах кросса «Смена 4» 
с 5 до 37дневного возраста.

Контрольные группы птиц полу
чали комбикорм, сбалансированный 
по питательности и соответствую
щий нормам ВНИТИП (2006), опыт
ные группы — тот же рацион, но с 
добавлением препарата «Натресорб» 
в дозах 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 и 3,5 кг 
на тонну корма в период выращива
ния и эксплуатации. В каждой груп
пе было по 100 голов.

В период эксперимента учитывали 
следующие зоотехнические показате
ли: живую массу птицы, сохранность 
поголовья с учетом причин отхода, 
яйценоскость, массу яйца, упругую де
формацию и толщину скорлупы, со
держание микроэлементов в костях.

Следует отметить, что добавка в 
корм «Натресорба» в разных дозах 
оказала положительное влияние и на 
цыплятбройлеров, и на курнесушек.

Результаты испытаний препарата 
«Натресорб» на цыплятахбройлерах 
приведены в таблице 2.
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При включении препарата в дозе 
0,5–3,5 кг на тонну комбикорма жи
вая масса бройлеров в конце откорма, 
по сравнению с контролем, увеличи
лась на 3,3–8,1%, сохранность птицы 
возросла на 2,9–4,3%, полностью был 
предотвращен каннибализм. Перева
риваемость протеина, жира и исполь
зование азота комбикорма у брой
леров опытных групп были выше 

контрольных показателей соответ
ственно на 0,7–3,6; 1,5–3,7 и 0,3–3,8%.

Улучшение перевариваемости и 
усвоения питательных веществ кор
ма у цыплят, получавших «Натре
сорб», способствовало снижению за
трат кормов на единицу продукции. 
Самые низкие затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы цыплят по
лучены при вводе 2,5–3,0 кг препа

рата на тонну комбикорма (сниже
ние затрат на 5,4%). Следует указать, 
что птица всех опытных групп на  
1 кг прироста живой массы затрачи
вала кормов меньше на 2,2–5,4%.

Исследование содержания каль
ция и фосфора в большеберцовой 
кости бройлеров после убоя показа
ло, что препарат «Натресорб» в дозе 
1,5–3,0 кг/т комбикорма обеспечивает  

Таблица 1
Химический состав и органолептические показатели кормовой добавки «Натресорб»

Наименование показателей Характеристика показателей
Внешний вид Сыпучий, зернистый порошок
Цвет Золотистожелтый, соответству

ющий цвету исходных компонентов
Запах Имеет запах метионина
Зараженность вредителями хлебных запасов Не допускается
Крупность (остаток частиц на сите), %, не более:

остаток частиц на сите с отверстиями диаметром 1,5 мм 1,0
остаток частиц на сите с отверстиями диаметром 1,0 мм 5,0

Массовая доля металломагнитной примеси:
частиц размером до 2 мм включительно в 1 кг, не более 1–2
частиц размером свыше 2 мм и с острыми краями Не допускается

Массовая доля влаги, %, не более 13
Массовая доля серы, %, не менее 5,5
Массовая доля натрия, %, не менее 6,0–8,0
Массовая доля метионина и цистина (в сумме), %, не менее 3,5–4,5
Содержание витамина Е, мг/кг, не менее 2000–2500

Таблица 2
Основные зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров,

потреблявших кормовую добавку «Натресорб»
Наименование
показателей

Группы
1 

(контроль)
2 3 4 5 6 7 8

без «На-
тресорба»

добавка «Натресорб», кг на 1 т корма

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Сохранность, % 95,7 98,6 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Средняя живая масса 
в 37 дн., г

2072+36,1 2140+36,4 2184+37,7 2219+38,1 2229+39,0 2232+40,4 2240+38,9 2234+38,0

Среднесуточный при
рост живой массы, г

54,9 56,8 57,9 58,9 59,2 59,2 59,5 59,3

Прирост по сравне
нию с контролем, %

100,0 103,3 105,4 107,1 107,6 107,7 108,1 107,8

Достоверность по жи
вой массе по сравне
нию с контролем (p)

контроль p>0,05 p<0,05 p<0,01 p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001

Затраты корма на  
1 кг прироста живой 
массы, кг

1,84 1,80 1,79 1,76 1,75 1,74 1,74 1,75

Наличие каннибализ
ма у цыплят, %

4,0 1,3 нет нет нет нет нет нет

Перевариваемость питательных веществ комбикорма, %:
протеина 89,4 90,1 90,7 91,5 92,0 92,4 93,0 93,0
жира 76,5 78,4 79,0 79,2 79,5 79,9 80,2 80,0

Усвоение азота, % 45,4 45,7 46,1 46,8 47,5 48,2 49,2 49,0
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оптимальное накопление и соотноше
ние этих элементов в организме цып
лят в период их откорма (табл. 3).

Результаты применения кормо
вой добавки «Натресорб» в рационах 
курнесушек представлены в таб-
лице 4. Исследования проводились в 
течение года на восьми группах кур.

Из таблицы 4 видно, что все уров
ни добавки «Натресорба» в комбикор
ма для кур положительно повлияли на 
продуктивные показатели птицы: со
хранность увеличилась на 3,3%, интен
сивность яйценоско сти — на 0,5–2,1%, 
выход яйцемассы на одну несушку — 

на 1,1–2,9%, а затраты кормов на 1 кг 
яйцемассы снизились на 0,8–2,9%, по 
сравнению с контролем.

По содержанию влаги в поме
те опытных и контрольных кур не 
было отмечено различий.

Исследование уровня кальция 
и фосфора в большеберцовой кос
ти кур показало, что препарат «На
тресорб» обеспечивает оптимальное 
накопление и соотношение дан
ных элементов в организме птицы в  
62недельном возрасте (табл. 5).

Таким образом, исследованиями 
установлено, что введение кормо

вой добавки «Натресорб» в рацион 
курнесушек в дозе 1,5–3,5 кг/т кор
ма дает возможность:

— обеспечить высокую продуктив
ность несушек в 53–62не дельном 
возрасте и продлить срок их ис
пользования;

— повысить яйценоскость на 0,8–2,1%; 
выход яйцемассы — на 1,1–2,9%;

— повысить сохранность птицы;
— снизить затраты корма на 2,9%;
— увеличить депонирование каль

ция в костяке на 10,3%;
— увеличить в яйце содержание ви

таминов A, E и каротиноидов;

Таблица 3
Содержание кальция и фосфора в большеберцовой кости цыплят-бройлеров после убоя, %

Наименование
показателей

Группы

1 (контроль) 2 3 4 5 6
без «Натресорба» добавка «Натресорб», кг на 1 т корма

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Кальций 11,77 12,13 16,36 16,4 15,2 14,54
Фосфор 7,28 7,39 8,22 8,07 7,68 7,75

Таблица 4
Основные зоотехнические показатели кур-несушек,

потреблявших кормовую добавку «Натресорб»
Наименование
показателей

Группы

1 (контроль) 2 3 4 5 6 7 8
без 

«Натресорба»
добавка «Натресорб», кг на 1 т корма

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Сохранность, % 96,7 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Живая масса кур, г: 

в начале опыта
1320+25,4 1315+27,1 1307+30,2 1310+31,3 1322+29,4 1318+25,5 1321+27,1 1300+30,2

в конце опыта 1715+33,3 1700+37,2 1722+35,4 1720+31,2 1710+34,4 1732+36,8 1737+39,1 1700+31,4
Яйценоскость на на
чальную несушку, шт.

322 324 325 328 330 329 330 327

Интенсивность яйце
носкости, %

85,2 85,7 86,0 86,8 87,3 87,0 87,3 86,5

Средняя масса яйца, г 63,5+0,24 63,8+0,22 63,6+0,30 63,6+0,27 63,8+0,19 63,8+0,17 63,7+0,20 63,7+0,22
Получено яйцемассы 
от несушки, кг

20,45 20,67 20,67 20,86 21,05 20,99 21,02 20,83

Затраты корма, кг: 
на 10 яиц 1,32 1,31 1,31 1,30 1,29 1,29 1,29 1,30
на 1 кг яйцемассы 2,08 2,05 2,06 2,04 2,02 2,02 2,02 2,04

Наличие каннибализ
ма у несушек, %

6,7 3,3 нет нет нет нет нет нет

Таблица 5
Содержание кальция и фосфора в большеберцовой кости кур-несушек (возраст 62 недели), %

Наименование
показателей

Группы

1 (контроль) 2 3 4 5 6
без «Натресорба» добавка «Натресорб», кг на 1 т корма

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Кальций 19,79 25,83 26,59 26,81 27,20 30,06
Фосфор 8,98 8,00 8,10 8,15 8,35 8,54
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— улучшить минеральный обмен у 
птицы.

Включение препарата «Натресорб» 
в рацион цыплятбройлеров в дозе 
1,5–3,0 кг/т позволяет:

— полностью исключить канниба
лизм;

— повысить сохранность цыплят на 
2,9–4,3%;

— увеличить прирост массы тела 
цыплят на 3,3–8,1%;

— снизить затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы на 5,4%;

— обеспечить оптимальное соот
ношение кальция и фосфора в 
большеберцовой кости цыплят.

В настоящее время налажено про
мышленное производство кормовой 
добавки «Натресорб» на одном из за
водов ЗАО «Кормозаготовка».

На «Натресорб» подана заявка на 
изобретение. Авторами являются 

специалисты Всероссийского науч
ноисследовательского технологи
ческого института птицеводства и 
ЗАО «Кормозаготовка».     
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Голубов Иван Иванович

Егоров Иван Афанасьевич
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РЕЖИМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЯИЧНЫХ КУР 
ПОРОДЫ «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ»

Зонов М.Ф., доцент, канд. с.-х. наук

Ставропольский государственный аграрный университет

Аннотация: В статье описаны опыты по прерывистому освещению птичников для яичных кур породы «Хайсекс 

белый» и показаны преимущества рекомендуемого режима.

Summary: In the paper physical and chemical properties and physiological role of microelements are under review, so 

as their organic and non-organic forms bioavailability.

Ключевые слова: птицеводство, режимы освещения, показатели продуктивности кур.

Key Words: Microelements, zinc, copper, iodine, iron, manganese, cobalt, chelates, bioavailability.

Одно их ведущих направлений эко
номного потребления электро

энергии в промышленном птицевод
стве — прерывистый режим освещения. 
Значительный источник потребления 
электроэнергии в этой отрасли — осве
щение птичников, что вызвано содер

жанием птицы в безоконных помеще
ниях. На это расходуется значительно 
больше энергии, чем на электромеха
низацию всех трудоемких процессов 
в отрасли вместе взятых.

Опыт по использованию преры
вистого освещения в яичном птице

водстве был проведен в ГППЗ «Яс
ная Поляна» Ставропольского края 
в 1989–1990 гг. на птице породы 
«Хайсекс белый».

Из цыплят в 30дневном возра
сте были сформированы 2 группы, 
которые были размещены в одном  

Таблица 1
Опытный режим прерывистого освещения

Возраст 
птицы, 
нед.

Общая продолжитель-
ность освещения, ч

Субъ ектив -
ный све то вой 

день (ССД), 
ч/суток

Схема Время включения и выключе-
ния освещения, ч

дней в 
периоде

в сутки за 
период

вкл. выкл. вкл. выкл.

0–1 7 23 161  23С:1Т 24 1 2 4
1–2 7 20 140 20 4С:2Т:14С:4Т 8 12 14 2
2–4 14 16 224 16 4С:2Т:10С:8Т 8 12 14 24
4–5 7 12 84 14 4С:2Т:8С:10Т 8 12 14 22
5–6 7 10 70 12 4С:2Т:6С:12Т 8 12 14 20
6–20 98 9 882 10 4С:2Т:4С:14Т 8 12 14 18
20–21 7 8 56 12 6С:4Т:3С:11Т 8 14 18 21
21–22 7 9 63 14 7С:4Т:3С:10Т 8 15 21 24
22–70 336 10 3360 14 8С:4Т:2С:10Т 8 16 24 2
70–74 28 11 308 14 8С:4Т:3С:9Т 8 16 2 4
Итого 15 8С:4Т:3С:10Т 8 16 3 5
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корпусе размером 12х72 м в двух одно
типных залах, имеющих равную 
площадь и одинаковое оборудова
ние для напольного выращивания 
птицы. Для птицы в одном зале был 
установлен опытный режим преры
вистого освещения (РПО), основан
ный на постепенном возрастании 
субъективного дня. Схема опытно
го режима освещения была следу

ющая: 8С:10Т:2С:4Т с 22 до 70недель
ного возраста несушек (табл. 1). 
Общая продолжительность осве
щения 5146 ч, в том числе за период 
22–74 недели — 3668 ч.

Для птицы в другом зале был 
установ лен контрольный режим 
осве щения, разработанный и ре ко
мендованный лабораторией клеточ
ного содержания птицы ВНИИПП 
(Н.В. Пигарев, 1980) и применяемый 
в хозяйстве (табл. 2). Общая продол
жительность освещения 5853 ч, в том 
числе за период 22–74 недели — 4800 ч.

В таблице 3 приведены итоговые 
показатели исследований по изуче
нию влияния прерывистого освеще
ния на продуктивность яичных кур.

Живая масса птицы
Можно отметить, что при относи

тельно одинаковой живой массе мо
лодняка кур в 8недельном возра сте 
(различия составили всего 10 г) в 17  

и 20 недель достоверное различие 
(Р>0,95) в живой массе были в поль
зу курочек контрольной группы, что 
можно объяснить постепенным со
кращением светового дня с 15 до 6 ч, 
тогда как молодняк опытной группы 
содержался при 8часовом режиме ос
вещения или при 10часовом субъек
тивном световом дне. Соотношение 
между группами изменилось, после 

того как в контрольном режиме ос
вещения начали увеличивать про
должительность светового дня с 6 до 
9–10 ч. Различия в живой массе меж
ду опытной и контрольной группами 
к 30недельному возрасту практичес
ки сгладились. Курынесушки, нахо
дившиеся в условиях прерывистого 
освещения, имели в 52 и 70недель
ном возрасте большую живую массу  

Таблица 2
Контрольный режим освещения

Возраст птицы Общая продолжитель-
ность освеще ния, ч

Схема Время включения и выключения освещения, ч
нед. мес. вкл. выкл. вкл. выкл.
Первые  
3 дня

 23 23С:1Т 24 1 2 

0–1  15 18С:6Т 8 20  
1–2  12 12С:12Т 8 20  
2–3  9 9С:15Т 8 17  
3–4  6 6С:18Т 8 14  
5–20  6 6С:18Т 8 14  
20–21  7 7С:17Т 8 15  
21–22  8 8С:16Т 8 16  
 5–6 8 8С:16Т 8 16  
 6–7 9 9С:15Т 8 17  
 7–8 10 10С:14Т 8 18  
 8–9 11 11С:13Т 8 19  
 9–10 12 12С:12Т 8 20  
 10–11 13 13С:11Т 8 21  

 11–12 14 14С:10Т 8 22  
 12–13 15 15С:9Т 8 23  
 13–14 16 16С:8Т 8 24  
 14–15 17 17С:7Т 8 1  
 15–16 18 18С:6Т 8 2  
 16–17 19 19С:5Т 8 3  

Таблица 3
Влияние прерывистого освещения на продуктивность кур

Показатель Группа
1  

(контрольная)
2 

(опытная)
Живая масса птицы в возрасте, г 

8 недель 610 600
20 недель 1410 1460
30 недель 1585 1600
50 недель 1737 1783

Средний суточный прирост живой массы, г 9,6 10,1
Расход корма на 1 кг прироста, кг 6,25 5,83
Расход корма на 1 гол. до 22 недель, кг 55,2 56,5
Деловой выход молодок в 120 дней, % 81,6 86,4
Половая зрелость, дней 

20% яйценоскости 150 160
30% яйценоскости 170 175
50% яйценоскости 182 183
70% яйценоскости 203 198

Пик яйценоскости, % 82,7 85,4
Яйценоскость кур в 1–12 месячном возрасте, шт. 244,1 247,6
Сортность яиц, % 

1-й категории 58,4 62,0
2-й категории 30,1 30,2
мелкие 6,3 6,1
насечка 2,4 1,5
бой 2,8 0,2

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,8 1,7
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(на 46 и 43 г соответственно) по срав
нению с курами, содержавшимися в 
условиях контрольного режима осве
щения при Р>0,95.

Рассмотренные данные по изме
нению живой массы молодняка кур 
при выращивании его в условиях 
различных световых режимов сви
детельствуют о том, что короткий 
световой день способствовал уве
личению массы тела птицы. Однако 
увеличение светового дня до 17–19 ч 
в сутки для стимуляции яйценоскос
ти отрицательно сказалось на живой 
массе несушек, по сравнению с та
кой же продолжительностью субъ
ективного светового дня с использо
ванием прерывистого освещения.

Расход корма
В период выращивания наблю

дались некоторые различия между 
группами по расходу корма. За пе
риод выращивания до 150дневного 
возраста расход корма в контроль
ной группе составил 7,0 кг в среднем 
на голову. Наименьший расход корма 
был в опытной группе — 6,2 кг. При 
примерно одинаковой живой массе 
курочек в 17недельном возрасте по
казатели среднесуточного прироста 
массы различались незначительно. 
Таким образом, за период выращи
вания с суточного до 22недельно
го возраста в помещении, в котором 
был установлен контрольный режим 
освещения, отмечены более высокие 
показатели затрат корма на 1 голову 
за 17 недель (на 1,3 кг, или на 8,7%).

В целом за период выращивания 
молодняка применение опытного ре
жима прерывистого освещения по
зволило улучшить сохранность, по
высить деловой выход ремонтных 
молодок, сократить затраты корма на 
их выращивание. Следует отметить, 
что при меньшем расходе кормов пти
ца опытной группы к 22недельному 
возрасту превосходила по живой мас
се молодок контрольной группы. Воз
можно, что дифференциация режима 
освещения (свет, темнота, время от
дыха и снова свет и темнота) способ
ствовала большей активизации пи
щеварительных процессов и лучшему 
использованию корма.

В итоге, после рассмотрения дан
ных по результатам выращивания 

курочек породы «Хайсекс белый» 
при различных световых режимах, 
можно отметить, что субъективный 
световой день продолжительностью 
8 ч несколько тормозил половое со
зревание молодняка, но способство
вал хорошей его сохранности и бо
лее эффективному использованию 
корма. Молодняк, выращенный в ус
ловиях контрольного режима ос
вещения, к 22недельному возрасту 
имел относительно меньшую жи
вую массу, но половое созревание 
птицы протекало более интенсивно. 
Однако при этом световом режиме  
наблюдался большой отход.

Половая зрелость
Куры, содержавшиеся на 9часовом 

субъективном световом дне (опытная 
группа), достигли 20% яйценоскости в 
возрасте 160 дней, или на 4 дня позже, 
по сравнению с контрольной группой. 
Следовательно, несмотря на то что по
ловая зрелость обусловлена генетиче
скими факторами, воздействие света 
может в некоторой степени ускорить 
или замедлить время ее наступления. 
Следует отметить, что у птицы, на
чавшей яйцекладку несколько позже  
другой группы, в последующем яйце
носкость нарастала более интенсив
но. В результате 50%ной яйценоскости 
куры опытной группы достигли поч
ти в том же возрасте, что и куры кон
трольной группы, а 70%ной — даже 
на 5 дней раньше. Очевидно, это мож
но объяснить тем, что продолжитель
ность субъективного светового дня в 
опытном режиме освещения начали 
увеличивать с 14недельного возраста, 
на 4 недели раньше, чем в контрольном 
режиме, что и вызвало несколько более 
раннее начало яйцекладки. Пик же яй
ценоскости в опытной группе был на 
3,1% выше по сравнению с контроль
ной. Продолжительность яйцекладки 
на уровне 80% и выше в опыте состави
ла 170 дней, что на 24 дня больше, чем 
у кур, содержавшихся в условиях кон
трольного режима освещения.

Яйценоскость кур
В первый месяц использования 

от кур, содержавшихся в условиях 
контрольного режима, получено на  
4,2 яйца больше, чем от кур, содер
жавшихся в условиях опытного ре

жима прерывистого освещения. В 
следующий месяц различия по это
му показателю были близки, и в по
следующем более высокая яйценос
кость на среднюю несушку была 
отмечена у кур, содержавшихся в ус
ловиях опытного режима прерыви
стого освещения. В целом за год экс
плуатации курнесушек в условиях 
опытного режима освещения полу
чено 247,6 яйца на среднюю несушку, 
что на 3,5 яйца больше, чем в услови
ях контрольного режима освещения. 

Световые режимы оказали влия
ние и на сортность яиц. В опытном 
варианте отмечено большее коли
чество яиц первой категории. В це
лом за период содержания курнесу
шек получено яиц первой категории 
в условиях опытного режима преры
вистого освещения на 3,6% больше, 
чем в условиях контрольного режи
ма освещения, а «насечки» — на 0,9% 
меньше. По количеству яиц второй и 
других категорий группы не разли
чались. В контрольной группе полу
чено большее количество яиц с по
врежденной скорлупой. 

Затраты корма на 10 яиц были 
меньше на 0,1 кг в группе опытного 
режима прерывистого освещения, в 
сравнении с контрольным. 

Подытоживая результаты опыта, 
из числа испытанных световых ре
жимов для яичных кур можно счи
тать наиболее благоприятным ре
жим прерывистого освещения. 

Результаты производствен-
ной проверки опытного режима 
прерывистого освещения

Проверка рекомендуемого режи
ма прерывистого освещения прово
дилась в 2003–2004 гг. в производ
ственных условиях АО «Агропрогресс» 
Ставропольского края.

В опыте использовались куры по
роды «Хайсекс белый». Для проверки 
рекомендуемого светового режима 
было сформировано две группы цып
лят по принципу «группа — птичник». 
В каждом из двух птичников содер
жали по 5000 голов молодняка, из ко
торых на период яйцекладки было 
оставлено по 3000 кур. 

Кур контрольной группы содер
жали при естественном световом 
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дне (режим, который принят в хо
зяйстве). В период яйцекладки при 
долготе дня менее 14 ч применя
ли дополнительное электрическое 
освещение. Цыплят опытной груп
пы выращивали, а в последующем и 
взрослую птицу содержали при ре
жиме прерывистого освещения. 

Сравниваемые световые режимы 
оказали различное влияние на рост 
молодняка и продуктивность взрос
лых кур. Лучшие результаты были по
лучены при режиме опытной группы. 
Содержание птицы при прерыви стом 
световом режиме позволило сокра

тить расход корма на 1 голову до 2,2 кг  
и повысить живую массу птицы на 
6,2%. На 1000 голов ремонтного мо
лодняка, принятого на выращива
ние, экономия кормов составила 2,2 т.  
Кроме того, у птицы получено до
полнительно 402 кг прироста живой 
массы. Более высокие показатели со
хранности позволили увеличить де
ловой выход молодняка на 2,0%. Куры 
опытной группы снесли на 1 несуш
ку на 7,1 яйца, или на 3,1%, больше, 
чем в условиях контрольного ре
жима освещения. Содержание кур 
несушек в условиях опытного режи

ма прерыви стого освещения позво
лило снизить затраты электроэнер
гии на освещение 1000 голов на 8,3%. 
В результате проведенной производ
ственной проверки хозяйство по
лучило дополнительную прибыль в 
сумме 40 тыс. руб. 

Таким образом, данные произ
водственной проверки полностью 
подтвердили результаты, получен
ные в опыте.      
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Известно, что микроэлементы при
сутствуют как в растительных, 

так и в животных тканях. Без их до
статочного количества не могут про
текать основные физиологобиохи
мические реакции живого организма. 
Мощное воздействие микроэлемен
тов на физиологические процессы 
объясняется тем, что они входят в 
состав так называемых акцессор
ных веществ: дыхательных пигмен
тов, витаминов, гормонов, ферментов 
и коферментов, участвующих в регу
ляции жизненных процессов. Микро
элементы влияют на направленность 
действия ферментов и их активность: 
Se — на активность более чем 20 глу
татионпероксидаз, Zn — на актив
ность карбоангидразы, доказано еще 
участие Zn в обеспечении иммуни
тета, а также во всех основных про
цессах обмена веществ Cu влияет 
на активность полифенолоксидазы,  
Mn — аргиназы, Mo — ксантиноксида
зы. Всего известно около 200 металло

ферментов. Микроэлементы входят в 
состав витаминов (Со — витамина B12), 
гормонов (I — в тироксин, Zn и Со — 
в инсулин), дыхательных пигментов 
(Fe — в гемоглобин и другие железо
содержащие пигменты, Cu — в гемо
цианин). Некоторые микроэлементы 
влияют на рост животных (Mn, Zn, I)  
и растений (В, Mn, Zn, Cu), размноже
ние животных (Se, Mn, Zn) и растений 
(Mn, Cu, Mo), кроветворение (Fe, Cu, Со), 
процессы тканевого дыхания (Cu, Zn),  
внутриклеточного обмена и т.д. 
(Протасова Н.А. и др., 1992).

Исследованиями отечественных 
и зарубежных ученых установлено, 
что в отдельных регионах мира об
наруживаются отклонения в физио
логобиохимических реакциях орга
низмов, вызванные недостатком или 
избытком химических элементов, 
концентрация которых выше или 
ниже пороговой чувствительности 
для данного рода, вида, популяции. В 
конечном итоге это приводит к воз

никновению различных болезней 
растений, животных и человека.

Микроэлементы распределяют
ся в организме неравномерно. По
вышенное их накопление в том или 
ином органе в значительной мере 
связано с физиологической ролью 
элемента и специфической деятель
ностью органа (например, преиму
щественное накопление Zn в по
ловых железах и его влияние на 
воспроизводительную функцию). В 
других случаях микроэлементы во з 
действует на органы и функции, не 
связанные с местом их накопления в 
организме (Виноградов А.П.,1957).

В животноводстве для компен
сации недостатка микроэлемен
тов используют премиксы, содер
жащие неорганические формы 
микроэлементов — соли или оксиды. 
Многие исследователи отмечают, что 
не органические формы микроэлемен
тов плохо усваиваются организмом.  
Кроме того, неорганические соли 
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 микроэлементов при контакте с ви
таминами ускоряют их разрушение. 
Чтобы не допустить нежелательного 
эффекта, применяют специальные ме
тоды защиты, что делает витамины до
роже, или стараются микроэлементы 
вводить в виде практически нераство
римых (а значит очень плохо усваи
ваемых) карбонатов или оксидов.

Включение микроэлементов в 
корма в виде минеральных солей 
часто становится пустой тратой де
нег изза химической несовмести
мости ряда ионов. Например, в пре
миксах в качестве источника меди 
используют сернокислую медь, а ис
точником йода является йодистый 
калий. При их контакте происходит 
следующая реакция:

2 CuSO4 + 4 KI = 2 CuI + I2 + 2 K2SO4.

В результате образуется практичес
ки нерастворимое, а значит, неусвояе
мое соединение CuI и легко испаряю
щийся элементарный йод. Поскольку 
соединений меди (II) в премиксах на
много больше, чем KI, нетрудно заме
тить, что йода в премиксах не будет. 
Рассмотренное взаимодействие про
исходит как в водных растворах, так 
и при контакте сухих солей. Нельзя 
не учитывать и явление антагонизма 
между элементами. Например, мар
ганец снижает использование йода и 
меди, усвоение цинка подавляется ме
дью, железо подавляет усвоение йода и 
т.д. (Ковальский В.В., 1974).

Точные механизмы извлечения 
железа из кормов и его абсорбции 
неизвестны. У животных комплекс
ные соединения этого элемента под 
влиянием соляной кислоты и пепси
на желудочного сока расщепляются, 
и трехвалентное железо, восстанав
ливаясь, переходит в двухвалентное. 
Образующиеся соли хорошо иони
зируются и абсорбируются. Всасы
вание происходит в основном в две
надцатиперстной кишке и зависит 
от насыщения железом ферритина 
слизистой кишечника и трансфер
рина крови. Абсорбции железа спо
собствуют редуцирующие вещества 
корма или антиоксиданты: аскорби
новая кислота, токоферол, цистеин, 
глютатион. Всасывание ингибируют 
органические кислоты, которые об
разуют нерастворимые соли железа 

(оксалат, цитрат, фитат), а также из
быток в рационе фосфатов, госсипо
ла, таннина, цинка, марганца, меди, 
кадмия. На усвоение железа сильно 
влияет pH содержимого желудка.

Основное место всасывания меди 
у животных — тонкий отдел кишеч
ника и желудок. Это происходит не 
только в результате простой диффу
зии, но и путем активного продвиже
ния микроэлемента через кишечную 
стенку, которое резко усиливает
ся при его дефиците. В комплексе с 
амино кислотами, ди и полипептида
ми медь усваивается лучше, чем в виде 
сульфата, причем с увеличением моле
кулярной массы комплексов абсорб
ция снижается. С Dаминокислотами 
результаты хуже, чем с Lаминокис
лотами. Медиатор всасывания меди  
(а также цинка и кадмия) — низко
молекулярный белок стенки кишеч
ника металлотионеин — способ
ствует абсорбции пассивным путем, 
связывая элемент с SHгруппами и 
подготавливая его для дальнейшего 
передвижения. Он также может бло
кировать всасывание, защищая орга
низм от токсичных уровней металла.

Всасывание цинка происходит в 
основном в верхнем отделе тонкого 
кишечника. Высокий уровень протеи
на, лактозы, лизина, цистеина, гли
цина, гистидина, аскорбиновой и ли
монной кислот повышает усвоение, а 
низкий уровень протеина, энергии и 
большое количество в корме клетчат
ки, фитата, кальция, фосфора, меди, 
железа, свинца ингибируют абсорб
цию цинка. Кальций, магний и цинк 
в кислой среде тонкой кишки обра
зуют прочный нерастворимый ком
плекс с фитиновой кислотой, из ко
торого катионы не используются 
(не всасываются). Оксид и металли
ческий цинк могут применяться в 
корм лении животных, однако следу
ет учитывать содержание в них свин
ца и кадмия. Цинк, в отличие от йода, 
попадает в организм животных как с 
растительной пищей, так и с корма
ми животного происхождения. При 
его недостатке в кормах у птицы, точ
нее у цыплят, кости укорачиваются и 
даже ломаются, а суставы увеличива
ются и становятся малоподвижными. 
На лапах возникает дерматит. Все это 
осложняется не только слабостью 

ног, но и нарушением координации 
движений. У молодой птицы задер
живается половое созревание.

Марганец всасывается главным 
образом в двенадцатиперстной киш
ке. В растительных кормах он связан 
хелатирующими агентами, и процесс 
идет довольно слабо. Считают, что 
элемент усваивается в двухвалентной 
форме и конкурирует с железом и ко
бальтом за места абсорбции. Меха
низм всасывания еще не изучен. Экс
креция марганца с желчью и соком 
поджелудочной железы — более важ
ный фактор в поддержании гомео
стаза, чем интенсивность всасывания. 
Птицы намного чувствительнее к не
достатку марганца, чем млекопитаю
щие, поскольку их потребность в нем 
в 100 и более раз выше. В первую оче
редь это связано со слабой всасывае
мостью в кишечнике, которую также 
затрудняет присутствие в корме каль
ция и фосфора. При недостатке мар
ганца в кормах кур, они откладывают 
меньше яиц, скорлупа их становит
ся дефектной. У цыплят затормажи
вается рост, появляются нарушения 
в формировании скелета. Лапки у 
больных цыплят уродливые.

Кобальт поступает в организм 
животных с кормами и добавками, 
частично в виде витамина В

12. Усвоя
емость этого элемента у них невели
ка (3–7%), поскольку потребность в 
нем небольшая и возрастает лишь 
при недостатке витамина В12 и от
сутствии животных кормов в рацио
не. Кобальт всасывается в тонком от
деле кишечника. Его биологическая 
доступность (БД) из сульфатов, хло
ридов, карбонатов хорошая, а из ок
сидов довольно слабая.

Зоны йодной недостаточно
сти на территории нашей страны 
встречаются довольно часто. Наря
ду с первичной недостаточностью 
может быть и вторичная, обуслов
ленная наличием в рационах более  
300 гойтрогенных веществ, препят
ствующих использованию йода в 
щитовидной железе. Также следу
ет учитывать, что в процессе хра
нения кормов потери элемен
та могут достигать 50%. Вместе с 
тем его избыток в рационе приво
дит к нарушению функциональной 
активно сти щитовидной железы.  
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Йодид калия — весьма нестойкая 
добавка. Для молодняка биологичес
кая доступность йода из йодидов и 
йодатов одинакова. Йод входит в со
став гормонов щитовидной железы, 
которые влияют на уровень и интен
сивность окислительных процессов 
в клетках, повышают тонус нервной 
и мышечной систем, стимулируют 
рост перьев, шерсти.

Селен, поступающий из окружаю
щей среды, всасывается в желудочно 
кишечный тракт с кормами или добав
ками. Усвоение селената подавляют 
близкие к нему по физикохимическим 
свойствам неорганические (сульфат, 
тиосульфат, молибдат, хромат) и ор
ганические (оксалат, оксалоацетат) 
анионы. Абсорбцию селена из селе
нита (но не из селената) стимулируют 
цистеин и глютатион, а ингибируют 
метионин и его аналоги. Селенсодер
жащие аминокислоты и их серные 
аналоги (цистин, метионин) имеют 
общие механизмы всасывания.

Почти все катионы, кроме натрия, 
калия и небольших количеств каль
ция и магния, после всасывания свя
зываются в организме с какойлибо 
органической матрицей: белками, 
пептидами, аминокислотами, гор
монами, ферментами, метаболита
ми, шаперонами или нуклеиновы
ми кислотами. Свободные катионы 
в организме встречаются редко и в 
некоторых случаях токсичны. В же
лудочнокишечном тракте элемен
ты также соединяются и с некоторы
ми другими матрицами, в том числе 
с водой. Поскольку большая часть 
комплексов является pHчувстви
тельными, тот или иной элемент мо
жет соединяться и вновь диссоциро
вать с двумя или более матрицами до 
его абсорбции по мере прохождения 
по желудочнокишечному тракту  
(Покатилов Ю.Г., 1993). В то же время 
известно, что биодоступность мно
гих элементов выше, если они нахо
дятся в составе органических соеди
нений. Отмечается особый интерес 
к препаратам нового поколения, в 
которых микроэлементы содержат
ся в виде комплекса с биолигандами, 
природными носителями микроэле
ментов. Наиболее перспективны ком
плексные соединения, содержащие 
циклические группировки органиче

ских молекул, так называемые клешне
видные, или хелатные соединения.

В классической неорганической 
химии металлы образуют положи
тельные катионы, отдавая внешние 
электроны и приобретая соответству
ющую степень окисления, определя
ющую валентность. Координацион
ная химия, или химия хелатирования, 
возникла в 1873 году, когда Вернер 
изучал поведение этилендиамина в 
комплексе хлорида платины (II) c бис
(этилендиамином) (Furst, 1963).

Микроэлементы характеризуют
ся изменчивой степенью окисления 

и способностью образовывать комп
лексные ионы: марганец (+2), марга
нец (+3) и перманганат (+7). В этой 
группе катионы с незаполненны
ми орбиталиями могут принимать, 
по крайней мере, 2 пары спаренных 
электронов, образуя комплекс ионов, 
удерживаемых вместе координацион
ноковалентными связями и действо
вать как единое целое. Координацион
ное число обычно в 2 раза больше 
макси мальной степени окисления 

(Furst, 1963). На рисунке 1 приведены 
примеры классического комплекса 
меди (II) с аммиаком и биологически 
значимого глициндиглицинат хелата.

Эти координационные комплек
сы имеют различные геометрические 
формы, которые зависят от координа
ционного числа и степени окисления 
элемента, как показано в таблице.

Комплексы из двух и более групп 
отдельных органических соедине
ний, координированные с централь
ным катионом так, что образуются 
кольца, называемые «хелатами». Сло
во «хелат» происходит от греческого 

«хеле», которое в переводе означает 
«клешня краба, омара или скорпио
на», и было впервые использовано  
Морганом и Дрю (1920). Органиче
ская составляющая хелата называется  
«лигандом» и имеет координацион
ные функциональные группы, отде
ленные 2 или 3 атомами, обычно угле
рода. Итоговое кольцо, включающее 
не органический ион, обычно состо
ит из 5 или 6 компонентов. В зависи
мости от числа групп в лиганде, 
кото рые могут координироваться с  
ионом метала посредством ионной, 
ковалентной или координационно
ковалентной связи, он считается 
моно дентатным, бидентатным, три
дентатным или полидентатным. 
Минимальным требованием для 
хелатирования является наличие би
дентатного лиганда, так как моноден
татная молекула не может образовы
вать кольцо (Martell, 1960; Furst, 1963).

Cвязь между лигандом и коорди
нированным катионом такова, что 
лиганд является донором пары элек
тронов, а металл — акцептор этой 
пары, т.е. металл ведет себя, как кисло
та Льюиса, в то время как лиганд слу
жит основанием Льюиса. Координа
ционная связь образуется передачей 
пары электронов лиганда на свобод
ные орбитали металла (Bell, 1977).

Координационные комплексы (Furst, 1963)
Координацион-
ное число

Ионы Структурная 
форма

4 Zn2+, Cd2+, Hg2+ тетраэдрическая
4 Cu2+, Ag2+, Au2+, Ni2+, Pt2+, Pd2+ плоская квадратная
6 Mg2+, Be3+, B3+ тетраэдрическая
6 Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Co3+, Cr3+, 

Al3+, Pd2+, Sn2+, Ni2+, Cu2+, Pt4+

октаэдрическая

8 Mo4+, W4+ додекаэдрическая

(VIIIA)

 

Рис. 1. Плоские квадратные ком-

плексы ионов меди с аммиаком и 

глицином (Furst, 1963)
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В других комплексах электроста
тическое притяжение происходит 
между катионом металла и полярным 
анионоактивным лигандом. В некото
рых случаях, когда в наличии имеют
ся симметричные электроны и орби
тали, образуются πсвязи, в которых 
происходит переход электронного 
заряда с металла на лиганд (рис. 2)

Рис. 2. Переход электронного 

заряда с металла на лиганд

Чтобы произошло хелатирование, 
лиганд должен содержать, по край
ней мере, 2 донорских атома, спо
собных связываться с одним и тем же 
атомом металла. Элементы, которые 
дей ствуют как доноры, более электро
отрицательны. К ним относятся азот, 
кислород, фосфор, селен, сера и т.д. 
Отдаваемые атомы могут образовы
вать часть основной или кислотной 
функциональной группы. Основные 
группы содержат атом, несущий одну 
пару электронов, которая может заме

щать протон или взаимодей ствовать 
с ионом металла. К числу наибо
лее часто встречающихся основных 
групп можно отнести следующие: 
аминогруппы (NH2), вторичный амин 
(=NH), третичный, ацикличный или 
гетероцикличный азот (N=), вторич
ный карбонил (=О), эфир (О) или 
сложный эфир (О=), оксим (=NOH), 
спирт (OH), тиоэфир (S), замещен
ный фосфин (PR2) и замещенный ар
син (AsR2) (Bell, 1977).

Кислотные группы теряют протон 
и координируются с атомом метал
ла. К наиболее часто встречающим
ся кислотным группам относятся: 
карбоксил (–COOH), остаток суль
фокислоты (SO3H), остаток фосфор
ной кислоты (PO3H2), енол с фено
лом (OH), оксим (=NOH) и тиоенол 
с тио фенолом (SH) (Bell, 1977).

Подводя итог, отметим, что вклю
чение микроэлементов в корма дает 
желаемый эффект при условии их 
биодоступности. Биодоступность 
определяется как «количественное 
измерение утилизации веществ под 
действием специфических условий 
в целях поддержания структуры и 
нормальных физиологических про
цессов организма» (Fox et al., 1981). 

Однако в практике этот термин ча
сто интерпретируется как види
мая абсорбция. Термин «биодоступ
ность» был введен O’Dell и Savage 
(1960), показавшими, что фитат, 
природный компонент кормов рас
тительного происхождения, влияет 
на гомеостаз цинка у кур. Доказано, 
что соли микроэлементов, особенно 
сернокислые и солянокислые, при 
смешивании с витаминами ускоря
ют разрушение последних, поэтому 
микроэлементы вводят в премиксы 
либо в виде окисей металлов, либо 
в виде карбонатов и гидроокисей.   
Наиболее пригодны с точки зре
ния биодоступности, экономики, 
физикохимических и технологи
ческих свойств оксиды (кроме окси
дов железа и кобальта, которые плохо 
усваи ваются). Хелатные соединения 
наи более перспективны. Если нет хе
латов, оксидов, карбонатов, целесо
образно отдельно готовить вита
минный и минеральный премиксы 
и вносить в комбикорма, последова
тельно смешивая ингредиенты.          

Для контактов с авторами:
Петросян Араик Бабкенович

e-mail: apetrosyan@alltech.com
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ЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА». 

Цель методики  обеспечение единства в оценке эффективности расхода производственных ресурсов, 
потреб ленных в подразделениях производства живой птицы (яиц), мяса птицы, продуктов из яиц и мяса птицы. 
Сопоставимые ключевые показатели результатов производства при использовании методики рассчитываются 
просто, быстро и выполняют противозатратную функцию.

Применение методики обеспечивает:
— поддержку управленческих решений и контроль их воздействия;
— основу для обоснования количественных показателей развития;
— своевременное выявление резервов расхода ресурсов;
— возможность обоснованного регулирования косвенных затрат, определения участия подразделений в фор

мировании дохода предприятия;
— повышение ответственности менеджеров за расход ресурсов в подведомственных им подразделениях.
Методика управления эффективностью использования ресурсов предназначена для применения предприя

тиями и организациями птицеводческого комплекса, независимо от масштаба их деятельности и профиля вы
пускаемой птицепродукции.
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СТИМУЛЯЦИЯ ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ У КУР
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Аннотация: В статье описан опыт, в результате проведения которого авторы пришли к выводу, что применение 

растворов «Иммунал» и «Ксидифон» в 1,5%-ной концентрации оказало положительное влияние на 

рост и развитие эмбрионов в целом и отдельных органов, имеющих большое значение в формиро-

вании индивидуальной резистентности организма.

Summary: In the paper the experience is described, in which the authors found the1.5 percent solution of Immunal and 

Xidiphon use had the positive influence on embryo growth and some organs formation. This is an important 

factor for body resistance.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, эмбриональный период развития, онтогенез, иммунитет, 

иммуномодуляторы.

Key Words: commercial poultry farming, embryonic period of development, ontogenesis, immunomolators.

На XVI конференции россий
ского отделения Всемирной на

учной ассоциации по птицеводству 
(ВНАП) было отмечено, что крайне 
важно обеспечить эффективное раз
витие цыпленка еще в эмбриональ
ный период [1]. При этом следует 
учитывать, что в онтогенезе имеется 
ряд критических периодов, когда эм
брион в целом или его отдельные ор
ганы наиболее чувствительны к воз
действию внешних факторов. Это 
создает предпосылки для ускоре
ния развития зародыша и отдельных 
структур организма.

Барьерные структуры представле
ны большим количеством тканей и 
органов. От нормального их функци
онирования во многом зависит спо
собность организма птицы противо
стоять проникновению и действию 
патогенов биологического, химичес
кого и физического происхождения. 
В промышленном птицеводстве име
ется большое количество факторов, 
ослабляющих иммунитет, таких, как 
концентрация поголовья на ограни
ченных площадях, использование вы
сокопродуктивных пород и кроссов с 
измененным генотипом, переход на 
нетрадиционные корма, односторон
няя селекция птицы на высокую про
дуктивность. Для преодоления нега
тивного влияния внешних факторов 

в птицеводстве используются иммуно
модуляторы различной природы.

В нашей работе мы определяли 
влияние обработки инкубационных 
яиц растворами биологически ак
тивных веществ на развитие тимуса, 
селезенки и фабрициевой сумки, от
вечающих за иммунные реакции ор
ганизма, а также на состав перифе
рической крови. Яйца кур яичного 
направления продуктивности крос
са «Хайсекс Браун» были получены 
из АПК «Северопсковский». Для обра
ботки инкубационных яиц использо
вали 1,5%ные растворы препаратов 
«Ксидифон» и «Иммунал», применяя 
их на разных сроках развития эм
брионов. Для эксперимента был вы
бран метод глубинной обработки, 
предложенный Я.И. Шнейбергом [3].  
Прогретые до 37,6°C инкубируемые 
яйца 1й опытной группы погружа
ли в раствор «Ксидифон» на вторые 
сутки от начала инкубации, а яйца  
2й опытной группы — в раствор 
«Иммунал» на четвертые сутки. Тем
пература растворов в каждом случае 
составляла 16°C, время воздействия — 
20 мин. После извлечения из раство
ра яйца подсушивали на воздухе и 
закладывали в инкубатор для даль
нейшего развития. Контролем слу
жили яйца, не подвергавшиеся обра
ботке препаратами.

Применяемый в опыте «Ксиди
фон» — это регулятор кальциевого 
обмена, который способствует раз
витию костной ткани и препятству
ет кальцификации мягких тканей. Он 
является дигидратом монокалиевой 
соли 1гидроксиэтилидендифосфо
новой кислоты. Зная, что начало раз
вития эпифизов костей конечно стей 
приходится на 3и сутки инкубаци
онного периода [2], и предполагая 
возможное стимулирующее действие 
«Ксидифона» на формирование опор
нодвигательного аппарата птиц, об
работку инкубационных яиц прове
ли на одни сутки раньше.

Препарат «Иммунал» — иммуно
стимулирующее средство. Он являет
ся спиртовым раствором, приготов
ленным из сока эхинацеи пурпурной, 
включает большой набор активных ве
ществ и действует в качестве неспеци
фического стимулятора, повышая ре
зистентность организма, увеличивая 
число гранулоцитов и активизируя 
фагоцитоз. Начиная с 5х суток инку
бации происходит закладка тимуса, 
дифференциация селезенки и фабри
циевой сумки [2]. Для стимуляции раз
вития этих органов нами была про
ведена опережающая на одни сутки 
обработка яиц раствором «Иммунал».

Опыт по стимуляции эмбрио
нального развития растворами БАВ 
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был произведен двукратно с интер
валом 3 месяца.

На протяжении всего периода ин
кубации отмечались изменения мор
фометрических показателей селе
зенки, фабрициевой сумки и тимуса. 
В целом применение 1,5%ных раст
воров «Ксидифон» и «Иммунал» ока
зало стимулирующее действие на раз
витие иммунокомпетентных органов.  
На рисунках 1, 2 и 3 отображены изме
нения массы исследуемых органов при 
разных условиях инкубации. По срав
нению с контролем наибольшая раз
ница в массе фабрициевой сумки на
блюдалась у эмбрионов 2й опытной 
группы до 13 суток инкубации. На
чиная с 8х суток инкубации (рис. 1),  
достоверное превосходство массы 
данного органа во 2й опытной груп
пе составляло 41,2%, к 15ти суткам 
наблюдалось снижение до 18,11% при 
высокодостоверной разнице. К мо

менту окончания эм брионального 
развития показатели массы фабри
циевой сумки указанных групп были 
близки по значению, но в опытной 
группе отмечалось превосходство на 
1,2%. Следует отметить, что разница 
массы данного органа в контрольной 
и 1й опытной группах также просле
живалась. На 10е сутки развития она 
составляла 24,81%, на 15е — 22,8%, 
а на 20е сутки — 1,46%. Разница в 
представленных показателях была 
статистически достоверной.

Абсолютная масса селезенки конт
рольного зародыша с 9х по 11е сут
ки инкубации уступала массе это
го органа в 1й опытной группе при 
достоверной разнице на 20,1; 44,4 и 
13,8% соответ ственно. Отметим, что 
превосходство массы селезенки эм
б рионов 1й опытной группы, по срав
нению с контролем, сохранялось до 
момента окончания антенатально
го онтогенеза (рис. 2). При этом на 
15е сутки развития масса органа за
родыша в данной опытной груп
пе превосходила массу органа кон
трольного эмбриона на 14,7%, а на  
20е сутки эта разница составила 
5,47%, оставаясь достоверной.

Разница в массе селезенки между 
эмбрионами контрольной и 2й опыт
ной групп на 10 и 20е сутки развития 
статистически достоверна в пользу 
опыта, а на 15е сутки — в пользу кон
троля. На 12, 14 и 16е сутки инкуба
ции показатели массы в обеих этих 
группах совпали, а в остальные пе
риоды разница была недостоверна. 
На 10е сутки развития масса селе
зенки эмбрионов 2й опытной груп
пы увеличилась практически в 2 раза 
по сравнению с контролем, но к мо
менту окончания инкубации эта раз
ница составила 5%.

В 1й опытной группе масса ти
муса эмбрионов с 14х суток разви
тия превосходила контрольный по
казатель на 28,2%, на 17е сутки эта 
разница составила 24,8% (разница 
стати стически достоверна). Досто
верной разницы в другие периоды 
исследования между этими группами 
не выявлено. Отметим, что на разви
тие тимуса наи лучшее стимулирую
щее действие оказала обработка яиц 
раст вором «Иммунал» (рис. 3). При 
использовании этого препарата мас

са тимуса у эмбрионов 2й опытной 
группы на 14е сутки развития пре
вышала контроль на 26,8%, на 16 сут
ки — на 11,1%, на 18 — на 11,4% и на 
20е сутки — на 6,3%. Разница пока
зателей за весь период исследования 
была статистически достоверной.

К окончанию антенатального он
тогенеза показатели массы органов 
у эмбрионов опытных групп при
близились по своему значению к по
казателям контрольной группы, но 
сохранили превосходство. Это, воз
можно, связано с тем, что включи
лись механизмы адаптационной 
защиты эмбриона, которые не по
зволили органу гипертрофировать
ся и несвоевременно реализовать за
ложенный генетический потенциал 
роста. Но более интенсивное и ран
нее развитие органов должно было 
положительно сказаться на их даль
нейшем функционировании.

Значительные изменения наблю
дались и в системе периферической 
крови. Начиная с 10х суток инкуба
ционного развития, мы определяли 
количество эритроцитов, лейкоци
тов и гемоглобина в крови эмбрио
нов. Изменения данных показателей 
происходили неравномерно, перио
ды повышения количества клеток сме
нялись периодами спада (табл. 1, 2). 
Однако к окончанию антенатально
го онтогенеза число эритроцитов и 
лейкоцитов в опытных группах зна
чительно превосходило соответ
ствующие контрольные показате
ли с высокодостоверной разницей. 
На 20е сутки развития количес
тво эритроцитов у эмбрионов 1 и  
2й опытных групп превосходило 
контроль на 27,64 и 83,74%, а лейко
цитов — на 27,62 и 30,0% соответ
ственно. Количество гемоглобина в 
этот период во 2й опытной группе 
было выше, чем в контроле, на 60,96%. 
Более насыщенные гемо глобином 
эритроциты способны к максималь
но эффективному переносу кисло
рода от легких к тканям организ
ма, а повышенное число лейкоцитов 
служит залогом наилучшего вы
полнения кровью барьерной, в пер
вую очередь, фагоцитарной функ
ции. Путем дифференциального  
подсчета лейкоцитов было установ
лено, что в крови эмбрионов кур 
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среди клеток лейкоцитарного ряда 
преобладают лимфоциты — малые, 
средние и крупные. Таким образом, у 
куриного эмбриона с самых ранних 
сроков развития появлялись клетки, 
способные отвечать на проникнове
ние антигена в организм выведен
ного цыпленка. Эозинофилы зани
мали меньший объем, по сравнению 
с лимфоцитами. Моноциты, базофи
лы и псевдоэозинофилы в крови эм
брионов не отмечались.

В ходе исследования было установ
лено, что обработка инкубационных 
яиц растворами биологически актив
ных веществ оказала позитивное дей
ствие на развитие эмбрионов в целом. 
Применение 1,5%ного раст вора «Кси
дифон» привело к стабильному увели
чению массы тела эмбриона, начиная 
с 4х суток инкубации. На 4е сутки 
развития масса опытных эмбрионов 
превосходила контроль на 78%, на  
10е сутки — на 13,7%, на 18е — на 
1,95%, на 20е сутки — на 3,35% при 
высокодостоверной разнице пока
зателей. Обработка яиц 1,5%ным 
раст вором «Иммунал» на 4е сут
ки инкубации также оказала сти
мулирующее действие на массу 
эмбрионов. При практически оди
наковом значении массы эмбрионов 
контрольной и 2й опытной группы на  
3и сутки инкубации, с 4х суток по
следние имели превосходство по 
данному показателю на 32,58%, на 
5е сутки эта разница снизилась до 
11,89%, но являлась высокодостовер
ной. На 10е сутки развития масса эм
брионов опытной группы превыша
ла контрольное значение на 41,4%, на 

15е сутки — на 0,7%, а на 20е — на 
3,35%, причем разница на всем протя
жении инкубации являлась высоко
достоверной. Цыплята, выведенные 
из яиц опытных групп, значительно 
отличались по массе от контрольных 
особей. В первые сутки после выво
да средняя масса цыплят 1й опыт
ной группы составила 38,74±0,93 г, 
2й — 38,07±0,87 г против 36,33±0,41 
г в контроле. Выросли значения и та
ких показателей инкубации, как вы
вод и выводимость. В 1й опытной 
группе они достигли 89,74±0,88 и 
93,09±0,51%, тогда как в контроле эти 
показатели равнялись 88,20±0,51 и 
90,53±0,87% соответ ственно. Во 2й 
опытной группе выводимость соста
вила 92,09±1,5%, а вывод цыплят — 
89,23±0,89%.

Таким образом, применение  
1,5%ных растворов «Иммунал» и «Кси
дифон» оказало положительное вли
яние на рост и развитие эмбрионов в 
целом и отдельных их органов, игра

ющих большую роль в формирова
нии индивидуальной резистентно
сти организма.     
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Таблица 1
Количество эритроцитов и гемоглобина в крови куриных эмбрионов

при разных условиях инкубации
Сроки ин-
кубации, 
сут.

Количество эритроцитов, ×1012/л Количество гемоглобина, г/л
контроль 1-я опытная 

группа
2-я опытная 

группа
контроль 1-я опытная 

группа
2-я опытная 

группа

10 0,82±0,03 0,71±0,05 0,70±0,009* 54,3±0,88 35,0±1,15*** 74,3±0,88***
11 0,51±0,02 0,31±0,02** 0,75±0,06* 35,0±0,58 38,7±0,67* 97,3±1,20***
13 1,25±0,06 0,97±0,06* 0,95±0,13 56,7±1,33 59,7±0,33 70,3±1,45**
15 1,05±0,04 1,32±0,04* 1,35±0,08* 84,3±0,89 59,0±0,58*** 83,7±1,33
17 1,79±0,06 1,30±0,12* 1,30±0,15* 92,7±0,88 98,0±1,15* 105,2±0,66**
19 1,34±0,11 2,47±0,20** 1,76±0,10* 105,6±1,45 87,7±0,89*** 133,3±0,9***
20 1,23±0,06 1,57±0,22 2,26±0,02*** 100,3±0,33 128,0±1,15*** 130,4±0,9***

Примечание (здесь и далее): * — достоверная разница (P<0,05); 
** — статистически достоверная разница (P<0,01); 

*** — высокодостоверная разница (P<0,001)

Таблица 2
Уровень лейкоцитов в крови куриных эмбрионов  

при разных условиях инкубации
Сроки 
инкуба-
ции, сут.

Количество лейкоцитов, ×109/л
контроль 1-я опытная 

группа
2-я опытная 

группа
10 0,81±1,62 0,87±0,42 1,12±0,58*
11 2,55±0,67 3,99±0,29** 4,92±0,87***
13 9,17±1,45 9,10±0,33 10,01±0,64***
15 10,86±0,15 12,16±1,20 11,61±1,73*
17 11,97±0,82 13,20±0,31 11,89±0,20
19 11,14±0,27 11,02±1,41 14,79±0,44
20 12,50±0,35 11,40±0,19 20,12±0,12***
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Аннотация: Авторы описывают роль цитокинов в повышении способности организма птицы противостоять 

инфекции.

Summary: The authors describe the role of cytokines in improvement of poultry body possibility to resist infection.
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Устойчивое благополучие про
мышленного птицеводства в зна

чительной степени обеспечивается 
эффективной специфической про
филактикой инфекционных заболе
ваний. В настоящее время для это
го широко используют живые и 
инакти вированные вакцины, имею
щие как преимущества, так и недо
статки. Известно, что формирование 
напряженного и продолжительного 
иммунитета определяется не только 
свойствами используемой вакцины, 
но и интенсивностью иммунного 
ответа, развитие которого регули
руется цитокинами — сигнальными 
полипептидными медиаторами им
мунной системы [25,32].

Цитокины — низкомолекулярные 
пептиды, выделяемые различными 
типами клеток, которые предопреде
ляют межклеточные и межсистемные 
взаимоотношения, регулируют вы
живаемость клеток, стимуляцию или 
подавление их роста, дифференциа
цию, функциональную активность и 
апо птоз, а также обеспечивают согла
сованность действий иммунной, эн
докринной и нервной систем в норме 
и в ответ на патологические воздейс
твия [4,33]. Цитокины вызывают кле
точные иммунные реакции пос
редством стимуляции: аутокринной 
(стимуляции клеток, которые их про
дуцируют), интокринной (стимуля
ции внутри клеток продуцента), 
пара кринной (стимуляции клеток, 
расположенных вблизи) и эндокрин
ной (стимуляции клеток, располо
женных на расстоянии) [3]. Образова

ние и секреция этих высокоактивных 
молекул происходят кратковременно 
и строго регулируются [12].

Основная биологическая актив
ность цитокинов связана с регуляци
ей иммунного ответа, в которой они 
играют ведущую роль. Эта активность 
определяется специфическими мем
бранными рецепторами, которые экс
прессируются во всех известных типах 
клеток. Цитокины обладают чрезвы
чайно высокой активностью в диапа
зоне от пико до фемтомолярных кон
центраций [14,15,25]. Их биологический 
эффект реализуется через взаимодей
ствие со специфическим рецептором, 
локализованным на клеточной цито
плазматической мембране.

Белкирецепторы цитокинов — 
это структуры, состоящие из боль
шого количества субъединиц, ко
торые связывают лиганды и в то же 
время функционируют как сигналь
ные трансдукторы. Взаимодействие 
между различными сигнальными 
системами позволяет проводить раз
ные стимулы в клетке при различ
ных физиологических условиях [3].

Цитокины действуют посред
ством рецепторного механизма и 
лишены специфичности в отноше
нии антигенов. В связи с этим спе
цифическая диагностика инфек
ционных заболеваний с помощью 
определения уровня цитокинов не
возможна. Тем не менее определе
ние их концентрации в крови дает 
информацию о функциональной ак
тивности различных типов имму
нокомпетентных клеток, тяжести 

воспалительного процесса, его пере
ходе на системный уровень и о про
гнозе заболевания [21,38].

В нормальных условиях цито
кины находятся в неактивном или 
слабоактивном состоянии. В случае 
возникновения инфекции или иной 
патологии цитокиновая сеть резко 
активируется. Реализация механиз
мов естественной резистентности 
в месте внедрения патогена приво
дит к развитию местной воспали
тельной реакции. При неэффектив
ности местной защиты происходит 
интенсивный выброс цитокинов на 
системном уровне, определяя разви
тие системного острофазового от
вета. Несколько позднее включаются 
специфические факторы и механиз
мы иммунореактивности, в запус
ке и координации которых решаю
щую роль также имеют цитокины, в 
част ности ИЛ2. Возникновение ци
токинового дисбаланса, а также про
дуцирование патогенами токсинов и 
молекул, связывающих, ингибирую
щих или имитирующих активность 
отдельных цитокинов, приводит к 
регуляторной дезорганизации им
мунной системы [26]. Иммунный от
вет направляется по неадекватному 
для защиты от патогенов пути, что 
способствует прогрессированию 
инфекционного процесса [32].

Цитокины обладают следующими 
свойствами: избыточностью — одни 
и те же цитокины вырабатываются 
клетками различных типов, плейо
тропностью — одни и те же цитоки
ны могут действовать на различные  
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клетки мишени, синергизмом —  
для развития некоторых иммун
ных реакций необходимо совме
стное действие разных цитокинов, 
антагонизмом — одни цитокины 
могут подавлять действие других, 
каскадностью — при развитии им
мунного ответа способность одних 
цитокинов усиливать или ослаб
лять продукцию других цитокинов 
обеспечивает реализацию важных 
активирующих или супрессорных 
регуляторных функций [3,33].

Все цитокины, а их в настоящее 
время известно более 30, по струк
турным особенностям и биологичес
кому действию делятся на несколько 
групп. По механизму действия ци
токины можно разделить на следу
ющие группы: провоспалительные, 
обеспечивающие мобилизацию от
вета на воспалительный процесс; 
противовоспалительные, ограничи
вающие развитие воспаления (интер
лейкины); регуляторы клеточного и 
гуморального иммунитета (естест
венного или специфического), обла
дающие собственными эффекторны
ми функциями (противовирусными, 
цитотоксическими) [8,14].

К цитокинам относятся: интер
фероны, интерлейкины, хемокины, 
факторы некроза опухоли (ФНО), 
колониестимулирующие факторы 
(КСФ) [4,5,16,19,39,40,45].

Интерфероны (ИФН) — это низко
молекулярные белки (протеины и гли
копротеины), продуцируемые клетка
ми организма при внедрении в него 
вирусов и других микроорганизмов 
и при использовании интерфероно
генных средств, обладающих проти
вовирусными, противоопухолевыми 
и/или иммуно модулирующими свой
ствами. Молекулы интерферонов при
нято обозначать буквами греческого 
алфавита (альфа, бета и гамма) в зави
симости от клеток продуцентов (лей
коцитов, фибробластов, лимфоци
тов): лейкоцитарный (αинтерферон, 
продуцируется Влимфоцитами), 
фибробластный (βинтерферон, 
синтезируется фибробластами) и 
иммунный (γинтерферон, выделя
ется Тлимфоцитами).

Интерфероны являются важным 
фактором защиты макроорганизма на 
первых этапах развития вирусных ин

фекций и в процессе манифестации 
вирусного инфекционного процесса.

В настоящее время у птиц известны 
I и II типы интерферонов [10,21]. Тип 
I (ИФНα/β) вырабатывается моно
нуклеарными клетками и фибро
бластами, зараженными вирусами. 
Тип II (ИФНγ) продуцируют Тлим
фоциты и естественные клеткикил
леры [9]. ИФНα и ИФНβ преимуще
ственно участвуют в формировании 
противовирусного иммунитета, а 
ИФНγ — это плейотропная молеку
ла, которая в той или иной степени 
влияет на все стадии воспалительно
го процесса и иммунного ответа [6]. 
Как I, так и II типы ИФН были выделе
ны (клонированы) от кур [6,11,15].

Известно, что неспецифическая 
защита организма от вирусов (внут
риклеточных паразитов) реализует
ся двумя путями. Первый — захват и 
уничтожение вирусов вместе с зара
женными ими клетками с помощью 
цитотоксических клетоккиллеров. 
Распознав на поверхности заражен
ной клетки чужеродные антигены, 
клеткикиллеры впрыскивают в та
кую клеткумишень содержимое 
своих цитоплазматических гранул, 
куда входит ФНО, протеолитические 
и липолитические ферменты, а так
же другие молекулы, повреждающие 
клеткумишень [6,11,16]. Результатом 
атаки киллеров, как правило, явля
ется гибель клеткимишени вместе 
с внутриклеточными паразитами. 
Второй механизм неспецифичес
кой противовирусной защиты свя
зан с интерфероном, который син
тезируется клеткойпродуцентом в 
ответ на заражение вирусом. Клет
капродуцент выделяет (секретиру
ет) молекулы интерферона, которые 
соединяются с соответствующими 
рецепторами на поверхности кле
ток, зараженных вирусом. Как в лю
бом другом случае, взаимодей ствие 
цитокина (в данном случае интер
ферона) со специфическим рецепто
ром влечет за собой передачу внут
риклеточного сигнала к ядру клетки. 
В клетке активизируются гены, от
ветственные за синтез белков и фер
ментов, препятствующих самовос
произведению вируса в этой клетке. 
Таким образом, интерферон блоки
рует биосинтез вирусных частиц в 

зараженной клетке. Это позволяет 
при вирусных инфекциях исполь
зовать препараты интерферона в ка
честве лечебных [9].

Активированные γинтерфероном 
макрофаги пополняют ресурсы кле
токкиллеров, но только при участии 
специфических противовирусных 
антител, которые образуют своеоб
разные мостики между макрофагами 
и зараженными клеткамимишеня
ми. Специфический ответ на вирус
ные антигены неизбежно иницииру
ет популяцию Тклетокпомощников, 
которые в ответ на активацию начи
нают усиленно синтезировать и сек
ретировать интерлейкин2 (ИЛ2). А 
этот цитокин известен своей способ
ностью резко активизировать клет
кикиллеры. Интерлейкин2 обла
дает относительно узким спектром 
мишеней среди иммунокомпетент
ных клеток. Основные из них — ак
тивированные Т и Влимфоциты и 
естественные киллеры (NKклетки),  
для которых он является фактором 
роста и дифференцировки. ИЛ2 
воздей ствует также на моноциты, 
несущие рецептор для ИЛ2 на сво
ей поверхности, усиливая генерацию 
активных форм кислорода и пере
кисей. Его действие может быть пря
мым и опосредованным. ИЛ2 работа
ет на всех стадиях противодействия 
инвазии этиопатогенов [2,13,20,36]. 
При болезнях бактериальной этио
логии в самом начале инфекции в 
борьбу включаются фагоцитирую
щие клетки — нейтрофилы и макро
фаги. Первый сигнал к мобилизации 
эти клетки получают от самих бак
терийагрессоров в виде молекул их 
токсинов [1,34,41]. Дей ствие микроб
ных токсинов на соответствующие 
рецепторы служит сигналом акти
вации многих генов в геноме клеток 
макрофагов. При этом активирует
ся продукция цитокинов — молекул, 
которые служат для связи макрофа
гов с другими клетками. Под влия
нием цитокинов усиливается прили
пание циркулирующих лейкоцитов 
к эндотелию сосудов, их выход из 
сосудов и мобилизация в очаге ин
фекции. Те же цитокины усиливают 
антибактериальную активность фа
гоцитов [42]. Если фагоцитирующие 
клетки не справляются с очищением 
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очага инфекции от бактерий, интер
лейкин1 (ИЛ1) выполняет роль меж
клеточного сигнала, вовлекающего в 
процесс активации Тлимфоциты и 
включающего механизмы специфи
ческого иммунного ответа [8].

Активированные Тлимфоциты 
пополняют ресурсы противовос
палительных цитокинов, синтези
руя γинтерферон, активирующий 
макрофаги. Существенную помощь 
фаго цитирующим клеткам в борь
бе с бактериями оказывают продук
ты Влимфоцитов — специфические 
антителаиммуноглобулины. Взаи
модействуя с антигенами бактерий, 
антитела как бы подготавливают 
бактерии для фагоцитоза, делая их 
более «удобоваримыми».

Колониестимулирующий фак
тор (КСФ) — полипептидный фак
тор роста, регулирующий деление 
и дифференцировку костномозго
вых стволовых клеток и клеток кро
ви [28]. У птиц, как и у млекопитаю
щих, известны и детально изучены 
четыре КСФ, получившие название 
от типа клеток, на которых они дей
ствуют. МультиКСФ, или интерлей
кин3 (ИЛ3), индуцирует развитие 
макрофагов, гранулоцитов, эози
нофилов, тучных клеток и эритро
идных клеток. Макрофагальный 
КСФ (МКСФ) и гранулоцитарный 
КСФ (ГКСФ) способствуют выжива
нию, пролиферации и дифферен
циации макрофагов и гранулоцитов 
со ответственно [7,28,37]. Грануло
цитарномакрофагальный КСФ (ГМ
КСФ), взаимодействуя с миелоидны
ми клеткамипредшественниками, 
стимулирует деление и дифферен
цировку их в нейтрофилы или мак
рофаги [29]. Оказалось, что препара
ты неочищенных цитокинов птиц 
проявляют in vitro кроветворные эф
фекты, сходные с эффектами, вы

зываемыми ГКСФ, МКСФ и ГМКСФ 
млекопитающих [27,31,35]. На сегод
няшний день у птиц клонирован 
только миеломоноцитарный фактор 
роста кур (МФРк), который участву
ет в дифференциации преимущест
венно мононуклеарных клеток кост
ного мозга [22]. По своей структуре 
МФРк имеет сходство с человечес
ким ГКСФ и интерлейкином6 (ИЛ6) 
[23]. Введение in ovo рекомбинант
ного МФРк увеличивает количество 
регенерирующих клеток костного 
мозга у суточных цыплят с последу
ющим увеличением числа моноцитов 
в периферической крови и усилени
ем их функциональной активности 
[17]. Аналогичный эффект продолжи
тельностью 15 суток имеет место при 
введении однодневным цыплятам ре
комбинантного МФРк с помощью век
тора вируса оспы птиц [44].

В ответ на инфекцию или по
вреждение тканей запускается обес
печивающий раннюю защиту каскад 
неспецифических процессов (остро
фазовая реакция), ограничивающих 
действие повреждающего фактора в 
первичном очаге. Острофазовая ре
акция начинается после активации 
как местных фагоцитарных, так и не
иммунных клеток (фибробластов и 
эпителиальных клеток) и выработки 
ими провоспалительных цитокинов: 
интерлейкинов 1, 6 и 12 (ИЛ1, ИЛ6 
и ИЛ12) и ФНО. Эти цитокины дей
ствуют синергично, вызывая локаль
ный и системный иммунный ответ 
на повреждающий фактор [18,24,43]. 
Местные реакции, развивающиеся 
вследствие влияния продукции про
воспалительных цитокинов, включа
ют в себя повышение проницаемости 
сосудистой стенки, индуцирование 
экспрессии адгезивных молекул на 
эндотелии сосудов, индуцирование 
локальной выработки хемокинов, а 

именно ИЛ8, для привлечения спе
цифической популяции лейкоцитов к 
очагу инфекции [1,18,34]. Системный 
ответ, опосредованный провоспали
тельными цитокинами, проявляется 
лихорадкой, выработкой острофаз
ных белков в печени и выделением 
КСФ эндотелиальными клетками, что 
приводит к гемопоэзу и временному 
повышению способности соответ
ствующих лейкоцитов противосто
ять инфекции [1,42].

Механизмы взаимодействия кле
точного и молекулярного звеньев 
как при воспалении, так и форми
ровании иммунитета направлены на 
защиту организма от патогенов, что 
контролируется сложной системой 
цитокинов [6].

В заключение отметим, что ис
пользование природных и рекомби
нантных цитокинов, обладающих 
широким спектром иммунодули
рующего и адъювантного действия, 
является новым подходом к реше
нию проблемы профилактики и ле
чения инфекционных заболева
ний в современном промышленном 
птицевод стве. Цитокины действуют 
не отдель но сами по себе, а выполня
ют функ цию стимуляторов или ан
тагонистов других цитокинов, фор
мируя сеть или каскад цитокиновых 
реакций, контролирующих локаль
ный или системный клеточный им
мунный ответ. Вместе с тем следует 
избегать упрощенного рассмотрения 
процессов, вызываемых цитокинами, 
учитывая сложность и противоречи
вость их действия на организм.      

Исчерпывающий список литера-
туры доступен на сайте.
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ЗУБКОВ ПРОВЕЛ КОНСУЛЬТАЦИИ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ МЯСА ПТИЦЫ
Первый вицепремьер России Виктор Зубков, который возглавлял российскую делегацию на международной сельско

хозяйственной выставке «Зеленая неделя» в Берлине, провел ряд консультаций с потенциальными поставщиками мяса птицы.
Вопрос поставок куриного мяса в Россию встал на повестку дня с начала этого года, когда вступили в силу более 

жест кие санитарные правила обработки мяса птицы, которые ограничивают применение хлора и содержание влаги. 
Курятина из США, которая занимает пятую часть российского рынка мяса птицы и почти 80% импорта, теперь попадает 
под «хлорный запрет». Власти России заверяют, что дефицита курятины и повышения цен на нее не будет.

РИА «Новости». Январь. 2010.
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ПРОФИЛАКТИКА СТРЕССА И ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ 
БИОКОРРЕКТОРОМ ТИМОГЕН
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Белгородская государственная сельскохозяйственная академия (БелГСХА)

Аннотация: Цель исследования состояла в изучении механизма действия и эффективности применения 0,01%-ного 

раствора тимогена при коррекции иммунодефицитных состояний и профилактике стресса у цыплят 

в процессе выращивания. 

Summary: The author aimed to study the mechanism of action and efficacy of timogen 0.01 percent solution in 

immunodeficiency correction and stress prevention at broilers during their raising. 

Ключевые слова: генетический потенциал птицы, ресурсосберегающие технологии, сохранность и резистент-

ность птицы, иммуномодуляция, тимоген.

Key Words: genetic potential of poultry, resource-saving technologies, safekeeping and resistance of poultry, 

immunomodulation, timogen.

Изыскание новых ресурсосбере
гающих технологий в птицевод

стве, направленных на достижение 
генетического потенциала птицы, яв
ляется приоритетным в бройлерном 
производстве. Профилактика стресса, 
вызывающего иммунодепрессивное 
состояние птицы, основывается на по
вышении естественной резистентно
сти и иммунологической реактивно
сти организма. Одним из таких методов 
является использование иммуномоду
лирующих препаратов. Как изве стно, 
в промышленном птицеводстве про
является высокая частота иммуно
дефицитных нарушений [1, 2, 9]. 

Задача иммунной модуляции — 
это воздействие на те факторы, ко
торые влияют на врожденный имму
нитет птицы, и через их активацию 
в критические периоды развития ор
ганизма добиваться оптимизации 
механизма естественной защиты [5]. 
Согласно определению, «иммуно-
модуляция» — это направленное 
воздействие (иммуномодуляторами) 
на иммунную систему с целью повы
шения (иммуностимуляции) или ос
лабления (иммуносупрессия) актив
ности иммунных процессов [2]. 

Целью исследования было изу
чение механизма действия и эффек
тивности применения син тетического 
дипептида глутамилтриптофаново

го комплекса — 0,01%ного раст вора 
тимогена при коррекции иммуно
дефицитных состояний и профи
лактике стресса у цыплят в процессе 
выращивания. 

В задачи исследования входи
ло изучение иммунологической  
реактивности птиц, показателей  
естественной резистентности и бел
кового обмена, гистоморфологиче
ской картины иммунокомпетентных 
органов — тимуса, бурсы и селезен
ки, определение зоотехнических 
показателей в конце откорма и ра
ционального способа применения 
тимогена в промышленном птице
водстве для повышения резистент
ности и продуктивности цыплят.

Материал и методы 
Исследования проходили в два эта

па: в лабораторных (I серия) и произ
водственных условиях (II серия опыта).

Физиологический эксперимент 
выполнялся на базе Вроцлавского 
университета наук о жизни и окру
жающей среды, Польша (Wroclaw 
University of Environmental and Life 
Sciences). Объектом исследования 
служили цыплятабройлеры кросса 
«Росс508» с суточного до 42 дня жиз
ни, которые в 5суточном воз ра с 
 те по принципу пар аналогов были 
разделены на опытные и контроль

ные группы, по 20 голов в каждой  
(7 групп), содержащиеся в клеточных 
батареях (фото 1). Препарат вводил
ся клинически здоровым животным 
различными методами (парентераль
но — внутримышечно в дозе 0,1 мл/кг  
массы тела птицы и перорально в дозе 
0,1 мл/голову) и в разные периоды 
онтогенеза — с 5го по 14й и с 15го  
по 24й дни жизни — в течение  
10 дней (с учетом возрастных физио
логических иммунодефицитов). 

Вторая часть работы была выпол
нена в производственных услови
ях ООО «Лопанское» Белгородского 
агрохолдинга «БЭЗРКБелгранкорм» 
Белгородской области на 58 200 цып
лятахбройлерах кросса Habbard 
F-15. Условия содержания (наполь
ное выращивание) и кормление (гра
нулированный комбикорм по ГОСТ 
Р 518512001) были идентичными. 

Фото 1. Цыплята-бройлеры  

кросса Ross 508
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В опытной группе цыплятамброй
лерам вводили методом выпойки  
0,01%ный раствор тимогена в дозе 
0,1 мл/гол/сут. в течение 7 дней — с 
15 по 21е сутки откорма, дополни
тельно к основным лечебнопро
филактическим мероприятиям, 
установленным в хозяйстве. В кон
трольной группе тимоген не приме
няли (фото 2). 

Кровь и сыворотку крови для ис
следований брали из подкрыльцовой 
вены (v. cutanea ulnaris) на 5, 11, 15, 21, 
26, 35 и 42е сутки эксперимента из 
каждой группы (n=6–10); иммуно
компетентные органы (n =3–6) на 15, 
26 и 42е сутки выращивания после 
декапитации птицы.

Методом проточной цитофлюори
метрии определяли иммунофеноти
пирование клеток перифериче ской 
крови и лимфоидных органов (тиму
са, бурсы и селезенки) — количест
во Т и Влимфоцитов (экспресси
рующих поверхностные рецепторы 
СD3 и СD19), а также субпопуляции 
Тлимфоцитов (ТСR, CD4 и CD8) 
на цитометре FACS Calibur фирмы 
Веcton Dickinson (США) c програм
мным обеспечением Cell Quest. Мор
фологические исследования крови —  
количество форменных элементов и 
гемоглобин — определяли на гема
тологическом автоанализаторе Cell-
Dyn 3500 и ABC PACK LMGE for animal 
blood, а также рутинными методами (в 
камере Тома и Горяева), гематокрит — 
микрокапиллярным методом, маз
ки крови для выведения лейкограмм 
окрашивали по МайГрюнвальду. Об
щий белок — на универсальном спек
трофотометре ВioTek с помощью на
бора реактивов фирмы Sigma-Aldrich, 
а методом электрофореза определя
ли белковые фракции. 

Гистологические исследования ор
ганов иммуногенеза проводили пос
ле декапитации птицы, на 42е сутки,  
по общепринятой методике, окра
шивая гистосрезы гематоксилин 
эозином. Серологические исследова
ния на напряженность иммунитета 
цыплят к болезни Ньюкасла прово
дили на 15, 26, 35 и 42е сутки в РТГА. 
Фагоцитарную активность псевдо
эозинофилов крови цыплят (на 26, 
35 и 42е сутки) определяли поста
новкой опсонофагоцитарной реак
ции в условиях in vitro. В каче стве 
тесткультуры для ОФР использова
ли E. Colli.

Полученный материал был обрабо
тан методом вариационной статисти
ки с использованием критерия Стью
дента (td). Статистически достоверной 
считалась разница р <0,05 и менее.

Полученные результаты и их 
обсуждение

Стрессорные изменения затра
гивают адаптивные (защитные) си
стемы организма, в частности им
мунную систему. Адаптация — это 
сложный физиологобиохимический 
процесс, сопровождающийся опре
деленными изменениями со стороны 
нейроиммуноэндокринной регуля
ции организма, где особая роль отво
дится пептидным регуляторам [4].

Для поддержания гомеостатиче
ского постоянства внутренней среды, 
организм высших животных имеет 
свойство саморегуляции потребле
ния белка. Птицы способны находить 
источник недостающей аминокисло
ты (АК), т.е. балансировать ее общий 
уровень в организме при питье воды. 
Это одна из адаптационных возмож
ностей организма цыплятбройлеров 
[7]. Поэтому методом выпаивания, как 
наиболее технологичным способом, 
можно корректировать потребность 
птицы в недостающих АК при про
мышленном способе выращивания.

Биокорректор тимоген является 
экологически чистым и оказывает 
физиологическое воздействие на ор
ганизм птицы путем формирования 
компенсаторноприспособительных 
реакций в ответ на стресс и наруше
ния гомеостаза, что, очевидно, обус
ловлено полифункционально стью 
пептидов, входящих в 0,01%ный  

раствор тимогена (триптофана и 
глутаминовой кислоты). Этот ди
пептид встречается в молекулах не
которых цитокинов, сывороточных 
иммуноглобулинов (Y ). Согласно 
проведенным ранее исследованиям, 
иммуномодулирующие свойства ди
пептида приводятся в действие кас
кадным механизмом реализации 
биологических эффектов в организ
ме через систему многочисленных 
пептидных мессенджеров [6].

Так, триптофан — незаменимая 
АК, необходимая для синтеза ниаци
на и серотонина (медиатора ЦНС), 
для поддержания нормального уров
ня антител [1]. Дефицит ее отрица
тельно влияет на энергетический 
обмен и общее продуктивное дей
ствие питательных веществ кор
ма [8]. Глутаминовая кислота —  
заменимая, нейромедиаторная. Она 
участвует в белковом и углеводном об
мене, в синтезе ацетилхолина, АТФ, 
способствует переносу ионов калия, 
улучшает деятельность скелетной 
мускулатуры. Оказывает дезинтокси
кационное, гепатопротекторное дей
ствие, стимулирует иммунный ответ 
[10]. Из Glu синтезируется параамино
бензойная кислота, витамин, который 
является не только предшественником 
синтеза фолиевой кислоты, но и име
ет большое самостоятельное значение 
для организма, способствуя ассимиля
ции пантотеновой кислоты. ПАБК — 
это антиоксидант, дей ствующий как 
коэнзим в процессах расщепления и 
утилизации белков, принимает учас
тие в эритропоэзе, поддерживает ба
ланс кишечной микрофлоры, стимули
рует синтез эндогенного интерферона 
в организме и воздействует на вирус 
герпеса (ИЛТ) и аденовирусы [3].

Полученные данные по морфо
логическим, иммунологическим, 
серологическим, биохимическим, 
гистологическим исследованиям и 
продуктивным показателям цыплят 
свидетельствуют о биокорригирую
щем влиянии глутамилтриптофа
нового комплекса препарата тимоге
на на адаптационнобиохимические 
процессы и иммунобиологическую 
реактивность цыплятбройлеров в 
процессе их выращивания методом 
выпаивания, что подтверждают сле
дующие исследования:

Фото 2. Цыплята-бройлеры  

кросса Habbard F-15
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 морфологические свиде
тельствуют об активизации гемопоэ
за в кроветворных органах опытных 
групп за счет лимфопоэза, достовер
но отличаясь от контроля и нормаль
ной реактивности организма птиц, о 
чем судили из общего клинического 
анализа крови и из ее лейкограмм. 
Глутамилтриптофановый комплекс 
препарата тимогена способствовал 
повышению неспецифических клеточ
ных факторов защиты организма —  
фагоцитарная активность псевдо
эозинофилов была достоверно выше в 
опытной группе на 15,18% на 42е сут
ки исследования. ФЧ было достовер
но выше на 27,68 и 31,32%, соответ
ственно, на 35 и 42е сутки.
 иммунологические по функ

циональной активности клеточного 
и гуморального звена иммунитета: 

а) активация дифференцировки 
Тлимфоцитов в периферичес
кой крови была выше у цыплят, 
которым применяли 0,01%ный 
раствор тимогена: по коли че ству 
Тлимфоцитов — на 13,70–100%; 
регуляторному индексу (CD4/
CD8) — на 9–40%, и ТСR — на 
20–50% от соответствующих ин
дексов у контрольных групп; 

б) изменения в органах иммуно
генеза (тимусе, сумке Фабрициуса 
и селезенке) выявили положи
тельное влияние на них тимогена 
как по массе, так и по количеству 
иммунокомпетентных клеток; 

в) по уровню γглобулинов в сы
воротке крови опытных групп: 
выше на 28,37% в I серии опыта 
и на 8,44% — во II серии;

г) поствакцинальный иммунитет 
по напряженности к ньюкаслс
кой болезни у цыплятбройлеров 
кросса Hubbard F-15 на птице
фабрике подтвердил биокорри
гирующее (положительное) влия
ние тимогена на формирование 
адекватного антителогенеза вак
цинированной птицы — 85%ный 
групповой иммунитет, который 
обеспечивает защиту привитой 
птицы от развития симптомов 
болезни. Иная картина склады
валась в контрольной группе 
цыплят, где коэффициент раз
броса титров антител был зна
чителен — от 1:8 до 1:4096 при 

100%ном групповом иммуните
те, что привело к формированию 
разнородного иммунного ста
туса. То, что иммунная система 
цыплят этой группы не смогла 
адекватно справиться с воздей-
ствием на нее разнообразных 
иммунодепрессивных факторов, 
привело к проявлению секун
дарных инфекций у поголовья  
этой птицы в финишный период 
откорма. Ситуация осложнялась 
тем, что в этот период введение 
антибактериальных препаратов 
запрещено и прямой эконо
мический ущерб был связан со 
смертностью птицы, наблюдае
мой после 30го дня в контроль
ной группе;

 биохимические подтверж
дают нормализующее влияние ди
пептида на уровень протеинового 
питания: сохраняется А/Г, процессы 
ассимиляции белка протекали выше 
у цыплят, которым применяли тимо
ген, особенно на финишном пери
оде развития, коррелируя с массой 
тела птицы, которая была выше на 
2,83%, 4,43% и 3,98% у опытных цы
плят II (применялся 0,01%ный рас

твор тимогена в/м с 5х по 14е сут
ки выращивания), III (в/м с 15х по 
24е сут.), IV (энтерально с 15х по 
24е сут.) групп по отношению к кон
трольной группе, как в I серии лабора
торного опыта, так и в ходе производ
ственной проверки во II серии опыта 
на 4,3% (энтерально с 15х по 21е сут.); 
 гистоморфологическая кар-

тина иммунокомпетентных органов 
(тимуса, бурсы, селезенки) цыплят
бройлеров опытной группы при про
изводственной проверке подтвердила 
нормализующее влияние 0,01%ного 
раствора тимогена на морфофункцио
нальное развитие органов иммуно
генеза. В то время как в контрольной 
группе цыплят выявлено иммуно
дефицитное состояние, соответству
ющее третьей степени проявления.
 продуктивные показатели 

согласуются с полученными данны
ми комплексного исследования орга
низма, указывающими на активиза
цию обмена веществ, положительно 
влияя на приросты массы тела у птиц, 
увеличивая их на 4,3–5,0% (86–90 г) 
к концу откорма и повышая сохран
ность цыплят на 4,3%, по сравнению с 
контрольной группой (рис. 1, 2).
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Рис. 1, 2. Влияние тимогена на продуктивные показатели цыплят-

бройлеров
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Заключение
Таким образом, применение  

0,01%ного раствора тимогена ме
тодом выпаивания цыплятамброй
лерам кросса Hubbard F-15 в дозе 
0,1 мл/гол/сут. в течение 7 дней, до
полнительно к основным лечебно 
профилактическим мероприяти
ям, проводимым на птицефабриках,  
является достаточно эффективным ин
новационным средством для повыше
ния сохранности и резистент ности 
птицы за счет физиологиче ской направ
ленности его действия и экологичности 
производимой мясной продукции. Био
корректор тимоген может быть реко
мендован для включения в программу 
промышленного откорма цыплят:
 как антистрессовое средство;
 при иммунодефицитных нару

шениях;
 для повышения напряженности 

иммунитета при вакцинациях.   
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Аннотация: Проведенные авторами эксперименты показывают, что наименьшие затраты корма и лучшее ис-

пользование его компонентов обеспечивает включение в рацион гусей глауконита в объеме 1,1% 

от массы комбикорма.

Summary: Experiences conducted by the authors show that the lowest feed costs and the best feed com-ponents use 

was provided with including of 1.1 per cent glauconit in geese rations.

Ключевые слова: птицеводство, гуси, затраты на корма, питательные вещества, глауконит, продуктивные 

показатели.
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Благодаря своей неприхотливо сти 
гуси традиционно популярны у 

населения Российской Федерации, 
особенно на Южном Урале. При ми
нимальных затратах от них получа
ют высококачественное мясо, жир и 
перопуховое сырье. При этом оплата 
корма у гусей выше, чем у других ви
дов водоплавающей птицы.

Известно, что в структуре се
бестоимости продукции мясно
го птицеводства на корм приходит
ся до 65–70% затрат (Р.К. Жук, 1990, 
И.А. Мымрин, 1992). Чем интенсив
нее рост живой массы у птицы, тем, 
как правило, меньше затраты на  
1 кг прироста. Повышение эффектив
ности использования питательных ве
ществ комбикорма позволяет снизить 
затраты на корма и, как след ствие, — на 
получение продукции. Достижению 
этой цели способствует, в частности, 
применение в рационах сельско хозяй
ственной птицы природных алюмо
силикатов, положительно влияющих 
на продуктивные показатели, что до
казано многими учеными нашей стра
ны и зарубежья (С.Г. Кузнецов, 1993; 
М.М. Макин, 2003; А.Е. Андреева, 2004;  
T. Dawkins, L. Wallace, 1990).

Целью наших исследований ста
ло изучение влияния глауконита Ка
ринского месторождения Челябин
ской области на перевариваемость и 
использование питательных веществ 
корма гусями родительского стада, а 
также определение затрат корма при 

включении данной добавки в раци
он птицы.

Эксперименты по использованию 
глауконита в рационе гусей родитель
ского стада проводились на гусеводчес
кой ферме ООО «Башгусь» Федоровско
го района Республики Башкортостан.

Нами было сформировано 5 групп, 
по 200 гусей в каждой. Первая группа 
птиц служила контролем и получала 
комбикорм без глауконита. Гуси 2, 3, 4 
и 5й групп получали соответственно 
0,5; 0,8; 1,1 и 1,4% глауконита в соста
ве комбикорма. Параметры выращи
вания и содержания птицы соответ
ствовали рекомендациям ВНИТИП.

Основное назначение родительско
го стада — обеспечение потребности 
хозяйства в высококачественных ин
кубационных яйцах для бесперебой
ного круглогодичного производства 
гусиного мяса. В связи с тем, что поч

ти все яйца используются для получе
ния гусят, их инкубационные качества 
имеют особенно большое значение.

В таблице 1 представлены яйце
носкость гусей и инкубационные ка
чества полученных яиц.

Как видно из таблицы, гуси опыт
ных групп характеризовались вы
сокой яйценоскостью, от них было 
получено яиц, пригодных для ин
кубации, на 1,09–2,15 больше, чем в 
контроле. Максимальная яйценос
кость была отмечена в 3й опыт
ной группе, где в рацион включали  
1,1% глауконита от массы комбикорма.

Улучшение качества инкубацион
ных яиц и повышение оплодотворя
ющей способности спермы гусаков, 
обусловленные введением в рацион 
птицы глауконита, привели к росту 
показателей оплодотворенности яиц, 
вывода молодняка и выводимости.

Таблица 1
Яйценоскость гусей и инкубационные качества яиц

Показатели Группы
к 1 2 3 4

Сохранность поголовья, % 94 94 96 96 96
Яйценоскость на сред
нюю несушку, шт.

37,84 38,85 38,97 39,84 38,25

Выход инкубационных яиц:
шт.
%

36,12
95,45

37,21
95,78

38,27
96,06

38,33
96,20

36,64
95,79

Оплодотворенность, шт. 32,56 34,35 35,77 35,46 34,58
ВыВод гусят:

гол.
%

24,22
67,05

26,57
71,41

28,11
73,45

28,05
74,82

27,08
73,91

ВыВодимость, % 74,39 77,35 78,59 79,10 78,31
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Так, в опытных группах оплодотво
ренность яиц, вывод молодняка и вы
водимость были выше, чем в контро
ле, на 3,21–4,45; 3,89–7,77 и 4,07–4,71% 
соответственно. При этом наилуч
шими показателями отличались не
сушки 2 и 3й опытных групп.

Анализируя данные затрат кор
мов (табл. 2), следует отметить, что 
наибольшее потребление корма во 
всех исследуемых группах отмеча
лось в начале продуктивного перио
да и составило от 301,4 до 316,3 г на 
1 голову в сутки. К концу продуктив
ного периода прослеживалась тен
денция к уменьшению потребления 
кормов до 289,5–302,7 г на 1 гол./сут.

Минимальные затраты корма в рас
чете на 10 яиц — 19,1 кг (на 8,17% мень
ше контроля) — были выявлены в 3й 
опытной группе, где гусям в рацион 
включали 1,1% глауконита от массы 
комбикорма. В частности, в этой груп
пе среднесуточное потребление кор
ма составило 289,5 г/гол., что на 4,56% 
ниже контрольного показателя.

В таблице 3 наглядно показано, 
что затраты корма на 10 яиц в опыт
ных группах меньше, чем в контроле, 
на 0,7–5,6%. К концу продуктивного 
периода они составили 19,1–20,2 кг.

Перевариваемость питательных 
веществ кормов, поступающих в ор
ганизм, во многом зависит от фер
ментативной активности желез 
внутренней секреции, секреторной 
функции отделов желудочноки
шечного тракта и деятельности от
дельных органов. Биогенные микро
элементы, освобождающиеся из 
глауконита за счет его ионообмен
ных свойств, по всей вероятности, 
активизируют работу ферментов.

Важными показателями, характе
ризующими качество корма, являют
ся перевариваемость и использова
ние питательных веществ рациона 
организмом птицы.

Нами был проведен балансовый 
опыт на гусях в середине продуктив
ного периода.

При кормлении гусят одним толь
ко полнорационным комбикормом 
(контрольная группа) переваривае
мость протеина находилась на уров
не 78,6%, добавка к рациону 1,1% глау
конита повышала данный показатель 
на 0,6%. Добавка также способствова

ла более высокой перевариваемости 
жира в организме птицы. Так, если 
в контрольной группе переварива
емость жира составляла 55,2%, то в  
1й опытной она возросла на 0,2% 
и достигла 55,4%, во 2й — 55,5%,  
в 3й — 55,6% и в 4й — 55,4%.

Существенных различий в пе
ревариваемости клетчатки между 
группами не наблюдалось, однако у 
опытной птицы этот показатель был 
выше, чем в контроле: на 0,1% во 2й 
опытной группе и на 0,4% в 3й опыт
ной группе.

Самое высокое использование 
азота наблюдалось в 3й опытной 
группе — 47,9%, что на 0,6% выше, 
чем в контроле. В меньшей степени 
азот использовали гуси 2й опытной 
группы — 47,7%, 4й — 47,5% и 1й 
опытной группы — 47,4%. Следова
тельно, максимальное использование 
азота имело место при включении в 
состав основного рациона минераль
ной добавки глауконит в количестве 
1,1% от массы комбикорма.

Наилучшим использованием каль
ция корма характеризовалась также 
3я опытная группа — 42,4%, что выше 
контроля на 0,6%.

Кормление гусей глауконитом не 
оказало существенного влияния на ис
пользование фосфора корма. Так, в 3й 
опытной группе использование этого 
микроэлемента составило 38,8%, что на 
0,5% выше, чем в контроле; дальнейшее 
увеличение дозировки глауконита в ра
ционе до 1,4% привело к уменьшению 
использования фосфора на 0,2%.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что включение в рацион гу
сей минеральной добавки глауко
нит в количестве 1,1% от массы ком
бикорма позволяет минимизировать 
затраты корма и повысить использо
вание питательных веществ.     

Для контактов с авторами:
Басыров Азат Ризаевич

e-mail: basyrov@list.ru 
Гадиев Ринат Равилович

e-mail: rgadiev@mail.ru

Таблица 2
Среднесуточное потребление корма на 1 гол., г

Месяцы Группы
к 1 2 3 4

Февраль 316,3 307,4 305,2 301,4 306,1
Март 312,5 302,9 298,8 296,2 302,7
Апрель 301,7 296,5 293,5 290,6 295,4
Май 294,3 291,6 285,8 281,2 287,9
Июнь 288,7 286,3 281,2 278,1 282,6
В среднем 302,7 296,9 292,9 289,5 294,9

Таблица 3
Затраты корма на 10 яиц, кг

Месяцы Группы
к 1 2 3 4

Февраль 43,1 42,8 41,5 40,7 41,9
Март 7,6 7,4 7,2 7,0 7,3
Апрель 7,8 7,6 7,5 7,3 7,5
Май 10,8 10,4 10,1 9,8 10,3
Июнь 34,9 32,6 31,7 30,8 32,1
В среднем 20,8 20,2 19,6 19,1 19,8

Таблица 4
Перевариваемость и использование  

питательных веществ корма, %
Показатели Группы

к 1 2 3 4
Перевариваемость:
 протеина
 жира
 клетчатки

78,6
55,2
53,2

78,7
55,4
53,2

79,0
55,5
53,3

79,2
55,6
53,6

78,9
55,4
53,5

Использование:
 азота
 кальция
 фосфора

47,3
41,8
38,3

47,4
41,9
38,4

47,7
42,2
38,6

47,9
42,4
38,8

47,5
42,1
38,1
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Аннотация: В статье приведены результаты изучения важнейших технологических свойств перьев африкан-

ского страуса. Изучена микроструктура пера. 

Summary: The article presents the results of the most significant technological properties of feathers of African ostrich. 

The feather microstructure is studied.
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Перья африканского страуса в на
стоящее время относят к допол

нительным видам животного сырья, 
однако еще в начале прошлого века 
перьевая продукция страусоводства 
была главенствующей, обеспечивая 
основную рентабельность отрас
ли. Сегодня приоритеты несколько 
сместились, тем не менее перья стра
уса до сих пор продолжают оставать
ся ведущим сырьем, формирующим 
широкий ассортимент декоратив
ных изделий (боа, веера, украше
ния для театральнокарнавальных 
ко стюмов, масок, волос) и вспомо
гательных товаров, используемых в 
оптике и электронике для очистки 
от пыли определенных деталей ме
ханизмов и оборудования [1].

В этой связи исследования, обра
щенные к технологическому анализу 
страусового пера, характеризуются 
актуальностью и научной новизной. 
Изыскания подобного рода прово
дятся впервые. 

Материал и методы. Матери
ал для исследования был предостав
лен ООО «Русский страус» (Серпу
ховский рн Московской обл., дер. 
Старые Кузьменки). Изучено пять 
белых маховых перьев (n = 5), полу
ченных с первого ряда крыла двух
летнего самца африканского стра
уса Struthio camelus Linnaeus, 1758 
(Struthioniformes). Внеш ний вид пе

рьев определяли органолептичес
ки. Микроструктуру пера изучили 
при помощи цифрового микроскопа 
марки Webbers Digital Microscope (Тай
вань) c программным обеспечением 
Deep View G50s, по зволяющим анали
зировать препараты с разрешающей 
способностью от 10 до 600 крат. Мас
су перьев определяли на электрон
ных лабораторных весах марки Acom 
JW-1 (Южная Корея) с точностью до 
0,01 г. Линейные параметры ствола, 
стержня, очина и опахала определя
ли с помощью измерительной лен
ты с точностью до 0,1 см. Градусную 
меру угла между стержнем и бородка
ми I порядка опре деляли с помощью 
транспортира с точностью до 1°. Ради
ус кривизны опахальной части пера 
определяли по методике, изложен

ной в специальном руковод стве [2].  
Способы расчета других вновь вво
димых коэффициентов, дополняю
щих технологическую характери
стику перьев, сведены в таблицу, а 
необходимые параметры представ
лены на рисунке 1. Поверхностную 
плотность опахала вычисляли кос
венным путем с учетом линейной 
плотности пера и длины очина.

Результаты и обсуждение. 
Форма пера вытянутая, опахало до
статочно широкое, имеет копьевид
ную конфигурацию, заостряющую
ся к закручивающейся вершине пера. 
Наиболее широкая часть опахала  
приходится на его геометрический 
центр. Внешняя часть опахала выпук
лая, а внутренняя — вогнутая. Ствол 
существенно изогнут, что формирует 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ № НШ2210.2008.4.
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Рис. 1. Внешний вид пера африканского страуса Struthio camelus Linnaeus, 

1758 (Struthioni-formes): а — определение радиуса кривизны опахальной 

части пера; б — определение коэффициента конфигурации опахала;  

в — определение коэффициента симметричности (КС) опахала. Чем ближе 

КС к 100%, тем симметричнее перо; H< — меньшее значение ширины одной из 

частей опахала; H> — большее значение ширины одной из частей опахала
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значительный радиус кривизны, что, 
однако, не характерно для других 
сухо путных птиц, у которых в подав
ляющем большинстве перья имеют 
плоскую форму. Поперечное сече
ние основания ствола приближает
ся к кругу, при этом средний его диа
метр равен 3,20 ± 0,56 мм (n = 5). По 
мере продвижения к вершине пера 
стержень истончается практически 
до сопоставимой толщины бородок 
I порядка. Опахало образовано рас
ходящимися под постоянным углом 
бородками I порядка, что внешне со  з
дает эффект симметричности.

Оно сформировано только рых
лой фракцией; эти перья не имеют 
плотной зоны, формирующей сплош
ную пластину, так как бородки II по
рядка лишены крючочков. Структура 
пера имеет фрактальную природу, ибо 
стержень пера самоподобен бородкам 
I порядка, а те, в свою очередь, само
подобны бородкам II порядка, но на 
другом уровне разрешения (рис. 2). 

Масса перьевого сырья характери
зуется исключительной легкостью. Так, 
масса пяти перьев составила 23,70 г, а в 
среднем масса одного пера меньше 5 г.  
Процентное соотношение длин 

стержня и очина, формирующих об
щую длину ствола, составляет 83,80 : 
16,20% соответ ственно. Длина стерж
ня более чем в 2,5 раза больше шири
ны опахала в средней части пера. Пра
вая часть опахала несколько меньше 
левой, что оказало влияние на пока
затель коэффициента симметрич
ности, составившего чуть более 80%. 

Очевидно, что при существенном 
радиусе кривизны, которым отлича
ются страусовые перья, занимаемый 
объем пера возрастает, что приво
дит к увеличению аэропростран ства 
товарной массы пера. Это важное 

свойство необходимо учитывать в 
практике хранения. 

Линейная и поверхностная плотно
сти пера являются производными ха
рактеристиками, связывающими гра
виметрические и размерноплощадные 
параметры перьевого сырья. Полагаем, 
что данные показатели тесно связаны с 
эргономическими потребительскими 
свойствами готовых изделий. 

Таким образом, приведенный техно
логический анализ перьевой продук
ции страусоводства по зволит рацио
нально организовать заготовитель ную 
деятельность и обеспечить получение 
качественной продукции на всех эта
пах товародвижения.         
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Некоторые физические свойства перьев 
африканского страуса Struthio camelus Linnaeus, 1758 (Struthioniformes) (n = 5)

Свойства пера Статистические показатели
M ± m* Lim ± σ Cv, %

Масса пера (m), г 4,74 ± 0,28 4,13 — 5,61 0,55 11,60
Длина, см:
 ствола (L = L1 + L2)
 стержня (L1)
 очина (L2)

71,00 ± 3,68
59,50 ± 2,61
11,50 ± 1,09

64,00 — 82,00
54,00 — 67,00
9,50 — 15,00

7,35
5,22
2,18

1
0,35
8,77
18,96

Ширина, см:
 опахала (H = H1 + H2)
 правой стороны опахала (H1)
 левой стороны опахала (H2)

25,60 ± 4,28
12,20 ± 2,42
13,40 ± 2,10

20,00 — 40,00
8,00 — 20,00
8,50 — 20,00

8,56
4,83
4,20

33,44
39,59
31,34

Градусная мера угла между стержнем и бородками I
порядка опахала, °

65,00 ± 3,54 60,00 — 75,00 7,07 10,88

Площадь опахала (S = L1 × H), см2 1555,60 ± 335,00 1110,00 — 2680,00 670,01 43,07
                                                                                  L1Коэффициент конфигурации опахала (KK = ——  )                                                                                  H

2,46 ± 0,25 1,68 — 2,95 0,50 20,33

                                                                                     H<
Коэффициент симметричности опахала (K

Ñ = ——  × 100), %
                                                                                     H> 80,23 ± 7,60 66,67 — 100,00 15,20 18,95

                                                                                     L1Радиус кривизны опахальной части пера (R = —— ), см                                                                                     B 18,90 ± 0,82 17,20 — 21,30 1,64 8,68

                                                          m
Линейная плотность пера (DL = —— ), г/см                                                             
                                                           L

(6,69 ± 0,35)×102 (5,58 — 7,40)×102 0,69 
×102 10,31

                                                                    m – DLL2Поверхностная плотность опахала (———————), г/см2

                                                                         S 
(2,83 ± 0,46)×103 (1,72 — 3,76)×103 0,91×103 34,58

*Примечание: n — количество промеров; M ± m — средняя арифметическая простая с ошибкой средней арифме-
тической; Lim — лимиты параметра; ± σ — среднее квадратическое отклонение; Cv — коэффициент вариации

 

а 

б 

Рис. 2. Микроструктура пера аф-

р и ка н с ко г о ст рауса S t r ut h i o 

camelus Linnaeus, 1758 (Struthio-

niformes): а — бородки I порядка;  

б — бородки II порядка. Неокра-

шенный образец. ×100
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Одним из важнейших элементов 
технологии переработки мяса 

птицы является ее финишный этап —  
холодильная обработка, которая 
оказывает существенное влияние на 
качество мяса, его потребительскую 
привлекательность и устойчивость 
при хранении.

Существует несколько способов 
охлаждения тушек птицы, в том чис
ле погружной (в воде), воздушный 
и воздушнокапельный. Каждый из 
них имеет свои достоинства и недо
статки, которые подробно описаны 
в специальной литературе, поэтому 
не будем утомлять специалистов их 
сравнением. Рассмотрим лишь осо
бенности этих способов охлаждения 
тушек птицы в свете утвержден ного 
Главным санитарным врачом РФ 
Постановления № 33 от 02.06.2008 г. 
«О производстве и обороте мяса пти
цы». Этот документ предписывает ис
ключить применение для обработки  
тушек птицы раст воров, содержа
щих хлор в количестве, превышаю
щем параметры качества воды, ус
тановленные СанПиН 2.1.4.107401 
«Питьевая вода. Гигиенические тре
бования к качеству воды централи
зованных систем питьевого водо
снабжения. Контроль качества».

Используемый сегодня способ ох
лаждения в воде предполагает при
менение хлора при большом расходе 
воды. Воздушнокапельный способ 
не требует применения хлора, при 

этом расход воды в десятки раз мень
ше, однако эти технологии имеют 
более высокую инвести ционную 
стоимость, что в свое время и предо
пределило выбор большинства рос
сийских птицефабрик (70–75%) в 
пользу способа охлаждения в воде.

Реалии сегодняшнего дня отвер
гают такой метод охлаждения. Так 
где же выход?

А выход есть, и он достаточно 
прост. Еще в 2007 году по инициа
тиве генерального директора ООО 
«Саянский бройлер» С.К. Еременко 
предприятием ООО «КТБмаш» была 
разработана, изготовлена и введена 
в эксплуатацию линия воздушнока
пельного охлаждения тушек птицы 
производительностью до 6000 гол./ч.

Конструктивно линия выполнена 
на силовой раме в трех ярусах с дли
ной конвейера 1580 м в термоизолиро
ванном помещении площадью 250 м2. 
Пластиковые одноместные подвески 
размещаются на круглозвенной тяго
вой цепи с шагом 152 мм. Транспорт
ный путь конвейера Тобразного про

филя изготовлен из конструкционной 
горячецинкованной стали.

Ввод в эксплуатацию линии воз
душнокапельного охлаждения по
зволяет предприятию обеспечить вы
пуск тушек птицы массой 1150–1900 г, 
охлажденных до температуры 2–4°C 
На предприятиях отрасли линия 
эксплуатируется без замечаний 
уже 2,5 года, что говорит о ее вы-
сокой надежности.

За счет применения ряда кон
структорскотехнологических реше
ний стоимость проекта удалось сни
зить почти в 2 раза, по сравнению с 
предложениями иностранных фирм. 
Приобретение качественной отечест
венной линии позволяет быстро пере
оснастить производство и при этом сэ
кономить средства для закупки друго го, 
необходимого фирме оборудования.

Перевод российских птицефабрик 
с водяного на воздушнокапельное 
охлаждение в рамках национально
го проекта позволит сэкономить для 
страны до 10 млрд руб., которые мож
но будет направить в другие сферы 
промышленного птицеводства. Вот и 
вся «борьба» с хлором.  

Для связи с авторами:
Титов Валерий Михайлович

тел. 8 (3513) 28-6033
e-mail: KTBmash@yandex.ru

Еременко Сергей Константинович
тел. 8 (39553) 4-4747

e-mail: tex@s-broiler.ru
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МИРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
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ГК «АВИС»

Аннотация: В статье рассмотрены достоинства системы Easyload от 

компании Anglia Autoflow. Эта инновационная технология 

обеспечивает полную автоматизацию процесса доставки 

живой птицы от фермы до конвейера убойной линии. Внима-

нию российских производителей мяса птицы предлагается 

одна из дополнительных возможностей системы Easyload —  

способ оглушения птицы в контролируемой атмо сфере,  

позволяющий получать мясо более высокого качества, чем при электрическом оглушении.

Summary: In the paper some profits of Easyload  system from Anglia Autoflow company are described. This innovative 

technology ensures the allaround automation of alive birds supplying process from farms to the slaughtering 

house. To Russian poultry meat producers’ attention such option as method of birds slaughtering in control 

atmosphere is offered, which allows to get meat of better quality as after electric slaughtering.

Ключевые слова: инновации, конкурентоспособность, качество тушек бройлеров, доставка живой птицы, оглу-

шение птицы в газовой среде, комплексный подход.

Key Words: innovations, competitiveness, broiler carcasses quality, supplying of alive birds, slaughtering of poultry in 

gas media, complex approach.

Производственные технологии, как 
и все в нашем мире, постоянно 

находятся в развитии. Конкуренция 
как естественный механизм является 
основным стимулятором постоянно
го улучшения качества выпускаемой 
продукции, повышения ее доступно
сти для потребителя (удешевления) 
и соответствия ожиданиям рынка. 
Между народная практика показыва
ет, что конкурентные преимущества 
дает только использование все более 
новых технологий, инноваций. При
менение таких технологий — это фор
мула производственного успеха.

На сегодняшний день российский 
рынок надежно защищен эффектив
ными мерами искусственного регу
лирования (квотами, пошлинами, 
ограничениями). Все это гарантиру
ет отечественному производителю 
сбыт продукции на внутреннем рын
ке. Но существует два основных вида 
конкуренции за рынки сбыта: между 
отечественными и зарубежными про
изводителями и между самими оте
чественными производителями (мы 
здесь не рассматриваем необходи
мость популяризации мяса птицы).

В случае закрытых границ, как се
годня, значительные конкурентные 
преимущества на российском рынке 
получает предприятие, которое при
меняет современные инновационные 
технологии, в условиях международ
ной конкуренции эти преимущества 
станут гарантией национальной про
довольственной безопасности.

Проблема отрасли
Успехи российского АПК в выра

щивании бройлеров (высокие пока
затели конверсии корма, сохранно
сти птицы и выхода мяса) ощутимо 
снижаются значительными потеря
ми на механических операциях по 
отлову цыплят, их транспортиров
ке и подаче на конвейер убойной ли
нии. Результаты исследований наших 
ведущих институтов — ВНИТИП и 
ВНИИПП — говорят о значительных  
потерях отечественных птицепере
рабатывающих предприятий, связан
ных со снижением категорийности 
и ухудшением качества тушек брой
леров, сданных на убой. До 95% кро
воизлияний у птицы появляется при 
отлове, погрузоразгрузочных рабо

тах, транспортировании и навешива
нии на конвейер убойной линии. По
тери живой массы могут составлять 
от 0,7 до 4,0%, в зависимости от усло
вий транспортировки. Перевод тушек 
бройлеров из первой во вторую катего
рию уменьшает выручку от их реализа
ции почти на 25%. По неофициальной 
статистике, в среднем по российским 
птицефабрикам травматизм птицы на 
этапе транспортировки (от отлова до 
навески) составляет до 30%.

Решение проблемы
Единственным примером техно

логии, дающей мировым производи
телям мяса бройлеров преимущества 
перед отечественными птицефабри
ками на этом трудоемком участке, 
является система обработки жи-
вой птицы Easyload от компании 
Anglia Autoflow. Технология обеспечи
вает полную автоматизацию процес
са доставки живой птицы от фермы 
до конвейера убойной линии. На всей 
логистической цепи полностью ис
ключен контакт птицы с человеком. 
При этом система оглушения брой
леров в контролируемой атмо сфере 
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(она расположена до навешивания на 
конвейер) позволяет получать мясо 
более высокого качества, чем при 
электрическом оглушении.

Мировой успех технологии Easyload 
подтверждается высоким спросом на 
оборудование Anglia Autoflow. Техно
логией Easyload в Европе пользуются 
AGRICOLA BACAU, ARTISLACH, AVICOLA 
CALARASI, COREN, DANPO, DOUX, 
EUROAVI, GPS, KRONFAGEL, LDC, NOLLENS, 
NORTURA, MIGROS, OPTIGAL, SADA, 
STOLLE, TOMASSEN, VSE, WEISENHOF, 
2 SISTERS FOOD GROUP, BERNARD 
MATTHEWS, CARTON BROS, CHERRY 
VALLEY FARMS, CRANBERRY FOODS, 
FACCENDA CHICKEN, GROVE TURKEYS, 
MOY PARK GROUP, NOBLE FOODS (DEAN’S), 
O’KANE GROUP, SILVER HILL FOODS,  
SUN VALLEY POULTRY, VION GROUP, 
в Америке — такие переработчики, 
как FARMERS PRIDE, GOLD’N PLUMP, 
GRANNY’S POULTRY, LILYDALE, MAPLE 
LEAF, PERDUE, SUNRISE POULTRY, TYSON 
FOODS, на Ближнем Востоке — AL-
JAZEERA, HOD HEFFER, MILOUOFF, OFF 
TENNE, OFF-OZ, OFF KOR, в Австралии и 
Новой Зеландии — BAIADA, BARTTERS, 
INGHAMS, TEGEL, в Африке — CHUBBY 
CHICKS, DAYBREAK FARMS, EARLYBIRD, 
RAINBOW CHICKEN.

Технология Easyload позволяет 
всем вышеперечисленным мировым 
производителям быть конкуренто
способными как по себестоимости, так 
и по качеству выпускаемой продукции.

Часто небольшие производите
ли оборудования пытаются копиро
вать отдельные этапы технологии 
Easyload, что говорит о мировом при
знании и популярности технических 
решений английских инженеров ком
пании Anglia Autoflow. Однако только 
применение запатентованной ориги
нальной технологии Easyload позво
ляет гарантировать высокую эффек
тивность производства.

Российская специфика
На российских птицеперерабаты

вающих предприятиях практичес
ки всегда существует разделение зон 
ответственности на всей логисти
ческой цепи, что не позволяет уви
деть логистику как единую задачу и 
затрудняет комплексный подход к 
механизации этого трудоемкого и 
затратного процесса.

Система Easyload позволяет ис
ключить затраты ручного труда, что 
дает возможность полностью избе
жать травматизма поставляемой на 
убой птицы и соответственно улуч
шить качество мяса.

Технология Easyload включает в себя 
систему автоматического отлова и зата
ривания бройлеров, си стему транспор
тировки, оглушение птицы в контро
лируемой атмосфере и автоматическое 
приемное отделение на переработке, 
оснащенное весовым комплексом и от
дельными моечными машинами для 
ящиков и модулей. Только такой ком
плексный подход способен обеспе
чить эффективное решение проблем 
на отечест венных предприя тиях, учи
тывая их постоянно растущие произ
водственные мощности.

Мировые тенденции
В настоящее время в мире на

блюдается тенденция к переходу от 
электрического оглушения к разра
ботанной компанией Anglia Autoflow 
технологии оглушения птицы газом. 
Российским производителям Anglia 
Autoflow предлагает способ оглуше
ния птицы в контролируемой атмос
фере («газовое оглушение»). Система 
оглушения птицы газом (CAS) — как 
смесью азота и аргона, так и углекис
лым газом — была специально разра
ботана как одна из дополнительных 
возможностей системы Easyload, поз
воляющая отправлять птицу на ли
нию навески уже после оглушения. 

Мировой опыт
Многочисленные достоинства тех

нологии оглушения птицы в контро
лируемой атмосфере можно показать 
на примере норвежской птицефабри
ки компании Nortura в Ракестаде, ко
торая производит 45% мяса птицы в 
стране, обеспечивая поставки на на
циональный рынок 90% индюшати
ны и 100% мяса утки. В результате ис
пользования CAS компания Nortura 
получила значительную экономичес
кую выгоду за счет уменьшения затрат 
на персонал и улучшения качества 
мяса. При оглушении азотом у птицы 
отсутствовали кровоподтеки, что ис
ключило дополнительную обработку. 
Существенные положительные изме
нения были также отмечены в цве

те мяса, его вкусе и нежности. Тушка 
и печень птицы приобрели лучший 
товарный вид, потому что обескров
ливание происходило гораздо быст
рее. Применение CAS позволило со
кратить процесс разделки, и теперь 
для него потребовалось меньшее ко
личество людей.

Исследования, проводимые Брис
тольским Университетом (Велико
британия) наряду с независимыми 
промышленными тестированиями, 
подтвердили, что использование си
стемы оглушения птицы с помощью 
азота позволяет получать мясо гораздо 
более высокого качества, что приводит 
к ощутимому увеличению прибыли.

Инновации
На сегодняшний день компания 

Anglia Autoflow предлагает два аль
тернативных типа оглушения:

— одноступенчатое оглушение 
инерт ным экологически безо
пасным азотом (одним из со
ставляющих нашей атмосферы) 
с добавлением аргона;

— двухступенчатое оглушение угле
кислым газом.

Для российской птицепромыш
ленности метод оглушения птицы 
углекислым газом может являться 
более предпочтительным. Он осу
ществляется в 2 этапа. На первой ста
дии CO

2 составляет 30% объема газо
вой смеси, а на второй — 70%. Весь 
двухступенчатый процесс занимает 
приблизительно 2,5 мин, расход CO2 — 
порядка 10–12 г на птицу.

Отказавшись от электрического ог
лушения птицы в пользу метода оглуше
ния смесью газов (CAS) в контролируе
мой атмосфере или двухступенчатого 
метода с применением CO2 от компа
нии Anglia Autoflow, российские пе
реработчики смогут успешно конку
рировать в качестве и себестоимости 
выпускае мой продукции с ведущими 
зарубежными производителями. При
менение мировых инновацион ных 
технологий позволит обеспечить тех
нологический прорыв и существенно 
повысить конкурентоспособность оте
чественного птицеводства.     

Для контактов с автором:
Яковлева Наталья Дмитриевна

e-mail: Natalya@avisvet.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗДЕЛКИ
(ПОРЦИОНИРОВАНИЯ) ТУШЕК ПТИЦЫ СП-3000
Титов В.М., директор

ООО «КТБмаш», Челябинская область

Аннотация: Дается описание нового отечественного оборудования для рациональной схемы разделки потроше-

ной тушки птицы.

Summary: Here you can find eth description of domestic equipment for rational scheme of poultry carcass cutting.

Ключевые слова: глубокая переработка мяса птицы, режущие модули, система разделки.

Key Words: poultry carcasses further processing, slicing modules, cutting system.

Глубокая переработка тушек сельско
хозяйственной птицы — неотъем

лемая часть современного производ
ства. Рациональная технологическая 
схема разделки потрошеной тушки 
птицы позволяет на 10–15% увеличить 
рентабельность убоя. В настоящее 
время для этих целей предлагает
ся довольно широкий спектр обору
дования, имеющего определенные 
достоинства и недостатки. Изучив 
все плюсы и минусы предлагаемо
го отрасли оборудования, специа
листы ООО «КТБмаш» (г. Миасс, 
Челябинская обл.) разработали и 
наладили серийное производ ство 
компактной автоматизированной 
системы разделки тушек птицы.

Ее основой является силовая 
рама из нержавеющей стали, на 
которой установлен стандартный 
подвесной конвейер с Тобразным 
несущим профилем, по которому 
движутся пла стиковые каретки, 
установленные на тяговой цепи 
с шагом 6˝. Тушки навешиваются 
на подвесках, закрепленных на ка
ретках с шагом 12 .̋

На нижней части силовой 
рамы установлены режущие мо
дули. Они работают автономно, 
выполняя свои операции. Безу
словным преимуще ством таких 
модулей является то, что они мо
гут настраиваться оптимальным 
образом для выпуска порций не
обходимых размеров. Это позво
ляет увеличить выход продукции, 
пользующейся спросом. Напри
мер, модуль отрезания крыльев 
можно настроить так, чтобы кры

лья отрезались по суставу. Но обору
дование также предусматривает вы
бор вариантов, при которых можно 
увеличить количество мяса на груд
ке или крыльях в соответствии с тре
бованиями заказчика.

За модулем отрезания крыльев 
установлен модуль отрезания пе
редней части грудки, затем модуль 
отрезания спинки, модуль разреза

ния задней половины на окорочка 
по спинному хребту или с вырезкой 
спинного хребта. Затем следует мо
дуль разрезания окорочков на бедро 
и голень. При необходимости режу
щий узел модуля может быть выведен 
из работы. В этом случае на станцию 
сброса поступает целый окорочок.

Единственным местом, где требует
ся ручная операция, является этап на

вески тушек на транспортную под
веску. Вдоль конвейера установлены 
станции разворота транспорт ных 
подвесок, для того чтобы к режущим 
модулям тушка поступала в опре
деленном положении.

Скорость конвейера плавно ре
гулируется частотным преобразо
вателем, что позволяет изменять 
производительность системы от 
500 до 3500 шт./ч.

Данная компактная система 
разделки легко устанавливается и 
по этому может быть введена в 
эксплуа тацию немедленно. Она 
идеально подходит для предприя
тий с ограниченной производ
ственной площадью. Результаты 
эксплуатации линий на отече
ственных птицефабриках (первая 
была установлена в ЗАО «Приоско
лье» Белгородской обл. еще в нача
ле 2008 года позволяют поставить 
эту систему разделки в один ряд с 
наиболее надежной и конкуренто
способной техникой.  

Для контактов с автором:
Титов Валерий Михайлович

тел. 8(3513) 28-6033
е-mail: KTBmash@yandex.ru
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СИСТЕМА STORK DOWNFLOW PLUS:  
ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОХЛАЖДЕНИЯ ПТИЦЫ
Отдел маркетинга компании Stork Food Systems

Аннотация: Всемирный лидер на рынке — компания-производитель оборудования для птицеперерабатыва-

ющей промышленности Stork Food Systems предлагает уникальную систему охлаждения птицы 

Downflow Plus — комбинацию воздушного охлаждения в туннеле и системы увлажнения тушек вне 

туннеля, с повышенными в очередной раз достоинствами.

Summary: The world-market leader in poultry processing Stork Food Systems adds value to the chilling process by 

means of the unique Downflow Plus system.

Ключевые слова: переработка птицы, системы охлаждения, управление выходом и внешним видом тушек, 

эффективность обработки.

Key Words: poultry processing, cooling systems, yield and performance control, efficiency of processing.

В последние годы многие пред
прия тия по переработке птицы 

приняли решение уста новить си
стему охлаждения Stork Downflow 
Plus. Данная система, представляю
щая собой комбинацию популярно
го, хорошо зарекомендовавшего себя 
воздушного охлаждения Downflow и 
уникальной высокоэффективной си
стемы увлажнения тушек вне тунне
ля, позволяет управлять процессом 
охлаждения и независимо изменять 
различные характеристики продук
ции. 

Система Downflow Plus дает воз
можность получить полный кон
троль над процессом охлаждения, 
точно управляя выходом и внешним 
видом тушек и добиваясь при этом 
наилучших микробиологических 
показателей продукции. При этом 
гарантируется заданная конечная 
температура тушки в толще грудной 
мышцы и полностью исключается ее 
подмораживание, что гарантирует 

длительный срок хранения охлаж
денной продукции.

В конструкции туннеля Downflow 
Plus полностью учитываются тре
бования каждого конкретного за
казчика к конечной продукции. В 
соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика, компания 
Stork разрабатывает проект туннеля. 
Туннель охлаждения Downflow Plus 
оборудуется увлажнителями туш
ки, которые размещаются в специ
альном помещении вне туннеля и 
орошают тушку снаружи и изнутри в 
опре деленные моменты времени. 

Количество увлажнителей зави
сит от размеров туннеля, массы пти
цы и прочих требований к конечной 
продукции. В процессе работы тун
неля заказчик может сам регулиро
вать интенсивность орошения пти
цы и, соответственно — ее влажность. 
Это позволяет изменять как выход, 
так и внешний вид продуктов.

В системе Downflow Plus процесс 
воздушного охлаждения 
и процесс орошения туш
ки водой разделены, что 
позволяет, за счет сни
жения влажности в тун
неле, повысить эффек
тивность охлаждения, 
сократить расход воды и 
исключить аэрозольное 
перекрестное обсемене
ние тушек, которое мо
жет иметь место в тунне
ле воздушнокапельного 

охлаждения. Повышение эффектив
ности охлаждения позволяет сокра
тить размер туннеля, снизить расход 
энергии, сокращая, таким образом, 
как капитальные затраты на этапе 
строительства, так и эксплуатацион
ные расходы.

Компания Stork проектирует, из
готавливает и поставляет комплекс
ную систему охлаждения, которая 
включает сам туннель охлаждения 
с подвесками для птицы, систему 
орошения тушек, а также испари
тели, обеспечивающие охлаждение 
и циркуляцию воздуха в туннеле, и 
системы управления процессом ох
лаждения. Такой комплексный под
ход позволяет нам гарантировать ха
рактеристики процесса охлаждения, 
а нашим заказчикам повышать рен
табельность и сокращать эксплуата
ционные расходы, производя качест
венную и безопасную продукцию.

Предлагаем вашему вниманию 
мнение одного из наших уважа
емых заказчиков — заместителя ди
ректора по переработке мяса и по 
стратегическому развитию компа
нии ООО «Белгранкорм» гна Олега 
Геннадиевича Орехова:

«Почему Stork? Мы сотрудничаем 
уже более пяти лет. Высокое качество 
оборудования и сервисного обслужи
вания этой компании говорит само 
за себя. Очень положительно то, что 
специалисты Stork быстро реагиру
ют на все наши запросы и оператив
но помогают в любых ситуациях.
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Воздушное охлаждение с орошени
ем вне туннеля Stork мы решили уста
новить по нескольким причинам. Пре
жде всего, такая система охлаждения 
исключает перекрестное обсеменение 

тушек. В результате значительно улуч
шается качество, и увеличиваются 
сроки годности готовой продукции. 
Предприятие получает положитель
ную оценку как со стороны проверяю
щих ветеринарносанитарных служб, 
так и внешних аудиторов системы 
менеджмента безопасности пище
вой продукции. В отличие от систе
мы комбинированного охлаждения в 
тушке нет свободной влаги и, как след
ствие, ее нет в упаковке, что исключа

ет претензии от клиентов и улучшает 
внешний вид охлажденной продук
ции. Система охлаждения с орошени
ем тушек вне туннеля позволяет зна
чительно снизить расход воды, при 
этом в туннеле не происходит потери 
массы тушек, что положительно ска
зывается на выходе продукции».    

Для контактов:
тел: 8(495) 228-0700 

e - mail:moscow.foodsystems@stork.com

УДК 637.54 : 628.162 : 621.5

НУК: ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ  
АЛЬТЕРНАТИВА ХЛОРУ

Глазова Н.В., технический директор, руководитель научных разработок

Сатина О.И., ведущий специалист по санитарии, микробиолог

Группа компаний «Технология Чистоты»

 

Аннотация: B статье описаны достоинства препаратов на основе надуксусной кислоты в качестве альтерна-

тивы хлору, запрещенному к использованию для обработки тушек птицы.

Summary: In the paper it is described the profits of preparations on the base of peroxyacetic acid as an alternative to 

chlorine, which is ban to use in poultry carcasses processing.

Ключевые слова: хлор, надуксусная кислота, уксусная кислота, перекись водорода, антимикробная актив-

ность, стабильность, экологическая безопасность.

Key Words: chlorine, peroxyacetic acid, acetic acid, peroxide, antimicrobial activity, stability, ecological safety.

Для снижения микробной обсе
мененности воды в установках 

(ваннах) контактного охлажде
ния и предот вращения контами
нации поверхности тушки птицы 
используют различные антимик
робные препараты, в том числе и 
хлор содержащие. Однако препа
раты хлора способны нанести не
поправимый ущерб экологии и 
здоровью людей за счет образова
ния токсичных стойких соедине
ний типа диоксинов и хлориро
ванных углеводородов.

Альтернатива хлору
На сегодняшний день в качест

ве альтернативы хлору наибо
лее эффективным средством яв
ляется наду ксусная кислота 
(НУК) — CH3COОOH. Выпускает

ся она в виде водных (40%ных) и 
 стабилизированных водноуксусных 
растворов (1–15%ных). В качестве де
зинфицирующего и отбеливающего 
средства во всем мире широко исполь
зуется 5–15%ный водноуксусный 
раствор НУК, безопасный как при из

готовлении, так и при транспорти
ровке и применении. Современные 
препараты на основе надуксус ной 
кислоты представляют собой ста
билизированные продукты син
теза уксусной кислоты и пере
киси водорода. В отработанных 
рабочих растворах составляющие 
компоненты легко разлагаются на 
воду, кислород и уксусную кисло
ту и не наносят вред окружающей 
среде, а самое главное — безопас
ны для людей.

Немного истории
Впервые коммерческий выпуск 

надуксусной кислоты был налажен 
еще в 1910 году, ее получали в резуль
тате реакции пероксида водорода с 
уксусным ангидридом. Однако ши
рокое применение пероксидных со
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единений сдерживалось их низкой  
стабильностью. При длительном 
хранении они очень быстро разла
гаются и теряют активный кисло
род, который по существу и выпол
няет бактерицидную функцию.

В Европе широкое распростране
ние продуктов на основе надуксус
ной кислоты началось только с нача
ла 70х годов, благодаря внедрению 
современной безопасной техноло
гии их получения и более глубокому 
изучению потребительских свойств.

Современные технологии про
изводства надуксусной кислоты ба
зируются на использовании уксус
ной кислоты, как более безопасной 
альтернативы уксусному ангидриду: 
растворы НУК получают путем жид
кофазного окисления уксусной кис
лоты (УК) перекисью водорода (ПВ) 
в присутствии стабилизаторов:

CH3C(O)OH + H2O2 ↔  

CH3C(O)OOH + H2O.

Равновесная смесь УК – НУК – ПВ – Н2О  
получила название Quaternary Equili-
brium Product —четырехкомпонент
ный равновесный продукт.

За рубежом препараты на осно
ве надуксусной кислоты успешно 
применяются в пищевой промыш
ленности в качестве дезинфектан
тов, для антимикробной обработки 
фруктов и овощей, а также для де
зинфекции питьевой воды, в систе
мах обратного осмоса и фильтрации. 
Кроме того, их широко используют 
в ветеринарии, медицине и там, где 
требуется особая микробиологичес
кая чистота и стерильность.

В нашей стране в 80е годы вы
пускался аналогичный продукт — 
«Дезоксон», однако широкого рас
пространения он не получил изза 
низкой стабильности и невысокого 
содержания НУК (5%).

Отечественная разработка
Научноисследовательская лабора

тория нашей компании совместно с 
ведущими научными и отраслевыми 
институтами в 2000–2006 гг. прово
дила работы по созданию препарата с 
высоким содержанием НУК, изучению 
его свойств и областей применения, 
в том числе для использования в ван
нах контактного охлаждения тушек 

птицы, дезинфекции яиц и сельхоз
продуктов, санитарной обработки 
оборудования пищевых производств, 
транспортных средств и помещений.

При создании препарата (тор
говая марка «Криодез») нами впер
вые в России удалось решить основ
ную проблему, присущую продуктам 
на основе перекисных соединений, 
а именно: создать стабильное сред
ство с высоким содержанием надук
сусной кислоты (13–15%), используя 
перекись водорода, полученную ан
трохинонным методом, и новые ста
билизаторы. Промышленный выпуск 
препарата начался в 2002 году. Но
вый дезинфектант прошел полный 
комплекс химических и санитарно
микро биологических исследований 
в ГУ НИИ питания РАМН, ФГУН НИИД 
Роспотребнадзора, ФГУ ВГНКИ Мин
сельхоза РФ, Департаменте ветери
нарии, отраслевых институтах (в т.ч. 
ВНИИПП), прошел государ ственную 
регистрацию в Минздраве РФ и вне
сен в государственный реестр препа
ратов, разрешенных к применению в 
Российской Федерации.

Бактерицидные свойства
Надуксусная кислота является 

сильным окислителем. Под воздей
ствием НУК поражаются как клеточ
ные мем браны, так и ферментная, 
и белковая системы. В результате 
происходит быст рая и необратимая 
инактивация микроорганизмов. 
НУК обладает выраженным анти
микробным действием в отношении 

широкого спектра микроорганиз
мов, включая кишечную палочку, 
сальмонеллы, стафилококки, плес
невые грибы, спорообразующие 
бактерии, а также вирусы — в невы
соких концентрациях при непро
должительном времени воздействия  
(см. табл.). НУК относится к огра
ниченному кругу биоцидных ве
ществ, способных одновремен
но воздействовать на вегетативные 
клетки и споры.

Следует отметить, что биоцидное 
действие НУК не зависит от темпе
ратуры раствора и достигается уже 
при +2ºC. Важным является и тот 
факт, что при длительном примене
нии препарата не происходит фор
мирования резистентности (устой
чивости) микро организмов к НУК. 
При работе в средах с высокой орга
нической нагрузкой антимикробная 
активность рабочих растворов НУК 
не снижается, что немаловажно при 
практическом применении в услови
ях предприятий.

В таблице представлены резуль
таты исследований бактерицидного 
действия рабочих растворов препа
рата с содержанием НУК 1315% на 
микроорганизмы, в зависимости от 
различных факторов: степени мик
робной обсемененности и экспо
зиции. Растворы дезинфектанта в 
концентрации 0,001–0,2% (по НУК) 
обеспечивают гибель микроорга
низмов всех таксономических групп, 
в том числе сальмонелл на различ
ных поверхностях и объектах.
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Экологическая безопасность
Основным преимуществом препа

ратов на основе надуксусной кислоты 
является их экологическая безопас
ность: отработанные растворы легко 
разлагаются на воду, кислород и уксус
ную кислоту, которая, в свою очередь, 
на более поздних стадиях биодегра
дации распадается на углекислый газ 
и воду, и тем самым предотвращается 
загрязнение окружающей среды. Ис
пользованные рабочие растворы пре
паратов безопасны для биологиче
ских очистных сооружений.

С точки зрения безопасности кон
такта пищевых продуктов с рабочими 
растворами, установлено, что с течени
ем времени НУК полностью разлагает
ся — как в воде, так и на поверхности 
тушки птицы за счет отщепления ато
марного кислорода, который и оказы
вает бактерицидное действие.

Конечное разложение НУК опи
сывается уравнением:

CH3C(O)OOH → CH3C(O)OH+0,5O2.

Следует отметить, что уксусная кис
лота широко используется в пищевой 
промышленности в качестве пищевого 
компонента, поэтому наличие ее сле
дов в готовых продуктах питания не 
может нанести вреда здоровью.

После обработки в растворе пре
парата тушки птицы не имеют по
стороннего запаха и не меняют 
внешний вид. Полное разрушение 
остаточного количества надуксус
ной кислоты и перекиси водорода 
на поверхности тушек происходит 

в течение 4–8 ч после обработки.  
Установлено, что в дальнейшем, по 
с ле тепловой обработки, остаточные 
количества НУК не обнаруживаются.

Токсикологическая безопасность
При работе с концентратами пре

паратов на основе надуксусной кис
лоты необходимо соблюдать меры 
предосторожности, такие как защи
та кожи и глаз персонала, использо
вание безопасных (автоматических) 
способов дозирования. В концен
трированном виде препараты име
ют резкий специфический запах 
уксуса, обладают выраженным мест
ным раздражающим действием на 
кожу и слизистые оболочки глаз.  
По ГОСТ 12.1.00776, с учетом степе
ни влияния на организм, они отно
сятся к 3му классу умеренно опасных 
веществ при введении в желудок и ко 
2му классу высокоопасных веществ 
при ингаляционном воздействии в 
форме аэрозоля и паров. Несмотря на 
то что НУК и препараты на ее основе 
имеют характерный запах, они не вы
зывают раздражение при концентра
ции меньше 2000 ppm (0,2%), которая 
более чем достаточна для биоцидной 
обработки. Используемые в рабочих 
концентрациях (0,001–0,03%) раство
ры НУК не имеют резкого запаха, не 
обладают местным раздражающим, 
сенсибилизирующим и кумулятив
ным действиями и не оказывают трав
матического влияния на дыхательные 
органы, т.е. в разбавленном виде явля
ются малотоксичными веществами.

Стабильность
Стабильность НУК при хране

нии достигается специальной тех
нологией ее получения и исполь
зованием стабилизаторов, однако 
необходимо учитывать, что высо
кие температуры и различные за
грязнения ускоряют распад препа
рата, поэтому при его применении 
необходимо руководствоваться ре
комендациями поставщиков.

Выбор препаратов  
на основе НУК
Предпочтение при выборе препа

рата на основе надуксусной кислоты 
связано, прежде всего, с его с экологи
ческой безопасностью (быстрым раз
ложением на безвредные компоненты), 
низкой токсичностью рабочих раство
ров, отсутствием негативного воздей
ст вия на конструкционные материалы, 
высоким антимикробным действием в 
отношении широкого спектра микро
организмов при низких концентраци
ях раствора (10–100 ррm по НУК), эф
фективностью при использовании в 
холодной воде.

При выборе препарата необходи
мо учитывать содержание НУК в кон
центрате. Так, 13–15%ные препараты 
надуксусной кислоты, по сравнению 
с менее концентрированными, эко
номически значительно выгоднее —  
как по расходу и стоимости рабоче
го раствора, так и по экономии на 
транспортировке и складировании. 
И самое главное: препарат должен 
быть внесен в государственный ре
естр разрешенных препаратов как 
вспомогательное технологическое 
средство для обработки тушек пти
цы, т.е. иметь свидетельство о го
сударственной регистрации Феде
ральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо
получия человека.    

О технологиях использования 
препаратов на основе НУК в ваннах 
охлаждения в различных производ-
ственных условиях, мы расскажем в 
следующем номере журнала.

Для контактов с авторами:
Глазова Нина Владимировна

Сатина Ольга Игоревна
e-mail:market@gryazi.net

Бактерицидные концентрации НУК1, %
Группы микро-
организмов

Микробная обсемененность
Низкая2 Высокая3 Низкая2 Высокая3

Экспозиция
5 мин 20 мин

Грамотрицательные
БГКП (E.coli) 0,002–0,005 0,005–0,01 0,001–0,003 0,002–0,005

Salmonella spp. 0,005–0,01 0,01–0,03 0,002–0,005 0,005–0,01
Грамположительные

Staph. aureus 0,007–0,01 0,01–0,015 0,005–0,007 0,007–0,01
Плесени

Aspergillus niger 0,12–0,15 0,15–017 0,1–0,12 0,12–0,15
Споры

Bac. Cereus 0,15–0,18 0,18–0,2 0,12–0,15 0,15–0,18
Вирусы

Бактериофаги 0,003–0,004 0,005–0,006 0,002–0,003 0,004–0,005
Примечание: 1 — при температуре 18–25ºC;

2 — менее 1×103 КОЕ/100 см2 (для поверхностей);
3 —более 1×103 КОЕ/100 см2 (для поверхностей)
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ  
МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ

Гущин В.В., директор, член-корреспондент РАСХН, д-р с.-х. наук

Коньков Е.В., аспирант

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Савин О.М., ведущий специалист по архитектурным и программным решениям 

Компания «Весть»

Аннотация: Статья посвящена одной из ключевых проблем отрасли — прослеживаемости продукции с целью 

обеспечения ее качества и безопасности. Это продолжение цикла, в котором предполагается рас-

сказать о функциональности, архитектуре и эффективности систем прослеживаемости. 

Summary: The paper is devoted to the key problem of the industry — traceability of products aimed to support poultry 

products quality and safety. This is the first article of the cycle in which it is presupposed to tell about 

functionality, architecture and efficiency of traceability systems.

Ключевые слова: мясо птицы, качество и безопасность продукции, системы прослеживаемости.

Key Words: poultry meat, products quality and safety, systems of traceability.

Люди имеют право ожидать, что пища, которую они употребляют, 
является безопасной и пригодной.

Международный кодекс практической деятельности 
«Общие принципы пищевой гигиены»

Я никогда не занимался маркетингом.  
Я просто любил своих клиентов.

Давидофф Зино

Прослеживаемость как ин-
струмент обеспечения качества 
и без опасности продукции

Вопросам обеспечения качес
тва и безопасности продукции на 
производ ствах мяса сельскохозяй
ственной птицы всегда уделялось са
мое пристальное внимание, как со 
стороны самих производителей, так 
и со стороны контролирующих ор
ганов. Изменившиеся объективные 
условия рыночной среды, к которым 
можно отнести усиление конкурен
ции, возможность выхода на новые 
рынки сбыта, включая международ
ные, вступление России в ВТО, а так
же участившиеся случаи поставки 
на рынок недоброкачест венной про
дукции, настоятельно диктуют не
обходимость применения системно
го подхода к вопросам обе спечения 
качества и безопасно сти при произ
водстве мяса птицы. 

Системный подход заключается, 
прежде всего, в том, чтобы разрабо

тать универсальные модели и требо
вания, применимые как для реализа
ции на предприятиях, производящих  
мясо птицы, так и для осуществления 
контроля соответствующей продук
ции со стороны потребителей, кон
тролирующих органов и партнеров, 
участвующих в цепи производства, 
поставок и продажи продукции. 

Реализацией такого системно
го подхода является разработка се
рии стандартов, формулирующих 
требования к системе менеджмента 
без опасности пищевой продукции и 
регламентирующих соответствующие 
процессы, которые надежно обеспечи
вают качество и безопасность пищевой 
продукции. Среди них основополагаю
щим является стандарт ISO 22000:2005  
«Системы менеджмента безопасно
сти пищевой продукции. Требова
ния к организациям, участвующим 
в цепи создания пищевой продук
ции». В РФ соответ ствующий стан
дарт в по следней версии имеет обоз

начение «ГОСТ Р ИСО 220002007».  
Этот стандарт примечателен тем, 
что имеет высокую степень гармо
низации с известным стандартом  
ИСО 9001:2000 «Системы менеджмен
та качества» и интегрирует принципы  
НАССР — методология анализа и 
управления рисками в пищевом 
производ стве. Также преимущест
во стандарта ISO 22000:2005 состоит 
в том, что контролируется не столь
ко качество самого продукта, сколь
ко си стема его производства и меры, 
предотвращающие возникновение 
проблем.

Одним из требований данно
го стандарта является внедрение на 
предприятии системы прослежива
ния производимой продукции:

7.9 Система прослеживания  
Организация должна разрабо-

тать и применять систему про-
слеживания, позволяющую иденти-
фицировать партии продукции и 
их отношение к партиям сырьевых  
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материалов, выполненной обработ-
ке и записям о поставке.

Система прослеживания долж-
на обеспечивать идентифика-
цию материалов, поступающих от 
непосред ственных поставщиков, а 
также первичный маршрут распре-
деления конечной продукции.   

Требование об обеспечении про
слеживаемости продукции содер
жится также в проекте техничес
кого регламента «О требованиях к 
мясу сельскохозяйственной пти
цы, продуктам его переработки, их 
производству и обороту», который 
предполагается принять в качестве 
директивного документа в 2010 году. 
В нем предусматривается, что на всех 
стадиях производства, переработ
ки и оборота должна осуществлять
ся прослеживаемость мяса птицы и 
продуктов его переработки, птицы, 
служащей для их получения, и дру
гих ингредиентов, предназначен
ных для производства продукции.

Как в стандарте ISO 22000:2005, 
так и в проекте технического регла
мента прослеживаемость рассмат
ривается как необходимый, хотя и 
не единственный, инструмент для 
обеспечения качества и безопасно
сти пищевой продукции.  

На разработку системы прослежи
ваемости отводится 3 года после при
нятия ТР. Прослеживаемость необхо
димо рассматривать в двух уровнях: 

A. Уровень предприятия
На этом уровне прослеживаемость — 

формирование набора данных, 
представляющих собой генеа
логию (историю) продукта. 

B. Отраслевой или федеральный 
уровень

На этом уровне прослеживаемость —  
хранение наборов сформиро
ванных данных, что позволя
ет потребителям, партнерам, 
участвующим в цепи создания 
и распространения пищевого 
продукта, а также контролиру
ющим органам получить до

ступ к этим данным. Также на 
этом уровне реализуется функ
циональность системы опове
щения. 

Отсюда следует, что системы, реа
лизующие прослеживаемость на этих 
уровнях, должны иметь разные мето
дологии разработки, личную архитек
туру и функции, несмотря на необхо
димость взаимодействия друг с другом.

В настоящее время разрабатывает
ся стандарт ГОСТ Р ИСО 220052007 
«Прослеживаемость в цепочке про
изводства кормов и пищевых продук
тов, который определяет основные 
понятия, принципы, цели и шаги про
ектирования данного рода систем. 
Взяв за основу рекомендации выше
указанных стандартов, а также стан
дарта ЕЭК ООН на мясо кур — тушки 
и их части, рассмотрим информаци
онную модель и методологию разра
ботки автоматизированной системы 
прослеживаемости для уровня пред
приятия. Модели и методология для 
разработки системы прослеживае
мости и системы оповещения на от
раслевом уровне будут рассмотрены 
в последующих статьях.

Методология разработки сис-
темы прослеживаемости 

1. Определение понятий «просле-
живаемости» и «автоматизирован-
ной системы слежения» 

Прослеживаемость — характе
ристика информационного со
провождения пищевого произ
водства, которое предоставляет 
данные о происхождении, дви
жении, использовании и место
нахождении пищевой продукции 
на отдельных стадиях производ
ства, а также о параметрах обра
батывающего его оборудования, 
окружающего микроклимата и 
результатов ветеринарносани
тарного контроля.

Автоматизированная система  
слежения — программно

аппаратный вычислительный 
комплекс с человекомашинным 
интерфейсом, который реали
зует функциональность по обе
спечению характеристики про
слеживаемости продукции на 
всех стадиях ее производства. 

2. Концептуальная модель 
прослеживаемости

Концептуальная информационная 
модель прослеживаемости разра
ботана с использованием моде
лей, потоков данных и объектов 
стандарта ISA-dS95.00.01-2000,  
Enterprise-Control System Inte-
gra tion1, применяемого для раз
работки систем класса MES, одной 
из функций которой является 
обеспечение прослеживаемости. 

В разработке системы прослежи
ваемости используются также поло
жения методологии ХАССП2 и стан
дарта ISO 22000:20053, содержащего 
требования к созданию и внедрению 
системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции. 

В разработке информационной 
модели прослеживаемости исполь
зованы следующие подходы:
1. В целях сбора и оперативного уче

та параметров продукта, оборудова
ния, персонала в режиме реального 
времени весь производственный 
процесс разделен на технологи-
ческие стадии. Для определения 
границ технологических стадий 
имеют место следующие критерии:
• на данной стадии выполняется 

завершенная технологическая 
операция, результатом которой 
является промежуточный или 
конечный продукт или при
дающая промежуточному или 
конечному продукту некоторые 
измеряемые свойства;

• на данной стадии производится 
операция определения или из
мерения свойств промежуточ
ного и конечного продуктов или 
отходов;

1 Стандарт ISA 95, разработанный комитетом стандартизации ANSI/ISA SP95, определяет модели и терминологию, используемые для разработки си
стем оперативного управления производством (MES) и их интеграции с АСУТП цехового уровня и бизнессистемой предприятия. См. www.isa.org. 
2 ХАССП, или HACCP  – аббревиатура от Hazard Analysis and Critical Control Points – Анализ рисков и критические контрольные точки. Методоло
гия, позволяющая идентифицировать потенциальные риски в пищевом производстве и свести их к допустимому  уровню посредством критичес
ких контрольных точек.
3 ГОСТ Р ИСО 220002007 – Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи созда
ния пищевой продукции.
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• промежуточный или конечный 
продукт находится на данной 
стадии достаточное время, ко
торое может повлиять на его 
свойства и его следует учитывать 
в модели прослеживаемости.

2. Любая технологическая стадия 
(цех или производственный уча
сток цеха) представляет собой мо-
дель сегмента процесса, в рамках 
которой происходит взаимодей
ствие основных объектов: объекта 
материала, объекта оборудования, 
объекта информационного обес
печения и персонала (в термино
логии стандарта  ISА 95). 
3. Объекты материала, оборудова

ния информационного обеспе
чения, персонала и т.д. выражают 
производственные сущности про
мышленного производства мяса 
птицы: партии инкубационных 
яиц, молодняка, птицы на убой; 
помещения, инкубаторы, инстру
менты, регламенты, ин струкции, 
квалификацию персонала, корма, 
вакцины и т.д. 

4. Каждой партии промежуточного 
или конечного продукта присваи
вается уникальный идентификатор 
(ID). Поступление партии продук
та в сегмент процесса регистриру
ется в системе автоматически или 
ручным способом. Если на выходе 
партии продукта с сегмента про
цесса меняется идентификатор, то 
между идентификаторами входа 
и выхода сегмента автоматически 
формируется однозначная связь. 
Обобщенная модель сегмента про
цесса представлена на рисунке 1. 

5. На входе и выходе сегментов, а так
же в других местах могут распола
гаться критические контрольные 
точки. В общем случае для опреде
ления критических контрольных 
точек используется алгоритм ме
тодологии ХАССП, приведенный 
на рисунке 2.

6. Технологический цикл промыш
ленного производства мяса птицы 
с точки зрения модели просле
живаемости представляет собой 
взаимосвязанную последователь
ность сегментов процесса, через 

которые проходят регистрируе
мые партии продукта. При этом в 
течение всего времени нахожде
ния в сегменте партии продукта 
регистрируются все параметры, 
оказывающие воздей ствие на ка
чество и безопасность продукта, и 
привязываются к идентификатору 
этой партии. 

Общая схема предлагаемого раз 
 де ления производства мяса сельско
хозяй ственной птицы на технологи
ческие стадии (сегменты процесса)4 в 
целях реализации системы слежения 
для обеспечения прослеживаемости 
приведена на рисунке 3.

3.Идентификаци я партий 
промежуточного и конечного 
продукта

В целях слежения за переме
щением партий продуктов по сег
ментам процесса каждой партии 
присваивается уникальный идентифи
катор. В зависимости от конкретного  
производства и возможностей пред
приятия для этого могут использо
ваться различные технологии — от 
радиометок (RFID) и штрихкодиро
вания до ручной регистрации партий 
при их поступлении и ухода с сегмен
тов процесса. Естественно, ручная 
регистрация повышает вероятность 
ошибки и снижает достоверность 
данных. На конечной стадии выпус
ка продукции партии присваивается 
товарный штрихкод, который позво
лит получить доступ ко всей инфор
мации о продукции для потребите
лей и контролирующих органов, в 
том числе и через вебслужбы отрас
левой системы прослеживаемости. 

Рис. 1. Обобщенная модель сег-

мента процесса

Рис. 2. Алгоритм методологии 

ХАССП для определения крити-

ческих контрольных точек

Рис. 3. Схема предлагаемого разделения производства мяса сельско-

хозяйственной птицы на технологические стадии (сегменты процесса)

4 Данная схема определения технологических стадий требует уточнения на стадии проектирования для конкретного производства
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4. Определение параметров 
процесса

Для формирования генеалогии 
продукции на каждом сегменте про
цесса должны регистрироваться со
ответствующие технологические па
раметры оборудования, свойства 
промежуточного и конечного про
дукта, действия персонала, результа
ты санитарноэпидемиологического и 
ветеринарного контроля. В критичес
ких точках управления рисками кон
тролируются и регистрируются па
раметры, оказывающие влияние на 
вероятность возрастания или умень
шения соответствующих рисков зара
жения или загрязнения продукции. 

Технологические параметры и ре
зультаты анализов регистрируются 
как в автоматическом режиме, так и 
в ручном и привязываются к иденти
фикатору партии продукции, харак
теризуя, таким образом, ее свойства 
качества и безопасности. 

В таблице приведен примерный 
состав параметров для сегмента при
ема яиц на инкубацию.

Аналогично определяются и регист
рируются параметры на остальных сег
ментах процесса, формируя тем самым 
взаимосвязь идентификаторов партий 
и технологических параметров.  

Типовая прикладная функци-
ональность системы прослежи-
ваемости 

Ниже кратко представлены ком
поненты автоматизированной сис
темы, необходимые для реализации 
функциональности прослеживае
мости на уровне предприятия . Бо
лее подробно функциональность 
этих компонентов будет рассмотре
на в последующих статьях.
1. Сбор данных в режиме реального 

времени
 Назначением компонента является 

автоматизированный сбор данных 
в режиме реального времени с про
цесса в виде текущих значений па
раметров, включая идентификаторы 
партий продуктов, входящих и выхо
дящих из сегментов, и их сохранение 
в базах данных — реаль ного времени 
и реляционной. 

2. Идентификация партии продукта  
 Назначением компонента является 

однозначная идентификация посту

пающих в сегмент и выходящих из 
него партий продукта. Идентифи
кация может быть реализована как 
посредством ручного ввода, так и 
посредством считывания штрих
кодов или RFIDметок. 

3. Расчет уровня неопределенности 
измерительной системы (опцио-
нально)

 Назначением компонента является 
предоставление функционально
сти для оценки состояния измери
тельной системы и расчета ее уров
ня неопределенности. Получаемое 
значение уровня неопределенно
сти в реальном масштабе времени 
используется для корректировки 
измеренных значений соответству
ющего измерительного устройства, 
а также для оценки состояния изме
рительной системы предприятия в 
целом и ее своевременного обслу
живания и ремонта. 

4. Формирование истории партии 
продукции (генеалогия)

 Компонент представляет собой 
полноценный интерактивный ин
струмент. Назначением компонента 
является предоставление функцио
нальности для формирования исто
рии партии продукта. В силу того, 
что этот компонент является функ
циональным ядром системы, кратко 
перечислим его основные функции: 
• выборка данных о партиях про

дукта по различным критериям 
(дата, период, идентификаторы, 
технологические стадии и т.д.);

• образование последовательно
сти идентификаторов, под кото
рыми производилась обработка 
партии продукта на разных тех
нологических стадиях; 

• выборка данных о параметрах 
устройств, помещений, кото

рые имели место в период на
хождения партии продуктов на 
технологической стадии; 

• выборка данных о корме, воде, 
вакцинах и т.д., которые ис
пользовались для данной пар
тии продукта;

• выборка данных о результатах 
микробиологического, бактери
ологического и других анали
зов и ветеринарносанитарного 
контроля, имеющих отношение 
к данной партии продукта; 

• выборка данных об инцидентах, 
связанных с технологическими 
процессами; 

• формирование на основе этого 
массива данных истории партии 
продукта.

5. Графическая модель материаль-
ных потоков (опционально)

 Компонент предназначен для реа
лизации функциональности гра
фических визуальных мнемосхем 
модели прослеживаемости. Дан
ный компонент будет крайне эф
фективен при работе на средних и 
крупных фабриках. 

 Графическая визуализация модели 
прослеживаемости представляет со
бой набор визуальных мнемо схем, 
которые отображают процесс дви
жения партий продуктов и текущие 
значения измеренных параметров 
процесса (например, микроклимат 
в инкубаторе) и введенные результа
ты различных анализов в привязке 
к партии продукта в реальном мас
штабе времени.  

6. Регистрация результатов анализов
 Компонент представляет собой 

полно ценный интерактивный ин
струмент. Назначением компонен
та является предоставление функ
циональности для регистрации  

Примерный состав параметров для сегмента инкубации
Сегмент 2: Инкубация

Операция Параметры 

2.1 Приемка яиц 1. Масса
2. Дефекты скорлупы
3. Индекс формы 
4. Плотность яйца
5. Толщина скорлупы 
6. рН белка
7. рН желтка 
8. Кислотное число желтка
9. Оплодотворенность яиц
10. Дата и время
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данных микробиологического, 
бактерио логического и других  
анализов и ветеринарносанитар
ного контроля. 

7. Формирование отчетности и 
управ ление документооборотом

 Назначением компонента являет
ся предоставление функциональ
ности для формирования отчетов 
о производстве, сформированных 
согласно выбранным критериям —  
по периоду, виду, по сегменту 
производственного процесса и 
предоставление их в удобной для 

восприятия форме в печатном 
виде или на мониторе как веб
страницы.

8. Взаимодействие с сиcтемой ERP и 
отраслевой системой прослежи-
ваемости 
Назначением компонента явля

ется предоставление функциональ
ности для связи и обмена данными 
с системами финансовохозяйствен
ной деятельности предприятия (ERP), 
например, такими как 1С, и контро
лирующими органами, а также с си
стемой отраслевого уровня.    

В следующих статьях мы рас-
скажем о принципах подхода к по-
строению отраслевых систем про-
слеживаемости и оповещения, о 
взаимодействии отраслевой си-
стемы с системами предприятий, 
потребителями, а также об эф-
фективности систем прослежива-
емости. 

Для контактов с авторами:
Гущин Виктор Владимирович

тел. 8(495)944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru
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«ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ»:  
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ВСТРЕЧ
Степура О.Ю., директор по маркетингу

ЗАО «Пятигорсксельмаш»

Аннотация: В материале описана встреча ученых и специалистов птицеводческой отрасли на II Международ-

ной конференции, прошедшей на территории одного из крупнейших предприятий Ставрополья 

ЗАО «Пятигорсксельмаш».

Summary: In the article the meeting of poultry scientists and specialists at the II International Conference is described. 

The Conference took place at one of the largest enterprises Of Stavropol area ZAO Pyatigorskselmash.

Ключевые слова: конференция, клеточное оборудование, инкубаторы, реконструкция, модернизация.

Key words: conference, cage equipment, hatcheries, reconstruction, modernization.

С 10 по 12 декабря 2009 года в городе 
Пятигорске, на территории одно

го из крупнейших предприятий Став
рополья ЗАО «Пятигорсксельмаш», 
состоялась II Международная птице
водческая конференция — «Оборудо
вание ЗАО «Пятигорсксельмаш»: но
вейшие технологии и перспективы».

В форуме приняли участие около 
шестидесяти представителей птице
водческих хозяйств и научноис
следовательских институтов нашей 
страны, российских и международ
ных отраслевых некоммерческих 
организаций.

В приветственном обращении к 
участникам конференции генераль
ный директор ЗАО «Пятигорсксель
маш» В.А. Доморацкий отметил важ
ность результатов I Международной 
птицеводческой конференции, по

зволившей учесть 
и внедрить в про
изводство многие 
предложения пти
цеводов по улуч
шению потреби
тельских свойств 
выпускаемого обо
рудования, а также 
пожелал участни
кам форума успеш
ной, плодотворной 
работы.

С  д о к л а д а 
м и на  конф е
ренц ии выс т у
пили: член Всемирной научной 
ассоциации птицеводов и член Со
вета директоров Росптицесоюза, 
директор ОАО «ГСКБ г. Пятигорск»  
А.Н. Воронцов; главный научный со

трудник ГНУ ВНИТИП, доктор сельско
хозяйственных наук И.П. Салеева; 
директор ЭМЗ ВНИИПП, зав. отде
лом внедрения, доктор техниче
ских наук А.Ю. Максимов; президент  
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АГРОСПРОМ, председатель Между
народного форума птицеводов, 
представитель России в Междуна
родном совете птицеводов С.В. Ша
баев и многие другие.

В своем докладе директор ЭМЗ 
ВНИИПП А.Ю. Максимов отметил 
необходимость скорейшего внедре
ния ресурсосберегающих техноло
гий производства мяса птицы и яиц 
для успешного развития птицевод
ства, подчеркнув при этом, что лю
бая технология может эффективно 
использоваться только на базе со
временного конкурентоспособно
го оборудования. Он высоко оценил 
техническую оснащенность ЗАО «Пя
тигорсксельмаш», как одного из ве
дущих предприятий отечественного 
машино строения, для промышлен
ного птицеводства. Проведенное в ко
роткие сроки техническое и техно
логическое перевооружение завода 
по зволяет в настоящее время выпус
кать оборудование, соответствую
щее мировым стандартам. Значи
тельно снижены сроки изготовления 
продукции. Новейшая автоматика на 
современной элементной базе дает 
возможность автоматизировать все 
процессы жизнеобеспечения птицы.

В заключение выступления ди
ректор ЭМЗ ВНИИПП сообщил о 
планах на сотрудничество с ЗАО 
«Пятигорсксельмаш» в области ор
ганизации доставки птицы на убой 
и дальнейшего совершенствования 
всей технологической цепочки про
мышленной переработки птицы.

Прозвучавшие в докладах участ
ников конференции отзывы о ра
боте современного отечественного 
оборудования на предприятиях птице
водческой отрасли укрепили уве
ренность в дальнейшем повышении 
конкурентного потенциала ЗАО «Пяти
горсксельмаш».

Президент АГРО
СПРОМ С.В. Шабаев в 
своем выступлении 
констатировал успеш
ное осуществление 
импорто замещения в  
2009 году в соответ
ствии с по становлени
ем Прави тель  ства РФ 
о сокращении объема 
ввозных квот на мясо 

птицы на 300 тыс. т, что является важ
ным фактором развития российской 
птице водческой отрасли.

Крайне интересны для участников 
конференции были приведенные до
кладчиком цифры по приро сту про
изводства мяса птицы и яиц во всех 
категориях хозяйств по регионам Рос
сийской Федерации и прогнозируемые 
основные показатели отрасли с учетом 
складывающейся в стране экономичес
кой ситуации, положения на сырьевом 
и продовольственном рынках, а также 
мер правительства по поддержке оте
чественного производителя.

С.В. Шабаев также отметил несом
ненную важность проведения регу
лярных птицеводческих форумов и 
семинаров, их значимую роль как в 
формировании интеллектуального 
кадрового потенциала отрасли, так 
и в развитии плодотворного делово
го сотрудничества. Так, на XV Между
народном форуме птицеводов на 
озере Байкал были заложены осно
вы конструктивного диалога ЗАО «Пя
тигорсксельмаш» с представителями 
птицеводческой отрасли Сербии, бла
годаря чему сегодня можно с уверен
ностью говорить о выходе завода на 
мировой рынок оборудования для 
промышленного птицеводства.

В рамках проведения конферен
ции участники посетили демонстра
ционный зал предприятия, где был 
представлен весь модельный ряд 
производимого клеточного обору
дования и инкубаторов, а также но
вейшие системы вентиляции, конт
роля микроклимата и освещения, 
выпускаемые заводом.

Наибольшее внимание отрасле
вых специалистов привлекли новый 
инкубатор с закатными тележками, 
модернизированное клеточное обо
рудование КП112ЛМ для содержа
ния промышленного стада курнесу

шек с лифтовой системой яйцесбора 
и КП25 — для содержания бройле
ров с механизированным заслоном.

Положительный отзыв участников 
конференции вызвали и осуществлен
ные в кратчайшие сроки реконструк
ция и модернизация производства. Во 
время экскурсии по производствен
ным цехам завода можно было уви
деть современное авто матизированное 
оборудование зарубежного производ
ства: центр координатной пуансонной 
пробивки, линии для резки и прошив
ки рулонов, синхронизированный гид
равлический гибочный пресс, линии 
для производства профилей и порош
ковой окраски деталей в электроста
тическом поле. Оснащение новейшей 
техникой позволило заводу поднять на 
высочайший уровень качество изготав
ливаемого оборудования.

Каждому участнику конференции 
был вручен диплом, гарантирующий 
получение 1,5% скидки при покупке 
производимой заводом продукции.

Сегодня ЗАО «Пятигорсксельмаш» 
обладает технологиями и произ
водством, которые создают необхо
димую и достаточную основу роста 
в долгосрочной перспективе.

Залогом успеха дальнейшего раз
вития ЗАО «Пятигорсксельмаш» яв
ляется наиболее полное удовлетво
рение текущих и будущих запросов 
потребителей, эффективное исполь
зование современных технологий, 
повышение знаний управленческих 
кадров, добросовестное отношение 
к партнерам и сотрудникам.

Главная цель предприятия — стать 
одним из ведущих мировых произво
дителей оборудования для промыш
ленного птицеводства как по объемам 
и технологическому уровню выпуска
емой продукции, так и по вкладу, кото
рый ЗАО «Пятигорсксельмаш» вносит 
в развитие экономики страны.

Ровно через год двери завода снова 
откроются для деловых встреч и об
суждения актуальных вопросов про
мышленного птицеводства на мероп
риятии, ставшем уже традицион ным —  
III Международной птицеводческой 
конференции.     

Для контактов с автором:
Степура Олеся Юрьевна

e-mail: market@pyatigorskselmash.ru
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ 
«ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ»

Редакция журнала  «Птица и птицепродукты» просит авторов при направлении статей в журнал руковод
ствоваться изложенными ниже правилами. Несоблюдение этих правил задержит публикацию статей.

Для опубликования научной статьи необходимо обратиться к главному редактору с письмом. Тема статьи 
должна соответствовать профилю журнала. Авторский текст может быть подготовлен как единолично, так и в 
соавторстве.

Автор (авторы) должен обосновать актуальность темы, сформулировать свои предложения и раскрыть воз
можность научнопрактического применения. 

К письму необходимо приложить: информацию о том, что материал публикуется впервые (если есть ранние 
или параллельные по времени публикации в других изданиях, представить разрешение на повторное опубли
кование статьи); а также желательно иметь рецензиюотзыв на статью от специалиста в данной области (с пол
ными сведениями о рецензенте). 

По просьбе редакции автор должен заполнить Личную карточку.

Оформление статьи 
Построчно: 
— УДК (желательно);
— название (желательно и на английском языке);
— фамилия, имя, отчество автора (авторов) — полностью, с указанием должности по месту работы, ученой 

степени и звания; 
— полное наименование организации (в скобках — сокращенное); 
— аннотация на русском и английском (желательно) языках — до 400 символов; 
— ключевые слова и словосочетания;
— текст статьи, набранный в редакторе Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пт, 

все поля по 2,5 см, нумерация страниц посередине вверху страницы;
— список использованной литературы. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках — [3].
Структура научной статьи должна соответствовать требованиям международных стандартов и состоять из 

следующих разделов: 
Введение (с изложением истории изучения вопроса и цели исследования);
Материалы и методы;
Результаты и обсуждение;
Выводы.
Объем статьи — до 20 000 символов, включая пробелы. 
Формат страницы — А4. 

Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть общеприняты
ми. Сокращения слов, имен и названий не допускаются, за исключением принятых сокращений единиц изме
рения, физических, химических, технических и математических величин.

Наличие рисунков и фотографий по теме статьи приветствуется. Они должны быть представлены в одном из 
графических стандартов и иметь подрисуночные подписи.

Таблицы (до 5 — в зависимости от объема текстового материала) должны быть пронумерованы и иметь на
звания. Сноски на таблицы в тексте обязательны.

Диаграммы следует подавать в формате Excel (с базой данных, на основе которой они построены). 
Формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких карти

нок. Нумерация формул дается справа в круглых скобках — (3).
При нарушении требований объекты удаляются из статьи. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, ци

тат, экономикостатистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а 
также за то, что в материалах не содержатся данные, не подлежащие открытой публикации.

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, не затрагивающее их научную сторону, и на
правление на рецензирование. Для проверки статьи авторам высылается корректура с просьбой после про
смотра сообщить в редакцию свои замечания. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии не публикуются и 
не возвращаются. 

Статьи публикуются бесплатно. Авторский гонорар не выплачивается. Автор получает экземпляр с публикацией.
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