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Dear Readers,
Industry association of poultry producers, Rosptitsesoyuz, 

created the Program ‘Development of Poultry Industry up to 
2010’. It is planned, that from one of the largest importers Russia 
will become into exporter and will supply enough meat to the 
market. But to receive that horizon it is necessary to refuse the 
import, as the authors of the Program say.

In the 1st quarter of 2010 this sector showed 16 per cent 
growth as compared with the analogue period of the last year. Dy-
namics of Russian market now is more depend on domestic pro-
duction than imports. Russia in the 1st quarter decreased imports 
in 3 times, up to 49 thousand tons ($69.5 mln) against 147.4 thou-
sand tons (($158.7 mln) last year. Such reduction experts of meat 
market explain as a result of refusing from chicken meat supply 
from the USA, connected with the ‘Chlorine problem’.

As it is said in the Program for the regulation of the poultry 
market for 2020 it is necessary particularly to 
create the infrastructure of wholesale firms, 
to examine the concern of industry inclu-
ding into the system of eggs, meat and poul-
try meat products custom for federal and 
regional needs, to widen the net of brand 
trade. In the sphere of customs regulation it 
is neces sary to correct import supplies up to 
the complete refusing imports. This Program 
is an ambitious one, but it is quite accessible 
in specified conditions.

For instance, in order to achieve pro-
duction of 4.5 mln tons of poultry meat, it is 
wanted not only customer demand, but there 

must be such prerequisites for exports development as low pri-
ces at the expense of primary costs of production, but in Russia 
for the present they focus on production volumes.

I would like to pay your special attention to the column ‘In 
the Spotlight’. This time poultry industry of the Union State of 
Russia and Byelorussia is in focus. I suppose, the articles will be 
apprehended with interest.

I think, it will be useful for you to make aquaintance with the 
articles if the rubrics ‘Feeding & Breeding’, ‘Industry Reserves’ and 
‘Veterinary Medicine’, where from different sides lively important 
problems are considered — what feed are necessary to increase 
meat productivity and to improve poultry meat and eggs quality, 
how to make poultry healthy and where to look for additive profit.

I advise you to look through the paper by I.Yu. Gromov, 
which is devoted to Codex Alimentarius Standards. The author 
was a participant of the educational project ‘Codex Alimenta rius 
Standards Adoption’. Worldwide and especially in the USA the 
attention to the Commission of Codex Alimentarius becomes 
stronger. It is necessary to mark the increasing role of the deve-
loped documents in the international trade and such point, that 
Russia has to be more active in this process.

It is interesting, to my mind, the paper by T.F. Trukhina, de-
voted to the pricing on poultry products perfection. 

I wish the best to all our readers and have good summer 
vacations.

Editor-in-Chief   V. Goushchin

Уважаемые читатели!
Отраслевая ассоциация производителей птицы — Росптице-

союз — разработала программу «Развитие птицеводческой от-
расли до 2020 года». Планируется, что из крупнейшего импортера 
курятины страна превратится в экспортера и станет полностью 
обеспечивать себя мясом. Но для этого необходимо полностью от-
казаться от импорта, отмечают авторы программы. 

В I квартале 2010 года этот сегмент показал 16%-ный рост по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Динамика рос-
сийского рынка все больше зависит от отечественного производ-
ства, нежели от импорта. Россия в I квартале т.г. уже снизила импорт 
мяса птицы в 3 раза — до 49 тыс. т (на $69,5 млн) против 147,4 тыс. т 
($158,7 млн) за аналогичный период прошлого года. Такое снижение 
эксперты мясного рынка объясняют прекращением поставок куря-
тины, главным образом, из США в связи с «хлорной проблемой».

Как говорится в программе, для регулирования рынка птицевод-
ческой продукции на период до 2020 года необходи-
мо, в частности, создать инфраструктуру оптовых 
рынков птицеводческой продукции, рассмотреть 
вопрос включения отрасли в систему закупок яиц, 
мяса и продукции из мяса птицы для федеральных 
и региональных государственных нужд, расширить 
сеть фирменных магазинов. В области таможенно-
тарифного регулирования требуется своевремен-
ная корректировка импортных поставок птицы 
вплоть до полного отказа от импорта. Программа, 
хоть и амбициозная, но вполне достижима при оп-
ределенных условиях.

Так, например, чтобы достичь объема произ-
водства в 4,5 млн т, требуется не только потреби-
тельский спрос, должны быть также предпосылки для развития 
экспорта — низкие цены за счет снижения себестоимости произ-
водства, однако в России пока фокусируются на увеличении объ-
емов производства.

Хочу особо обратить ваше внимание на рубрику «В центре вни-
мания». В этот раз в фокусе — птицеводство Союзного государ-
ства России и Белоруссии. Надеюсь, статьи в ней будут восприня-
ты с интересом.

Считаю, что вам будет полезно познакомиться с материалами руб-
рик «Кормление и содержание», «Резервы отрасли» и «Ветеринарная 
медицина», где с разных сторон рассматриваются жизненно важные 
во просы птицеводства: какие нужны корма, чтобы повысить мясную 
продуктивность и улучшить качество мяса птицы и яиц, как следить 
за здоровьем поголовья и где искать дополнительные доходы.

Советую вам также ознакомиться со статьей И.Ю. Громова, 
посвященной стандартам Codex Alimentarius. Автор был участ-
ником образовательного проекта «Принятие стандартов Codex 

Alimentarius». В мире, и особенно в США, усиливается внимание к 
работе Комиссии Codex Alimentarius. Нужно отметить возрастаю-
щую роль разрабатываемых документов в международной торгов-
ле и то, что России следует активно участвовать в этом процессе.

Интересна, на мой взгляд, статья Т.Ф. Трухиной о совершенствова-
нии ценообразования на продукцию птицеводческого комплекса.

Желаю всем нашим читателям удачи в делах и хорошего лет-
него отдыха.

Главный редактор   В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЯСА  

В ЯНВАРЕ–МАЕ 2010 ГОДА 

Объем производства всех видов мяса в живой массе во 
всех категориях хозяйств России в I квартале 2010 года 
составил 2236,0 тыс. т, что на 8,4% больше, чем за анало-
гичный период 2009 года. 

Производство всех видов мяса в живой массе в 
сельхоз организациях за рассматриваемый период вы-
росло до 1428,3 тыс. т, в хозяйствах населения сокра-
тилось на 2,0%, в крестьянско-фермерских хозяйствах 
выросло на 3,7%. 

Доля сельхозорганизаций в общем производстве мяса вы-
росла на 3,7%, доля хозяйств населения сократилась на 3,6%, 
доля крестьянско-фермерских хозяйств снизилась на 0,1%.

Производство мяса птицы 
Производство мяса птицы в России в I квартале 2010 года 

составило 610,2 тыс. т в убойной массе (893,4 тыс. т в жи-
вой массе), что на 14,6% больше, чем за аналогичный пе-
риод 2009 года. 

Производство мяса птицы, в отличие от говядины и сви-
нины, практически полностью перешло на промышлен-
ную основу. В нетоварном секторе (хозяйства населения) в 
I квартале 2010 года было произведено лишь 7,9% от общего 
объема производства (47,9 тыс. т в убойной массе). 

Производство в сельскохозяйственных организаци-
ях выросло на 16,6%, до 559,6 тыс. т в убойной массе. На 
долю крестьянско-фермерских хозяйств приходится 
лишь 0,4% от общего производства мяса в стране. 

Динамика цен
Согласно мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на 

тушки бройлеров отечественного производства составляли  
66–67 руб./кг, куриные грудки — по 127руб./кг,  
куриная шея — по 23 руб./кг. Куриные окорочка произ-
водства Бразилии предлагались по 89–90 руб./кг. 

Emeat. Май. 2010.

РОССИЯ СОКРАТИЛА ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ 

В ТРИ РАЗА

Россия в I квартале снизила импорт мяса птицы в 
3 раза — до 49 тыс. т (на $69,5 млн) против 147,4 тыс. т 
($158,7 млн) за аналогичный период прошлого года, со-
общила ФТС.

Резкое снижение эксперты мясного рынка объясняют 
прекращением поставок курятины, главным образом, из 
США в связи с «хлорной проблемой».

В то же время импорт красного мяса (говядина и сви-
нина), по данным таможенной статистики, в январе–
марте увеличился до 198,8 тыс. т против 184,4 тыс. т. Вы-
рос импорт и некоторых других видов продовольствия 
(сахара-сырца, чая, кофе). В то же время ввоз подсолнеч-
ного масла снизился до 9,3 тыс. т, консервов из мяса — до 
4,3 тыс. т против 7,3 тыс. т.

В товарной структуре импорта из стран дальнего за-
рубежья доля продовольственных товаров и сырья для 
их производства составила 18,2%, что на 0,7 процент-

ного пункта выше, чем в I квартале 2009 года. В товар-
ной структуре импорта из стран СНГ в январе–марте  
2010 года эта продукция заняла 14,9% против 16% за ана-
логичный период прошлого года. 

Агентство «Интерфакс». Май. 2010.

МИНСЕЛЬХОЗ РФ ХОЧЕТ СНИЗИТЬ КВОТУ  

НА ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ НА 170 ТЫС. Т

Минсельхоз РФ предлагает уже в этом году снизить на 
170 тыс. т квоту на импорт мяса птицы в Россию, заяви-
ла глава ведомства Елена Скрынник. Российские произ-
водители подтвердили реальные возможности дополни-
тельного производства именно этого объема.

В 2009 году Россия сократила объем импортных квот 
на мясо птицы на 30 тыс. т. По данным Скрынник, об-
щий объем импорта в прошлом году снизился на 20%, до  
965 тыс. т, а объем собственного производства составил 
порядка 2,5 млн т.

В 2010 году квота на ввоз в РФ мяса и пищевых суб-
продуктов домашней птицы составляет 780 тыс. т, на 
2011 год — 600 тыс. т, на 2012 год — 550 тыс. т.

В феврале текущего года министр заявляла, что Рос-
сия в течение 4–5 лет сможет полностью заместить им-
портное мясо птицы отечественной продукцией за счет 
развития собственных производственных мощностей.

В частности, по ее словам, уже в этом году сельхоз-
производители РФ планируют реализовать 23 новых 
проекта по строительству птицеводческих комплексов 
мощностью 320 тыс. т в год. Для этого будет привлечен 
31 млрд руб. субсидированных кредитов.

Производство мяса птицы в РФ за последние 10 лет 
выросло в 3,4 раза.

РИА Новости. Апрель. 2010.

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА ПТИЦЫ 

МОЖЕТ ВЫРАСТИ ВДВОЕ

Отраслевая ассоциация производителей мяса птицы —  
Росптицесоюз — разработала программу «Развитие птице-
водческой отрасли до 2020 года». Планируется, что из 
крупнейшего импортера курятины страна превратится 
в экспортера и станет полностью обеспечивать себя мя-
сом. Но для этого необходимо полностью отказаться от 
импорта, отмечают авторы программы. 

Как стало известно, в марте Росптицесоюз направил 
в Минсельхоз отраслевую программу с горизонтом пла-
нирования в десять лет. Минсельхоз, в свою очередь, ра-
зослал документ на согласование в Минэкономразвития 
и Минфин. Основные цели программы — это обеспече-
ние потребности населения отечественной продукци-
ей и экспорт мяса в другие страны. Согласно прогноз-
ным параметрам, производство мяса птицы в стране 
вы растет в 2020 году до 4,5 млн т, производство яиц —  
с 39,3 млрд в 2009 году до 50 млрд штук в 2020 году. 

Как говорится в программе, для регулирования рын-
ка птицеводческой продукции на период до 2020 года 
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необходимо, в частности, создать инфраструктуру оп-
товых рынков птицеводческой продукции, рассмотреть 
вопрос включения отрасли в систему закупок яиц, мяса и 
продукции из мяса птицы для федеральных и региональ-
ных государственных нужд, расширить сеть фирменных 
магазинов. В области таможенно-тарифного регулирова-
ния требуется своевременная корректировка импортных 
по ставок птицы вплоть до полного отказа от импорта. 

По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобы-
левой, с 1998 года отечественное птицеводство растет 
на 14–16% ежегодно. «В 2010 году второй год подряд при-
рост производства ожидается свыше 300 тыс. т в убойной 
массе», — отмечает она. Уже в I квартале 2010 года произ-
водство мяса птицы приросло на 86 тыс. т, или примерно 
на 15%, по сравнению с I кварталом 2009 года. 

Программа, конечно, амбициозная, но вполне дости-
жима при определенных условиях, говорят эксперты. 
«Мы согласны, что потребление птицы в России име-
ет огромные перспективы, и вкладываем в увеличение 
мощно стей», — говорит руководитель управления по 
коммуникациям группы «Черкизово» Ирина Острякова. 
Однако, по мнению члена Совета Федерации и основа-
теля компании «Моссельпром» Сергея Лисовского, надо 
аккуратно подходить к развитию внутреннего произ-
водства: «Необходимо устанавливать планы по регионам 
на производство птицы. К примеру, в центральной ча сти 
России уже сейчас производится достаточно большой 
объем мяса птицы». 

«Чтобы достичь объема производства в 4,5 млн т, требу-
ется не только потребительский спрос, должны быть так-
же предпосылки для развития экспорта — низкие цены за 
счет снижения себестоимости производства», — говорит 
руководитель исполнительного комитета Националь-
ной мясной ассоциации Сергей Юшин. Успехи бразиль-
цев в торговле на мировом рынке мяса стали результа-
том их постоянной борьбы с себестоимостью. 

Однако если в США и Бразилии птицеводы фокусиру-
ются на низкой себестоимости, то в России — пока на уве-
личении объемов производства. Президент консалтинго-
вой компании «Авис» Наталья Яковлева говорит: «Исходя 
из этого, очевидно, что США и Бразилия будут продолжать 
бороться за мировые рынки сбыта, и их низкая себестои-
мость — это основной конкурентный инструмент». 

В 2010 году крупнейшие мировые производители 
мяса — США, Китай и Бразилия — по оценке Минсель-
хоза США, произведут соответственно по 16,22 млн,  
12,5 млн и 11,42 млн т бройлерного мяса. Экспорт Бразилии 
в этом году ожидается на уровне 3,3 млн т, США — 2,9 млн, 
а Китая — 254 тыс. т.

РБК Daily. Апрель. 2010.

ПТИЦЕФАБРИКА ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛА 

МЕЖДУНАРОДНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ

После проведения процедур аккредитации и лицензи-
рования птицефабрика «Синявинская» получила серти-
фикат ЕС на производство яичного порошка. 

Полученный сертификат позволяет предприятию 
экс портировать эту продукцию в страны Евросоюза. Ра-

нее качество продукции ЗАО «Птицефабрика Синявинс-
кая» уже было подтверждено международным сертифи-
катом качества ISO 22000–2007.

Птицефабрика «Роскар», расположенная в Выборг-
ском районе области, также проходит процедуру полу-
чения европейского сертификата на яичную продукцию. 
Предприятие имеет собственные цеха глубокой перера-
ботки яйца, где производятся меланж, жидкий белок и 
желток для кондитерской промышленности, а также го-
товое вареное яйцо для ресторанов Петербурга.

REGNUM. Апрель. 2010.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ: РАЗВИВАТЬ МЯСНУЮ 

ОТРАСЛЬ БУДЕТ КЛАСТЕР

По мнению министра сельского хозяйства Иркутской 
области Юрия Бажанова, наиболее подходящей формой 
производства мясной продукции в современных услови-
ях является кластер. В Приангарье существует хорошая 
производственная база для создания такого кластера: де-
сять средних и крупных мясокомбинатов, три крупных 
бройлерных птицефабрики.

В рамках проекта планируется провести рекон-
струкцию «Саянского бройлера», Ангарской и Братской 
птице фабрик, СХАО «Белореченское». Это позволит уве-
личить обеспеченность региона мясом птицы на 22%. 
Кроме того, решается вопрос о реконструкции Саянско-
го и Падунского свинокомплексов. Большая роль в созда-
нии кластера отводится небольшим фермерским и лич-
ным подсобным хозяйствам, которые производят 55% 
мяса скота и птицы.

Важной составляющей кластера должны стать круп-
ные откормочные предприятия, заметил Юрий Бажанов. 
При содействии мясоперерабатывающих комбинатов 
и агрохолдингов планируется восстановить сеть меж-
районных хозяйств по откорму молодняка КРС. Иркутс-
кий мясокомбинат уже ввел такую площадку на 2 тыс. го-
лов и планирует ее расширять до 5 тыс. 

Реализация проекта создания в Приангарье мяс-
ного кластера позволит увеличить потребление мяса 
в регионе за счет собственного производства на 26% 
и дове сти этот показатель до 45 кг на человека в год 
(сейчас — 35 кг).

Allmedia. Апрель. 2010.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ХАЛЯЛЬ-ПРОДУКЦИИ 

В КОМПАНИИ «ЧЕЛНЫ-БРОЙЛЕР» 

В городе Набережные Челны активно развиваются 
предприятия, выпускающие халяльные продукты пита-
ния. Крупнейший в Татарстане производитель курятины 
ООО «Челны-Бройлер» увеличил объемы производства 
такой продукции в 60 раз. 

В 2004 году предприятие произвело 41,1 т продук-
ции, а в 2009 году эта цифра составила уже 2585,2 т, что 
составляет прирост в 60 раз. На этом «Челны-бройлер» 
оста навливаться не собирается, в планах компании в 
2010 году нарастить объемы до 4227,5 т. Реализуется ас-
сортимент в 14 регионах России. 

Emeat. Март. 2010.
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ВЫСТАВКА ИННОВАЦИЙ И ВУЛКАН
Сазонова Н.В., заместитель главного редактора

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: В статье рассказывается о Международной выставке VIV Europe 2010, состоявшейся в апреле 

в г. Утрехте (Нидерланды).

Summary: In the article it is told about International exhibition VIV Europe, which recently took place in Utrecht 

(the Netherlands).

Ключевые слова: выставка VIV Europe, животноводство, птицеводство, пищевая цепь, инновации.

Key Words: VIV Europe exhibition, livestock sector, poultry industry, food chain, innovations.

С грустью при-
ходится кон-

статировать, что 
очередного сви-
дания с Голлан-
дией, вернее, с 
К о р о л е в с т в о м 
Нидерланды, на 
этот раз не про-

изошло. Во всем виноват исландский вулкан Эйяфьял-
лайокудль (Eyjafjallajökull), вздумавший извергать пепел в 
небеса. Ему способствовал ветер, дувший на Европу. В ре-
зультате тысячи людей не попали туда, куда стремились. 
Так случилось и с нашей делегацией. Однако статью о вы-
ставке все-таки было решено писать. Она будет о том, что 
мы потеряли. Потеряли свежие впечатления, не увидели 
своими глазами новинки, не смогли лично пообщаться со 
многими интересными людьми. Такова преамбула.

Организаторы извинились перед теми, кто не смог 
попасть в Утрехт. Выставка же инновационных техноло-
гий и перспективных разработок VIV Europe 2010 состо-
ялась в Jaarbeurs Exhibition Centre в положенное время, 
с 20 по 22 апреля. Организаторы пришли к выводу, что 
изменение сроков принесет еще больший ущерб, ведь 
механизм уже был запущен.

Традиционно выставки VIV являются местом демон-
страции самых передовых разработок в области произ-
водства качественных продуктов питания, технологий 
для разведения и содержания сельскохозяйственных 
животных и птицы. Их посещают 35–40 тыс. специали-
стов. Но в этот раз на выставке всего было зарегистриро-
вано 17339 человек. Из них: 10445 — посетители и 6894 — 
участники. Они представляли 84 страны. Представители 
птицеводческой отрасли составили 37% собравшейся  
аудитории.Сюда приезжают те, кто заинтересован во 
всех звеньях пищевой цепи, люди, умеющие быстро ана-
лизировать ситуацию и принимать решения.

Итак, выставка открылась 20 апреля. К сожалению, 
многие зарезервированные стенды так и не ожили. На-
пример, 120 компаниям из Китая вулкан помешал при-
лететь в Голландию. И раньше бывало, что китайцы 
опаздывали к открытию, но в этот раз надежды таяли с 

каждой минутой — облако пепла облетело вокруг Земли, 
и аэропорты были закрыты. И все-таки Жерар Левэнбург 
(Gerard Leeuwenburgh), директор стратегического раз-
вития международных выставок VNU Exhibitions Europe, 
провозгласил выставку VIV Europe открытой. Он сказал, 
что вулкан ввел выставку в зону турбулентности и на-
звал положение форс-мажорным, поскольку далеко не 
все смогли приехать, однако она должна пройти под зна-
ком солидарности работников животноводства и увен-
чаться успехом. Организаторы взяли на себя обязатель-
ства устроить виртуальную выставку, чтобы хоть как-то 
сгладить для посетителей и участников потери от про-
пуска VIV Europe и постараются что-то компенсировать, 
расширив программу других выставок VIV.

В ходе церемонии открытия прошли награждения спе-
циалистов за личные достижения. Среди птицеводов на-
грады получили Генри Кюль (Henry Kuhl) из Kuhl Inc. и 
Марлен Боэриан (Marleen Boerjan) из Pas Reform Hatchery 
Technologies. Среди всего, что может быть интересно при 
посещении крупной международной выставки, важную 
роль играет научная конференция. На VIV к выступлению 
всегда привлекаются специалисты с мировыми именами. 

Для анализа положения в отрасли обычно пригла-
шают экспертов Rabobank. Аналитик Дирк Йен Кеннес 
(Dirk Yan Kennes) считает, что рост населения Земли в 
ближайшие 10–20 лет будет подталкивать развитие ми-
рового мясного рынка, и увеличение составит 40%. Счи-
тается, что переход через порог ежедневного дохода че-
рез $2 означает отказ от вегетарианской диеты и переход 
на питание, включающее мясо. При этом самый большой 
рост ожидается в секторе мяса птицы. Это хорошие но-
вости для птицеводов!

Предполагается, что 70% из ожидаемого 40%-ного роста 
придется на азиатский регион. Там складывается самая бла-
гоприятная ситуация для производства продуктов питания.

Рост азиатского спроса объясняется возможностями 
поставок из обеих Америк. Дело в том, что при всех про-
чих равных условиях потребуется обрабатывать 140 млн га  
земель, чтобы обеспечить кормами необходимое пого-
ловье. По данным Rabobank, в настоящее время есть ре-
зерв в 180 млн га, большая часть из которых находится в 
саванне Бразилии.
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УСТОЙЧИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ  

В КРУГЛОМ ДОМЕ

Sustainable Egg Production in a Round House

В Нидерландах завершаются по следние этапы стро-
ительства инновационного комплекса для производ-
ства яиц. Вот-вот состоится торжественное открытие 
круглого дома — Rondeel.

Будучи заинтересованным в устойчивом производ-
стве яиц, министерство сельского хозяйства Нидерлан-
дов обратилось в Университет Вагенинген с запросом об 
изучении новых возможностей в будущем и разработке 
научной концепции. В 2006 году результаты были опуб-
ликованы в отчете Houden van Hennen. В задачу исследо-
вательской группы входило изучение сфер конфликтов 
интересов между потребностями несушек, корпоратив-
ной ответственностью предпринимателей и оптималь-
ной рабочей средой для птицеводческой фермы.

Одним из результа-
тов проведенной рабо-
ты стал круглый дом, 
названный Rondeel . 
Эта концепция пред-
лагает совершенно но-
вый взгляд на содержа-
ние яичной птицы, где 

каждая зона имеет соб ственную цель. Cor van de Ven, 
хозяин Venco Groep, с энтузиазмом воспринял эту кон-
цепцию и воплотил идею в жизнь.

Rondeel является частью Venco Groep. Эта частная гол-
ландская компания известна своей приверженностью к ин-
новациям, в частности в птицеводческом секторе. В Venco 
Groep входят также такие компании, как Vencomatic, Prinzen 
и Agro Supply. Rondeel будет действовать самостоятельно и от-
вечать за весь путь яйца, вплоть до розничного маркетинга.

Круглое здание в Барневельде уже построено. Такие 
же строения будут построены и в других районах Ни-
дерландов.

Потребление мяса в развитых странах будет фокуси-
роваться на проблемах качества продукции, что обуслов-
ливает рост стоимости производства. Частью этой про-
блемы является повышение требований к благо получию 
животных и птицы. И еще надо сказать о роли глобали-
зации, благодаря чему компании-производители мяса 
должны инвестировать средства, чтобы соответствовать 
требованиям к качеству продуктов.

Ожидается, что к 2020 году мировые рынки животно-
водческой протеиновой продукции станут более разно-
образными. Производство продовольствия на этих рын-
ках станет выгодным делом. 

Профессор Джон Ходжес ( John Hodges) в своем выступле-
нии особо отметил тенденцию развития мирового сельского 
хозяйства и производства продуктов питания на долгосроч-
ной основе. Министр сельского хозяйства, природополь-
зования и качества продуктов Нидерландов Герда Вербург 
(Gerda Verburg) также подчеркнула важность устойчивости и 
долгосрочности развития отрасли: «Корни лучшего мира за-
ключаются в устойчиво сти. Только так можно противосто-

ять вызовам времени и обеспечить растущий потребитель-
ский спрос». Госпожа министр назвала уже воплощенные в 
Нидерландах в жизнь достижения, например, новые систе-
мы содержания птицы и производство энергии из помета.

Пройдемся по павильонам выставки, господа. Орга-
низаторы постарались на славу, но сколько же усилий 
пришлось предпринять участникам, чтобы добраться 
до Утрехта. Гости из Израиля смогли долететь до Ита-
лии, а оттуда ехали на поезде. Испанцы добирались на 
переполненном автобусе. Многие приехали на автомо-
билях, даже из Турции, Украины и Ливана. Группа ки-
тайцев, сотрудничающих с De Heus Koudijs, добралась 
до Варшавы, куда из Голландии за ними отправили ма-
шину. Гости из ЮАР четыре дня ждали вылета в аэро-
порту Йоханнесбурга. 

Жерар Левэнбург признал, что на стендах участников 
представлено очень много новинок, они планировали 
провести встречи с партнерами и потенциальными по-
купателями, которые не состоялись из-за недостаточного 
числа посетителей. Но все-таки большинство не впали в 
уныние и искали выходы из сложной ситуации. Вот, на-
пример, компания Meyn Food Processing Technology пост-
роила на своем стенде целый птицеперерабатывающий 
цех. Представители компании опасались, оправдаются 
ли их ожидания, ведь столько сил было вложено в под-
готовку презентации. Гостей, конечно же, было меньше, 
чем хотелось бы, однако мероприятие прошло с боль-
шим успехом. В этом можно убедиться, посмотрев видео-
ролик на сайте www.meyn.com.

   Смогли провести запланированное мероприятие и 
на стенде Ovotrack, где демонстрировали небольшое, но 
очень «умное» устройство для производителей яиц — ECI 
(Egg Cargo Identifier). 

 «Ovotrack знает, куда движутся ваши яйца!» – так зву-
чит лозунг, и это точно. Ovotrack ECI — это решение для 
автоматизации процесса сортировки яиц. Компания 
предлагает свою концепцию автоматической загрузки и 
разгрузки пластиковых поддонов и паллет с яйцами на 
конвейере. Предложено решение обслуживания процесса 
смены партии яиц без оператора. ECI представляет собой 
пластиковый ярлык, который прикрепляется на угол пал-
леты. У ECI есть штрих-код, который сканируется во время 
загрузки паллеты на конвейер, потом сканируется еще раз 
на сортировальной системе. Ко всему прочему, он отмеча-
ет грязные поддоны, и их можно легко удалить. 

На стенде кормовой компании Provimi, лидера в про-
изводстве кормов для животных и птицы в мире, заин-
тересованные посетители могли ознакомиться с новой 
стратегией компании по созданию единообразного гло-
бального бизнеса.

Австрийская компания по производству кормовых 
добавок Biomin предлагала свою новую продукцию — 
фито генную добавку P.E.P. MGE. 

На выставке была хорошо организована информа-
ционная работа. Достаточно было зайти на стенд Reed 
Business, где были представлены многочисленные изда-
ния, чтобы получить исчерпывающие сведения о том, 
что такое современное животноводство.
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Компания Alltech отмечает в этом году свое 30-летие. 
Этому событию был посвящен их стенд. Помимо этого, 
Alltech совместно с Bord Bia подготовили презентацию 
для конференции по безопасности мяса и мясопродук-
тов. Хелен Кинг (Helen King) рассказывала там о том, что 
такое современный потребитель, о его позиции и пове-
дении и о том, как они будут изменяться в течение бли-
жайших 3–5 лет, и что должна делать мясная индуст-
рия, чтобы, используя эти знания, вводить инновации и 
изыскивать возможности для роста.

Все знают, что компания Big Dutchman известна в мире 
своими инновационными изобретениями. Ее стенд всег-
да интересно посетить. Там было показано, например, 
как из птичьего помета можно получить энергию, снача-
ла переработав его в гранулы. 

Читатели, наверно, помнят, что одной из специаль-
ных тем выставки были «Яйца!». Эту тему курировал Из-
дательский дом WATT Publishing. Для ее воплощения был 
выстроен специальный павильон, где и проходила в те-
чение двух дней конференция. Среди выступавших была 
и отмеченная наградой VIV Europe Марлен Боэриан. Ей 
удалось собрать большую аудиторию: она славится сво-
ими ораторскими и педагогическими способностями и, 
кроме того, душевностью и улыбчивостью.

Вел конференцию д-р Саймон Шейн (Simon Shane), 
адъюнкт-профессор из Университета Северной Кароли-
ны (США). В выступлениях была продемонстрирована 
вся цепочка, составляющая яичную промышленность — 
от работы генетических центров до переработки яиц.

Еще одна специальная тема — «Безопасность мяса 
и мясных продуктов». Ее проводил Издательский дом 
Positive Action Publication Ltd. К сожалению, из-за форс-
мажорной ситуации ее пришлось сократить до одно-
го дня. И все-таки общими усилиями удалось показать 
во всей полноте важность проблем безопасности мяса  
и мясопродуктов.

Выставка — это, конечно, серьезное мероприятие, что 
не означает, однако, запрета на разного рода развлечения. 
Эта мысль, видимо, и пришла в голову кому-то в компании 
Marel — Stork. Именно они пригласили трех симпатич-
ных скрипачек, которые развлекали посетителей возле их 
стенда, а там было на что посмотреть. Компания проде-
монстрировала более 10 своих новых продуктов.

На выставке VIV Europe птицеводы Нидерландов вы-
двинули интересную инициативу. Почти все основные 
голландские птицеводческие компании и организации, 
действующие на мировом рынке, объединены в Dutch 
Poultry Centre, который координирует деятельность сво-
их членов и представляет их интересы на мировой арене. 
Именно этот Центр и стал координатором инициативы 
«На службе у планеты Птицеводство» (Serving the Poultry 
Planet). Подключившись к этому движению, каждое 
птице водческое предприятие, находящееся в любой точ-
ке мира, может связаться с интересующей его компанией 
в Нидерландах и наладить деловые контакты. Председа-
тель DPC Якко Вагелаар ( Jacco Wagelaar) говорил на пре-
зентации данной инициативы министру Герде Вербург,  
что у голландской птицеиндустрии высокая репутация 

в мире, поэтому именно отсюда должна исходить ини-
циатива по стимулированию инноваций и технической 
кооперации. Правительство поддержало инициативу, 
главная цель которой — для достижений устойчивости 
развития отрасли обеспечить доступ к научным знани-
ям и инструментам всех производителей. 

УСКОЛЬЗНУВШЕЕ ОЧАРОВАНИЕ

Знаменитый парк цветов Кейкенхоф (Keukenhof ) в 
представлении не нуждается. С момента открытия в 
1949 году здесь выставляются не только «живые» экс-
позиции из весенних цветов, но и работы известных 
скульпторов. 

В 2010 году в Кейкенхоф каждая деталь «говорит» о 
России. Это и многочисленные матрешки, и русский 
военный велосипед для желающих сфотографировать-
ся у входа в парк, и вы-
ставка, посвященная 
русскому балету. В пар-
ке можно осуществить 
прогулку по типично 
русскому ланд шафту, 
увидеть типично рус-
скую дачу, а также по-
сетить традиционные 
романтические сады. 
Главной тематической 
«изюминкой» называ-
ют объемную мозаику 
с изображением знаме-
нитого собора Василия 
Блаженного в Москве.

From Russia with love — с таким лозунгом обраща-
ются к посетителям парка ландшафтные дизайнеры 
и организаторы выставок во главе с гендиректором  
Питом де Ври. «Страна с особенным прошлым, потря-
сающая и мистическая» вдохновляет их. 

Выставка VIV Europe 2010 стала историей. О ней несом-
ненно будут вспоминать, хотя бы потому, что она была 
связана с беспрецедентным событием — извержением 
вулкана Эйяфьяллайокудль, парализовавшем Европу на 
несколько дней. Это событие еще раз заставляет задумать-
ся, насколько же человек еще зависим от природы.

Но оптимизм не должен нас оставлять, ведь это была не 
последняя выставка. Будем надеяться на лучшее.     

Для контактов с автором:
Сазонова Наталья Владимировна

тел. 8 (499) 728-7895
e-mail: poultry-editor@yandex.ru
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР. ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Пищаева Л.С., заместитель главного редактора журнала «Настрой»

ГК «Ленптицепром-Инжиниринг»

Аннотация: Читатель найдет в этом материале информацию о ведущей инжиниринговой компании в птицевод-

ческом секторе России ГК «Ленптицепром-Инжиниринг».

Summary: The reader will find here the information about such leading engineering company in Russian poultry 

industry as GK ‘Lenptitseprom-Engineering’. 

Ключевые слова: строительство и реконструкция птицеводческих комплексов, утилизация отходов, совре-

менные технологии.

Key Words: construction and reconstruction of poultry complexes, waste utilization, modern technologies.

Если речь идет о возведении объекта агропромышленного комплекса, то на первый план выходят крите-
рии надежности, функциональности и качественного выполнения проекта.

Учитывая тот факт, что работы должны выполняться в разных областях — от строительства кар-
каса из легких металлоконструкций до наладки и установки современного европейского оборудования —  
выполнить подобную задачу может лишь многоцелевой строительный холдинг. Группа Компаний  
«Ленптицепром-Инжиниринг» — один из них.

«Ленптицепром-Инжиниринг» — 
ведущая инжиниринговая Группа 
Компаний Восточной Европы. Это 
крупнейший проектировщик и про-
изводитель, надежный поставщик 
и строитель птицеводческих, жи-
вотноводческих комплексов, а так-
же складов, многоцелевых ангаров 
и быстровозводимых зданий из лег-
ких металлических конструкций. 
На ее счету строительство и рекон-
струкция основных птицеводческих 
объектов в городе Волосово, посел-
ках Шундорово и Оредеж. Проведена 
реконструкция таких птицефабрик, 
как «Красные Зори», «Лебяжье», «Скво-
рицы». Близится к завершению про-
ект реконструкции птицефабрики 
«Синявинская имени 60-летия Союза 
ССР» — уникальный для России. Эта 
птицефабрика станет крупнейшей в 
Европе и войдет в пятерку крупней-
ших в мире. В проектном портфеле 
Группы Компаний — построенные и 
реконструированные промышлен-
ные комплексы, а также долгосроч-
ные контракты на строительство и 
переработку по всей России. 

Большой опыт строительства и 
реконструкции, накопленный ком-
панией за годы работы на Северо-
Западе, дает ей возможность гаран-
тировать заказчикам высочайшее 
качество выполняемых работ. Сегод-

ня компания не только является ре-
гиональным лидером, она также уве-
ренно выходит и на федеральный 
уровень, работает по всей России. 

Успех компании во многом опре-
деляет комплексный, системный под-
ход к организации бизнеса. Группа 
Компаний производит реконструкцию 
и строительство птицеводческих и жи-
вотноводческих комплексов, по ставку 
и монтаж европейского оборудова-
ния, а также его последующее обслу-
живание, обучение персонала. Помимо 
этого, компания специа лизируется на 
утилизации отходов (куриного поме-
та, навоза, ТБО, по крышек), производит 
очистку почв от нефтяного загрязне-
ния и занимается реализацией уни-
кального экологически чистого удоб-
рения «ИЗОБИЛИЕ (ABUNDANCE)». За 
счет четкой организации деятельно сти 
и благодаря продуктивному сотруд-
ничеству всех частей компании, на се-
годняшний день ГК «Ленптицепром- 

Инжиниринг» — единственный хол-
динг на северо-западе, который про-
ектирует, строит и обеспечивает 
всеми видами технологического обо-
рудования объекты агропромышлен-
ного комплекса. 

Максимальная эффективность в 
области птицеводства и животно-
водства зависит от разработки но-
вых экологически безопасных и 
энергосберегающих технологий. 
Доверяя автоматизацию и механи-
зацию всех производственных про-
цессов ГК «Ленптицепром-Инжини-
ринг», предприятия экономят до 30% 
затрат, и при этом значительно уве-
личивают свой доход. 

Результативность работы возво-
димого объекта неразрывно связана 
с его технологической оснасткой, а 
также с применением современных 
материалов. В проектных решениях 
«Ленптицепром-Инжиниринг» при-
меняет только новые строительные 
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материалы высочайшего качества, 
конструкции и оборудование веду-
щих мировых и российских произво-
дителей, имеющие все необходимые 
сертификаты. Одно из ключевых на-
правлений деятельности компании —  
комплексные монтажные работы 
технологического оборудования для 
птицеводческих и животноводческих 
предприятий агропромышленного 
комплекса. Многолетний опыт рабо-
ты с самым современным оборудо-
ванием зарубежных фирм, таких как 
Roxell (Бельгия), Skov (Дания), Tecno 
(Италия), Pas Reform (Нидерланды), 
Zucami (Испания), Facco (Италия), — 
залог высокого профессионализма 
специалистов компании.

Неоспоримое преимущество ком-
пании номер один — строительство 
зданий «под ключ». В трудоемком про-
цессе участвуют только те организа-
ции, которые входят в ГК «Ленптице-
пром-Инжиниринг». Немаловажно, 
что компания имеет собственную 
производственную базу, в том чис-
ле завод по производству легких ме-
таллоконструкций. Поточный метод 
строительства обеспечивает наибо-
лее эффективное использование тру-
довых ресурсов и механизмов, что, 
в свою очередь, позволяет сущест-
венно оптимизировать сроки вы-
полнения работ. Высококвалифици-
рованные специалисты реализуют 
комплекс технологически связанных 
процессов, значительно повышая, та-
ким образом, качество работ и сокра-
щая производственные издержки. 

Внутреннее оборудование объек-
тов агропромышленного комплек-
са, построенных «Ленптицепром- 
Инжиниринг», — предмет особой 
гордости. Каждый проект разраба-
тывается индивидуально, в соот-
ветствии со всеми международными 
стандартами. Благодаря тесному со-
трудничеству с крупнейшими евро-

пейскими поставщиками оборудова-
ния для животно- и птицеводческих 
объектов, специалисты компании 
всегда в курсе любых инноваций на 
рынке агропромышленного строи-
тельства и всегда готовы оперативно 
предоставить любую техническую 
консультацию своему клиенту —  
помочь с теоретическими пробле-
мами либо выехать на место для уст-
ранения образовавшейся проблемы. 
«Ленптицепром-Инжиниринг» объ-
единяет образованных, талантли-
вых и целеустремленных людей.

«Ленптицепром-Инжиниринг» — 
это, прежде всего, социально ответ-
ственный бизнес. На протяжении мно-
гих лет холдинг поддерживает дет ские 
дошкольные и школьные учрежде-
ния для детей с задержкой психичес-
кого развития, участвует в проекте 
детского хосписа «Мечты сбывают-
ся», а также сотрудничает с зоопарком  
г. Санкт-Петербург в проекте «Спасе-
ние ластоногих». Хорошей традицией 
стал ежегодный конкурс детских ри-
сунков «Мы строим Петербург!». 

Профессиональный подход, ши-
рокое применение компанией инно-
вационных технологических реше-
ний были неоднократно отмечены 
экспертами самого высокого уровня. 
На сегодняшний день ГК «Ленптице-
пром-Инжиниринг» является ла у-
реатом многих специализирован-
ных агропромышленных выставок, а 
также входит в состав НП «Строите-
ли Ленинградской области». Зареко-
мендовав себя как надежный парт нер 
и поставщик, качественно и в срок 
выполняя взятые на себя обязатель-
ства, холдинг стал лауреатом пре-
мии «Лидеры экономического разви-
тия России», победив в номинации 
«Предприятие года», а также «За обу-
стройство Земли Российской».

В 2009 году на XVIII выставке- 
ярмарке «Агрорусь» холдинг стал об-

ладателем сразу двух золотых ме-
далей «За технологию переработки 
куриного помета, свиного навоза, от-
ходов крупного рогатого скота», а так-
же «За экологически чистое удобре-
ние из куриного помета «ИЗОБИЛИЕ 
(ABUNDANCE)». На международной 
выставке «Золотая осень» в Москве 
холдинг удостоился высших наград в 
области строительства и утилизации 
отходов. Компания также активно 
участвует в экологических форумах 
страны, где каждый раз по достоин-
ству оценивают качество продукции 
и широкий спектр услуг холдинга. 

За время своей деятельности ГК 
«Ленптицепром-Инжиниринг» за-
крепила за собой лидирующие пози-
ции, сумев накопить огромный опыт 
в области реконструкции и строи-
тельства птицеводческих и животно-
водческих объектов, а также опыт 
адаптации европейского оборудова-
ния на российском рынке. ГК «Лен-
птицепром-Инжиниринг» — это 
гарантия качественного и своевре-
менного строительства. Многолетний 
опыт работы и высококвалифициро-
ванные инженерно-технические кад-
ры позволяют компании справляться 
с любой задачей. Нам доверяют и на-
шими услугами пользуются лучшие 
отечественные и иностранные агро-
промышленные компании. 

ГК «Ленптицепром-Инжиниринг» 
является информационно открытой 
компанией. Весь ассортимент това-
ров и услуг, а также дополнительный 
материал по компаниям вы можете 
получить на нашем сайте — www.
lppi-spb.ru     

Для контактов с автором:
Пищаева Любовь Сергеевна

Адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Хрустальная, д. 18

тел. +7 (812) 365-0220
e-mail: info@lppi.spb.ru
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РОССИЙСКОЕ ПТИЦЕВОДСТВО: 
АНАЛИЗ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗЫ

Бобылева Г.А, генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Российский птицеводческий союз»

Аннотация: В статье дан развернутый анализ ситуации в птицеводческой отрасли Российской Федерации. 

Говорится о сложившихся тенденциях и перспективах развития отрасли.

Summary: In the article the extensive analysis of the situation in poultry industry of the Russian Federatin is done. It is 

told about wellestablished tendencies and perspectives of the sector development.

Ключевые слова: российское птицеводство, экономические показатели, производство и переработка мяса 

птицы и яиц, конкурентоспособность, рынок мяса птицы.

Key Words: Russian poultry industry, economical indices, production and processing of poultry meat and eggs, 

competitiveness, poultry meat market.

Важнейшим фактором развития 
отрасли является наличие сба-

лансированного рынка. Формиро-
вание рынка мяса птицы и полити-
ка его регулирования долгое время 
строились по остаточному принци-
пу по отношению к российскому 
производителю: тарифные квоты на 
поставку импортного мяса птицы ус-
танавливались без учета созданного 
потенциала отечественного произ-
водства и перспектив его развития.

Кризисная экономическая ситуа-
ция 2008–2009 гг. показала необхо-
димость поддержки отечественного 
производителя и привела к приня-
тию Постановления Правитель ства 
РФ от 8 декабря 2008 года № 918  
«О временных ставках ввозных тамо-
женных пошлин в отношении отдель-
ных видов мяса крупного рогатого 
скота, свинины и мяса домашней пти-
цы», благодаря которому в 2009 году  
был сокращен объем импортной 
квоты на 300 тыс. т мяса птицы и 
значительно повышены тарифы на 
внеквотные поставки. 

Однако для перенасыщенного рын-
ка принятая мера оказалась недоста-
точной: стабильный прирост отечест-
венного производства мяса птицы и 
неравномерность поставок аналогич-
ной продукции по импорту (на IV кв. 
пришлось 35% из общего годового 
объема поставок по импорту) приве-
ли в конце 2009 года к дестабилизации 
рынка мяса птицы: увеличению остат-
ков мяса птицы и резкому снижению 

цен отечественных производителей 
данной продукции (табл. 1).

И как результат, среднесложившая-
ся цена т.г. оказалась более чем на 7 руб. 
ниже IV кв. прошлого года, что значи-
тельным образом ухудшило экономи-
ку предприятий и не могло не повли-
ять на качество продукции. При этом 
прирост производства за 4 месяца  
2010 года составил 118 тыс. т мяса птицы.

Аналогичная ситуация склады-
вается и на рынке яйца. Если в про-
шлом году, начиная с июня месяца, 
цена, хотя бы незначительно, но рос-
ла, то в январе она была на 15% ниже 
соответствующего периода прошло-
го года. Тем не менее прирост произ-
водства яиц составил 562 млн шт.

Объемы импортных поставок мяса 
на перспективу до 2012 года опреде-
лены Постановлением Правительства 
от 16 декабря 2009 года № 2021 «Об 
импорте говядины, свинины и мяса 
птицы в 2010–2012 гг.» (табл. 2). 

Понятно, что утвержденные та-
рифные квоты на импорт мяса пти-
цы не обеспечат его баланс, так как 
предложения отечественных произ-
водителей в совокупности с преду-
смотренным импортом не соответ-
ствуют сложившимся тенденциям 
внутреннего рынка и покупательной 
способности населения.

Мы видим, что при отсутствии 
резкого роста спроса населения и 
запланированном наращивании 
объемов производства, т.е. при сло-
жившемся уровне потребления, уже 

к 2012 году излишки невостребован-
ного мяса птицы на рынке составят 
более 300 тыс. т и около 4,5 млрд яиц. 

Такое состояние рынка опреде-
ляется, в том числе и сложившейся 
демографической ситуацией, кото-
рая характеризуется на сегодня сни-
жением доли зарабатывающего на-
селения наряду с увеличением доли 
иждивенческого населения. Данная 
тенденция прослеживается в про-
гнозных показателях: численность 
населения в трудоспособном возрасте  
будет ежегодно сокращаться почти 
на 1 млн человек, численность эко-
номически активного населения к 
2012 году сократится на 0,5 млн чело-
век, увеличение численности населе-
ния старше трудоспособного возраста 
ежегодно составит 0,5 млн человек.

При благоприятном развитии де-
мографической ситуации на форми-
рование емкого внутреннего рынка, 
обеспеченного платежеспособным 
спросом, в первую очередь, будут 
влиять условия, определяющие поку-
пательную способность населения.

По данным Росстата, несмотря на 
кризисную ситуацию в экономике 
и спад ВВП, среднедушевые доходы 
растут, сокращается число россиян, 
проживающих за чертой бедности.

На спрос нашей продукции в опре-
деленной мере повлияли изменения в 
структуре расходов. По данным Рос-
стата, расходы населения на продукты  
питания со II квартала прошлого года к 
началу 2010 года снизились практически  
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на 10%, и данная тенденция, обуслов-
ленная ростом тарифов на услуги мо-
нополий, предоставляемые населению, 
а также продолжающейся коммерциа-
лизацией услуг в социальной сфере, 
сохраняется и в текущем году.

По данным Росстата, реальные 
располагаемые доходы работающего 
населения в марте 2010 года, в сравне-

нии с мартом 2009 года, выросли на 
4,8%. Однако число безработных рас-
тет быстрее, и это находит выраже-
ние и в покупательной способно сти 
населения, и в уменьшении ресурсов 
на конечное по требление. Чтобы чет-
ко оценить ситуацию на мясном рын-
ке, необходимо понять, что происхо-
дило в последние годы (табл. 3). 

За последние 20 лет в России про-
изошли существенные изменения в 
структуре потребления основных  
видов мяса. В СССР к концу 80-х годов 
сформировалась следующая структу-
ра потребления: говядина — 43%, сви-
нина — 35%, мясо птицы — 18%.

В последние годы структура про-
изводства и потребления мяса скота 

Таблица 1
Остатки мяса птицы в сельскохозяйственных организациях, на предприятиях  

перерабатывающей промышленности и в оптовой торговле на 1 января и 1 апреля 2010 года 
(по крупным и средним организациям), т убойной массы

Регионы Сельско-
хозяйственные 

организации

 Перерабаты-
вающая 

промышленность

Оптовая
торговля

Итого

1 января 1 апреля 1 января 1 апреля 1 января 1 апреля 1 января 1 апреля
Российская 
Федерация

50966,0 71421,4 41114,0 52598,7 38564,0 43272,1 130644,0 167292,2 

9 субъектов РФ имеют остатки мяса птицы свыше 5 тыс. т
Белгородская обл. 18319,4 27663,4 0216,0 15243,9 398,3 639,2 28933,7 43546,5 
Челябинская обл. 4450,0 6 556,8 4277,0 5174,5 1313,5 864,3 10040,5 12595,6 
Свердловская обл. 1227,4 2402,7 669,0 1722,1 6170,0 5583,0 8066,4 9707,8 
Алтайский край 2333,0 3298,5 1354,0 2851,9 138,0 1328,0 3825,0 7478,4 
Липецкая обл. 548,1 806,2 811,0 1167,4 5137,1 5418,9 6496,2 7392,5 
Московская обл. 1870,6 3042,4 274,0 458,4 3369,7 3514,1 5514,3 7014,9 
Воронежская обл. 2233,2 827,5 1710,0 2779,4 666,0 679,8 4609,2 6286,7 
Красноярский край 132,1 260,3 183,0 470,0 299,8 4951,6 614,9 5681,9 
Приморский край 178,8 263,1 169,0 244,0 6692,0 4823,0 7039,8 5330,1 

25 субъектов РФ имеют остатки мяса птицы от 1 до 5 тыс. т
Пензенская обл. - - 64,0 49,0 3367,1 4247,8 3431,1 4296,8 
Татарстан 1968,6 2473,2 1078,0 1220,4 8,3 191,2 3054,9 3884,8 
Самарская обл. 155,0 153,8 233,0 128,0 100,9 3225,0 488,9 3506,8 
Хакасия 354,9 633,1 1501,0  800,0  -  - 1855,9 2433,1 
Краснодарский край 323,0 334,2 3563,0 1760,1 120,5 195,7 4006,5 2290,0 
Тверская обл. 400,3 1172,5 345,0 1016,2 40,0 36,6 785,3 2225,3 
Мордовия 832,6 154,9 765,0 1047,8 -  - 1597,6 2202,7 
Удмуртская обл. 1111,8 240,5 537,0 715,7 98,0 7,5 1746,8 1963,7 
Калининградская обл. 615,8 621,5 166,0 589,0 627,0 663,0 1408,8 1873,5 
Ростовская обл. 722,0 570,2 1580,0 785,1 258,5 505,5 2560,5 1860,8 
Новгородская обл. 220,1 996,7 459,0 670,4 81,8 72,6 760,9 1739,7 
Омская обл. 564,5 812,1 280,0 356,0 227,0 429,5  071,5 1597,6 
Владимирская обл. 449,9 822,7 334,0 630,5 233,7 69,2 1017,6 1522,4 
Иркутская обл. 255,0 918,6 119,0 480,6 96,3 96,3 470,3 1495,5 
Пермский край 419,1 659,9 247,0 407,7 23,4 344,4 689,5 1412,0 
Рязанская обл. 219,5 470,4 112,0 327,0 751,5 493,1 1083,0 1290,5 
Оренбургская обл. 635,9 726,6 409,0 471,2 100,0 84,0 1144,9 1281,8 
Волгоградская обл. 2336,0 648,3 972,0 579,3 13,6 17,7 3321,6 1245,3 
Курганская обл. 171,4 585,5 171,0 629,5 64,0 22,0 406,4 1237,0 
Новосибирская обл. 302,5 460,3 300,0 544,0 224,7 206,2 827,2 1210,5 
Тульская обл. 557,5 543,3 670,0 647,8 10,0 7,0 1237,5 1198,1 
Башкортостан 619,7 657,8 1195,0 503,3 254,3 - 2069,0 1161,1 
Ленинградская обл. 646,6 749,5 376,0 349,0 5,4 5,0 1028,0 1103,5 
Чувашская обл. 243,8 267,4 350,0 210,4 - 579,0 593,8 1056,8 

Таблица 2
Ситуация на российском рынке мяса птицы

Годы Отечественное 
производство

Импортные поставки 
(квота)

Общий объем про-
дукции на рынке РФ

Удельный вес 
импорта, %

2009 2540 986 3526 28,0
2010 (прогноз) 2855 780 3635 21,4
2011 (прогноз) 3055 600 3655 16,4
2012 (прогноз) 3255 550 3805 14,5
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и птицы претерпела существенные 
изменения ( рис.). В общем объеме 
производства удельный вес крупно-
го рогатого скота сократился с 42% 
в 2000 году до 26% в 2009 году, доля 
мяса птицы увеличилась с 18% до 38%, 
а доля свинины изменилась незначи-
тельно — с 35% до 33%. К 2012 году с 
большой долей вероятности сложит-
ся следующая структура потребле-
ния: говядина — 22%, свинина — 34%, 
птица — 44% .

Это связано с тем, что птица и сви-
нина — наиболее доступные виды мяса, 
поскольку их производ ство отличается 
высокой экономической эффективно-
стью. Доля мяса птицы и свинины в по-
треблении будет увеличиваться по мере 
роста доходов населения. При этом не-
обходимо подчеркнуть, что снижение 
доли говядины не приведет к сокраще-
нию потребления животных белков.

Учитывая уже сложившуюся долю 
мяса птицы в рыночных ресурсах, 
надо понимать, что увеличение по-
требления мяса птицы может проис-
ходить в двух случаях: первый — это 
увеличение доходов населения и со-
ответственно увеличение общего  
по требления мясных продуктов, вто-
рой — это снижение цены производи-
теля (занятие более выгодных ценовых 
позиций среди других видов мяса).

Учитывая тот факт, что птице-
водство обладает реальным потен-
циалом для обеспечения параметров 
продовольственной безопасности, 
Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации Путиным В.В. на 
совещании 14 января т.г., посвящен-
ном вопросам развития рынка мяса 
птицы, перед российскими птице-

водами была поставлена главная за-
дача на ближайшую перспективу — 
увеличить производство мяса птицы 
с тем, чтобы через 3 года осущест-
вить полное импортозамещение, а 
также разработать стратегию разви-
тия отрасли на период до 2020 года.

Проект программы «Развитие пти-
цеводства до 2012 года и на период до 
2018–2020 гг.» был подготовлен с уче-
том предложений, представленных  
73 субъектами Российской Федера-
ции, утвержден приказом и нахо-
дится на заключении в Минэконом-
развития и Минфине. В Программе 
запланировано производство мяса 
птицы к 2020 году в объеме 4,5 млн т, 
что должно обеспечить выход на за-
рубежные рынки. В 2012 году про-
изводство на душу населения долж-
но достигнуть 23 кг мяса птицы и 
303 яиц в год, а к 2020 году — 31,7 кг 
и 352 яйца соответственно.

Прогнозируемые объемы произ-
водства базируются на имеющихся 
в России сырьевых ресурсах (земля, 
вода, трудовые ресурсы), но без эк-
спорта продукции все же не обой-
тись, как по мясу, так, вероятно, и по 
яйцу (табл. 4).

При разработке комплекса мер не-
обходимо обратить особое внимание 
на создание условий для строитель-
ства новых и развития имеющихся  
перерабатывающих предприятий с 
использованием передовых техно-
логий для производства востребо-
ванной на мировом рынке мясной 
продукции с высокой добавленной 
стоимостью.

Среди наиболее перспективных 
рынков для реализации российского 
мяса и мясной продукции можно вы-
делить страны СНГ, включая ЕврАзЭС 
и ЕТС, а также Китай, Европейский 
Союз, Ближний Восток и Северную 
Африку.

Уже сегодня в стране возникают 
проблемы с реализаций продукции 
(растут остатки на складах птице-
фабрик, снижаются отпускные цены, 
несмотря на рост цен и тарифов на 
используемые ресурсы).

По оценке специалистов, в теку-
щем году 22 субъекта РФ обеспечат 
потребность региона в мясе пти-
цы собственным производством на 
100% и выше, исходя из уровня по-
требления 24,5 кг на человека, 22 субъ-
екта — от 50 до 99% и 34 субъекта — ме-
нее 50%. Наибольшее наращивание 
объемов производства мяса птицы  
к 2020 году планируется именно  
в тех субъектах, где собственное про-
изводство превышает потребность  
региона в данном продукте питания.  
В 2010 году превышение уже составляет 
89%, а к 2020 году производство превы-
сит потребность практически в 3 раза.

Обеспеченность потребностей ре-
гиона в яйце в текущем году выглядит 
следующим образом: 29 субъектов 
обеспечивают потребность полно-
стью и вывозят яйцо за пределы ре-
гиона, 30 субъектов — от 50 до 99%, и 
19 субъектов — менее 50%.

Таблица 3
Динамика и прогноз производства всех видов мяса 

в Российской Федерации, тыс. т в убойной массе
Показатели Годы

2000 2005 2009 2010 
(прогноз)

2012 
(прогноз)

2020 
(прогноз)

Производство 
всех видов мяса,

в том числе:

4431 4896 6748 7210 7953 10810

говядина 1895 1779 1735 1704 1699 2000
удельный вес, % 42,3 36,3 25,7 23,6 21,4 19,1
свинина 1569 1520 2231 2409 2698 3960
удельный вес, % 35,4 31,0 33,0 33,4 33,9 37,2
мясо птицы 766 1380 2542 2855 3255 4500
удельный вес, % 17,3 28,2 37,7 39,6 40,9 43,0
прочее 201 217 240 242 301 350
удельный вес, % 5,0 4,5 3,6 3,4 3,8 3,3

прочие;
3%

птица;
39%

говядина;
27%

свинина;
31%

прочие;
5%

птица;
18% говядина;

43%

свинина;
34%

1990 год 2009 год

Рис. Структура потребления разных видов мяса в России (1990–2009 гг.)
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Так же как и при производстве 
мяса птицы, наибольшее наращи-
вание объемов производства яиц к 
2020 году планируется в тех субъектах, 
где собственное производство превы-
шает потребность региона в данном 
продукте питания. В 2010 году превы-
шение составляет 37%, а к 2020 году 
производство превысит потребность 
практически в 2 раза.

Анализ ситуации свидетельству-
ет, что в последующие годы между 
производителями будет складывать-
ся серьезная конкуренция на внут-
реннем рынке. Возможное начало эк-
спортной экспансии еще в большей 
мере потребует дальнейшего совер-
шенствования мер по снижению за-
трат на всех этапах производства и 
переработки продукции, углублению 
переработки с целью повышения до-
бавленной стоимости, последова-
тельного продолжения модернизаци-
онных и инновационных процессов.

В этих целях важно обеспечить 
строительство новых объектов, вклю-
чающих все процессы производ ства 
по замкнутому циклу (от воспроиз-
водства до производства готовой про-
дукции и ее реализации), и техни-
ческое перевооружение объектов с 
использованием современных интен-
сивных технологических процессов.

В настоящее время, по нашей оцен-
ке, до 65% мяса птицы производится 
на отвечающих современным требо-
ваниям комплексах. Именно за счет 
этих комплексов, модернизированных 
и построенных в рамках реализации 
приоритетного нацио нального про-
екта «Развитие АПК» и Госпрограммы 
был получен прирост производства 
по птице на 84% (с 2005 по 2009 гг.).

Конкурентоспособность отечест-
венной продукции на внутреннем и 
внешнем рынках необходимо обеспе-
чивать за счет постоянного техноло-

гического и технического обновления 
действующих производств, прежде 
всего, в части расширения мощностей 
и углубления переработки с целью по-
лучения продукции с более высокой 
добавленной стоимостью.

К сожалению, сегодня лишь 53,5% 
мяса бройлеров производится с про-
дуктивностью свыше 50 г, 40% —  
с продуктивностью от 45–50 г и 6,5% — 
с продуктивностью ниже 45 г.

В яичном производстве 83% яиц 
производится с продуктивностью 
свыше 300 яиц на несушку и 17% —  
с продуктивностью ниже 300 яиц.

Анализируя производственно-эко-
номические показатели птицефабрик, 
видно, что еще очень велика разница 
между минимальными и максималь-
ными показателями. Так, максимальные 
показатели себестоимости прироста 
бройлеров превышают минимальные 
на 99%, стоимость кормов на 125%, их 
затраты — на 24%, стоимость электро-
энергии — на 77%, тогда как затраты 
электро энергии — в 7 раз.

Аналогичный разброс показате-
лей и в яичном производстве, где мак-
симальные показатели себестоимо-
сти яиц превышают минимальные на 
65%, стоимость кормов — на 63%, их 
затраты — на 29%, стоимость электро-
энергии — на 172%, тогда как затраты 
электроэнергии — в 4 раза.

Анализ ситуации показывает, что 
для продолжения устойчивых положи-
тельных трендов в развитии товарного 
производства, дальнейшего повышения 
конкурентоспособности продукции 
необходимо создание собст венной 
племенной базы. Ее основой долж-
ны стать селекционно-генетические 
центры. Только завершив этот этап 
структурной модернизации, постро-
ив развитую систему полного цикла, 
отечественное производство сможет 
стать независимым и конкурентоспо-

собным на внутреннем и внешних 
рынках. Отсутствие собственной вы-
сокопродуктивной племенной базы 
вынуждает предприятия постоянно 
приобретать зарубежный племенной 
материал, попадая в технологичес-
кую и генетическую зависимость.

Например, в птицеводстве по им-
портным поставкам ежегодно ввозит-
ся около 500 млн инкубационных яиц 
и 62 млн гибридных суточных цыплят, 
что обеспечивает 15–20% производ-
ства мяса птицы в Российской Феде-
рации. Для комплектования родитель-
ских стад завозится суточных цыплят 
по мясной птице 4,7 млн голов.

Внедрение в производство пород 
и кроссов зарубежной птицы, хотя и 
обеспечило некоторый рост продук-
тивности отечественной птицы, одна-
ко при выращивании и содержании ее 
увеличилась потребность в ветеринар-
ных препаратах и кормовых добавках 
зарубежного производства, цены на 
которые также ежегодно повышаются, 
что снижает рентабельность хозяйств. 

В настоящее время требуется со-
здание на базе ведущих племен-
ных заводов трех селекционно- 
генетических центров, строитель-
ство и рекон струкция в 2011–2012 гг.  
176 репродукторов I и II порядков. Это 
позволит увеличить про изводство пле-
менного яйца на 303 млн в 2011 году и в 
2012 — на 254 млн. 

Для этих целей необходимо пре-
дусмотреть выделение инвестици-
онных кредитов на создание но-
вых и техническое перевооружение 
действующих племенных заводов и 
репродукторов с субсидированием 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам в установленном порядке. 

Одним из ключевых факторов, 
определивших развитие отрасли в 
последние годы, стало применение 
эффективных мер таможенно-тариф-
ного регулирования. Это позволило 
привлечь долгосрочные инвестиции 
в мясное животноводство и в значи-
тельной степени повлияло на техно-
логическую модернизацию отрасли. 

В течение последних лет про-
исходило замещение ввозимой им-
портной продукции отечественным  
производством. Так, доля импорта 
мяса птицы в объеме потребления 
за 10 лет сократилась с 61% до 28%,  

Таблица 4
Оценка рынка мяса птицы в России до 2020 года, тыс. т

Показатель Годы
2009 2010

(прогноз)
2012

(прогноз)
2020

(прогноз)
Производство 2542 2855 3255 4500
Импорт 986 780 550 150
Потребление 3451 3451 3560 4200
Потребление на душу  
населения, кг

24,3 24,3 25,1 30,0

Возможный экспорт 0 180 240 450



16

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2010№3

а по мясу в целом — с 36,5% до 31%.  
И в дальнейшем уровень тарифной 
защиты должен быть достаточным 
для поддержания финансовой устой-
чивости эффективных производи-
телей и обеспечивать рентабельное 
производство мяса с экономически 
обоснованной себестоимостью.

В настоящее время в рамках ЕврАзЭС  
формируется нормативно-правовая 
база Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, кото-
рая затрагивает все направления сель-
ского хозяйства, включая регулирова-
ние в сфере ветеринарного надзора. 
При выходе Российской Федерации 
на внешние рынки требования будут 
предъявляться ко всему пространству 
Таможенного союза (Россия, Белорус-
сия, Казахстан) в связи с отсутствием 
ветеринарного контроля на внутрен-
них границах. Поэтому необходимо 
разработать комплекс мер по обеспе-
чению эпизоотической безопасности 
в Российской Федерации как основно-
го условия беспрепятственного выхо-
да на внешние рынки отечественной 
продукции, обратив особое внимание 
на гармонизацию законодательства 
РФ в области ветеринарии с докумен-
тами международных организаций 
(Кодекс Международного эпизооти-
ческого бюро (МЭБ) и Кодекс Али-
ментариус, ФАО, ВОЗ, ВТО, СФС), что 
позволит обеспечить единство требо-
ваний и применения мер как при про-
изводстве животноводческой продук-
ции для внутреннего потребления, 
так и для формирования экспортного 
потенциала. Первые шаги в этом на-
правлении уже предприняты в рамках  
работы по созданию Таможенного 
Союза России, Беларуси и Казахстана.

Одним из главных препятствий 
для развития отрасли является дефи-
цит квалифицированных кадров 
на всех этапах обучения, производ-
ства и управления. Крупным агро-
холдингам приходится время от 
времени привлекать зарубежных 
управленцев и консультантов, а ис-
пользуемые технологии в основном 
приобретаются за границей. Выпуск - 
ники сельско хозяйственных выс-
ших и средних учебных заведений  
зачастую не обладают достаточным 
набором современных знаний и 
практических навыков.

Между тем требования к подготов-
ке фермеров, рядовых работников и 
руководителей предприятий, аграр-
ных экономистов, финансистов, ин-
женеров, генетиков, селекционеров, 
специалистов IT-технологий, без ко-
торых невозможно конкурентоспо-
собное производство, в мире и в Рос-
сии растут ускоряющимися темпами. 

Назовем меры государственной 
поддержки, действующие в 2010 году.

1. Субсидирование процентных 
ставок по кредитам

В федеральном бюджете на эти 
цели предусмотрено 79,4 млрд руб., 
или на 28% больше уровня 2009 года.

Увеличение объемов финансиро-
вания связано с обязательствами го-
сударства субсидировать инвести-
ционные кредиты, привлеченные в 
рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие 
АПК» и Государственной программы 
развития сельского хозяйства. 

В 2010 году сохранены направле-
ния использования инвестиционных 
и краткосрочных кредитов, а также 
размер субсидирования, установлен-
ный в рамках реализации антикри-
зисного плана Правительства — для 
птицеводов это 80% ставки рефи-
нансирования Банка России.

Приказом Минсельхоза России от 
10 февраля 2010 г. № 41 определены 
приоритетные направления новых ин-
вестиционных проектов: строитель-
ство, реконструкция и модернизация 
птицефабрик, включая племенные хо-
зяйства, а также утверждено Положе-
ние о порядке отбора инвестицион-
ных проектов, критерии их отбора и 
перечень представляемых субъектами 
Российской Федерации документов.

2. Поддержка племенного живот-
новодства

Федеральным бюджетом на 2010 год 
предусмотрено 3,5 млрд руб. на поддерж-
ку племенного животноводства, что 
ниже уровня 2009 года на 2,1 млрд руб.

Нормативная база, необходимая 
для предоставления субсидий, сфор-
мирована. Принято постановление 
Правительства Российской Федера-
ции от 30 декабря 2009 г. № 1171 и 
Минсельхозом России издан приказ 
от 26 января 2010 г. № 12.

Порядок предоставления субси-
дий сельскохозяйственным товаро-

производителям, ставки субсидий 
на содержание племенного маточно-
го поголовья и перечень документов, 
на основании которых предостав-
ляются субсидии определяются ор-
ганами управления АПК субъектов 
Российской Федерации.

По состоянию на 12 мая в субъ-
екты перечислено 92% средств феде-
рального бюджета.

И в заключение хотелось бы еще 
раз обратить внимание на то, что 
развитие производства мяса птицы 
и яиц должно осуществляться с уче-
том прогнозируемой структуры по-
требления различных видов мяса в 
России и за рубежом, национальных 
предпочтений, исходя из условий со-
циально-экономического развития и 
реальных доходов населения. 

Анализ себестоимости и уровень 
издержек производства в отрасли под-
тверждает возможность для многих 
предприятий их минимизировать. Для 
этого необходимо повысить качество 
продукции и выстраивать ассортимент-
ную линейку выпускаемой продукции 
согласно экономическому и потреби-
тельскому спросу населения.

Формирование рыночных меха-
низмов регулирования рынка пти-
цеводческой продукции оказалось 
сложным и продолжительным про-
цессом. Сегодня в птицеводстве ры-
ночные инструменты управления 
хозяйственной деятельности исполь-
зуются недостаточно эффективно, 
хотя именно здесь мы видим осно-
вой источник повышения конкурен-
тоспособности для птицеводческих 
предприятий и, в первую очередь, это 
формирование эффективной логи-
стической системы рынка птицевод-
ческой продукции, соответствующей 
принципам рыночной экономики.

По мнению многих ученых, в 
ближайшем будущем конкурировать 
между собой будут не отдельные 
предприятия, а логистические цепи, 
которые позволяют обеспечивать 
намеченный уровень обслуживания 
потребителей при минимальных об-
щих издержках.     

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

тел. 8 (495) 745-7269
e-mail: rps@rps.ru
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О БИОБЕЗОПАСНОСТИ НА ЯИЧНЫХ ПТИЦЕФАБРИКАХ

Семенова М.В., руководитель отдела продаж

ФГУП ППЗ «Птичное» Россельхозакадемии

Аннотация: В мае в Белоруссии состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 

проблемам биобезопасности на яичных птицефабриках. 

Summary: In May the International scientific and practical conference, devoted to problems of biosecurity at egg 

poultry factories, took place in Byelorussia.

Ключевые слова: научно-практическая конференция, яичные предприятия, биобезопасность.

Key Words: scientific and practical conference, egg facilities, biosecurity.

В Республике Беларусь на базе 
Республиканского государст-

венного центра «Силичи», под 
Минском, состоялась Между-
народная научно-практичес-
кая конференция для руководи-
телей и главных специалистов 
птицеводческих предприятий.

Международная научно-практи-
ческая конференция «Современ-
ные технологии и опыт работы 
ведущих птицеводческих пред-
приятий яичного направления.  
Обеспечение биологической 
без опасности» прошла 12–13 мая 
2010 года в РГЦ «Силичи» под Минском. 
Организаторами конференции вы-
ступили ФГУП ППЗ «Птичное» РАСХН 
(Российская Федерация), ОАО «Птице-
фабрика Солигорская» и РО «Белптице-
пром» (Республика Беларусь).

Руководители и главные специа-
листы птицеводческих предприя тий 
России, Беларуси, Казахстана, Таджи-
кистана, Турции, Украины и Узбекис-
тана заслушали и обсудили доклады 
ученых и представителей ведущих 
компаний по актуальным вопросам 
кормления, выращивания и содержа-
ния кур высокопродуктивных яичных 
кроссов, внедрения и применения сов-
ременных методов диагностики, лече-
ния и профилактики болезней птиц.

Важность вопросов, вынесенных 
для обсуждения, была определе-
на наукоемкостью, масштабностью 
и интегрированием современно-
го промышленного птицеводства, 
обеспечивающими все технологи-
ческие процессы в деятельности 
птице хозяйств от инкубации и вы-

р а щ и в а н и я 
птицы до по-
лучения, пе-
реработки и 
реализации 
готовой про-
дукции. 

О с о б ы й 
интерес вы-
звал доклад, 
посвященный 
состоянию и 
современным 
тенденциям 
развития оте-
чественного и 
зарубежного 
птицевод ства, 
с которым выступил В.И. Фисинин, 
академик РАСХН, первый вице-прези-
дент Российской академии сельско-
хозяйственных наук, президент Рос-
птицесоюза. 

С яркими докладами по отдельным 
направлениям выступили: академик 
РАСХН И.А. Егоров — «О путях повы-
шения эффективности в использова-
нии кормов при производстве яиц»; 
чл.-корр. РАСХН, директор ВНИВИП  
Э.Д. Джавадов — «О прогрессивных 
методах вакцинопрофилактики ин-
фекционных болезней в яичном 
птицеводстве»; профессор, глав-
ный научный сотрудник ВНИТИП  
А.Ш. Кавтарашвили — «Об энерго-
ресурсо  эффективных технологиях в 
яичном птицеводстве»; директор по 
науке НПП «АВИВАК», канд. вет. наук 
Т.Н. Рождественская — «О системе 
контроля бактериальных болезней 
птиц»; руководитель Диагностичес-

кого центра НПП «АВИВАК», канд. вет. 
наук О.Ф. Хохлачев — «Об обеспече-
нии биобезопасности в птицехозяй-
ствах промышленного типа».

Во второй день работы конфе-
ренции участники посетили ОАО 
«Птице фабрика Солигорская», где 
получили возможность непосред-
ственно ознакомиться с деятельно-
стью одного из лидеров яичного 
птице водства Республики Беларусь.

По итогам работы конференции 
была отмечена важность и полез-
ность подобных мероприятий, спо-
собствующих расширению между-
народного сотрудничества, обмену 
опытом работы и новейшими техно-
логиями в птицеводстве.     

Для контактов с автором:
Семенова Марина Владимировна

тел. 8 (496) 345-7142 
e-mail: antnik@inbox.ru
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ПТИЦЕВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Петрашкевич М.И., и.о. генерального директора

Республиканское объединение «Белптицепром»

Аннотация: Статья посвящена промышленному птицеводству в Республике Беларусь. В ней рассказывается 

о состоянии отрасли, ее задачах, проблемах и планах.

Summary: The article is devoted to poultry industry in Republic of Belarus. It is told about conditions, tasks, problems 

and plans of the sector.

Ключевые слова: промышленное птицеводство Республики Беларусь, показатели производства, ассорти-

мент продукции, потребительский спрос, безопасность и качество.

Key Words: commercial poultry industry of the Republic of Belarus, production indices, products assortment, 

consumer demand, safety and quality.

В Республике Беларусь, как и 
во всем мире, промышлен-

ное птице водство является наибо-
лее интенсивно развивающейся 
отраслью сельского хозяйства. Се-
годня птицеводство республики 
демон стрирует свое динамичное 
развитие и неуклонный рост про-
изводственных и финансовых по-
казателей, является одним из ос-
новных источников стабильного 
снабжения населения республики 
высококачественной птицеводчес-
кой продукцией, позволяющей пол-
ностью удовлетворять покупателя в 
яйце и мясе птицы, а также часть то-
вара реализовывать на экспорт.

В настоящее время птицеводство 
Республики Беларусь представлено 
56 птицеводческими предприятия-
ми государственной и частной форм 
собственности. Развитие птицевод-
ческой отрасли осуществляется в со-
ответствии с целями и задачами, оп-
ределяемыми «Программой развития 
птицеводства на 2006–2010 гг.».

Так, в 2009 году было произведено 
295 тыс. т мяса птицы и 2,2 млрд яиц. 
Темпы роста по сравнению с 2008 го-
дом составили 124,3% по мясу пти-
цы и 105,4% по яйцу. В соответствии с 
«Программой» в 2010 году ожидается 
увеличение производства птицевод-
ческой продукции примерно на 15%.

Яйценоскость промышленных 
кур-несушек в среднем по респуб-
лике составила 310 штук, а на от-
дельных птицефабриках — 320 и 
выше, при конверсии корма на 1 тыс. 
яиц 130–140 кг кормовых единиц. 
Средне суточные привесы на выра-
щивании бройлеров достигли 60 г 
и более при затратах на 1 ц привеса 
1,7–1,8 ц кормовых единиц. 

Быстрое воспроизводство с вы-
соким коэффициентом конверсии 
корма, высокая технологичность 
процессов выращивания, убоя, пере-
работки, возможность производ ства 
продукции в широком ассортимен-
те, общепризнанные диетические 
качест ва продукции, а также доступ-

ность по цене — все эти факторы спо-
собствуют наращиванию объемов 
производства мяса птицы и яиц.

Структура производства мяса по 
республике следующая: свинина — 
37,5%, говядина — 39,8%, мясо птицы — 
22,1%, прочие — 0,6%. Потребление на 
душу населения составило 21 кг мяса 
птицы и 296 яиц. 

В целях обеспечения конкуренто-
способности продукции и удовлет-
ворения спроса всех слоев населе-
ния в республике ведется политика 
по техническому переоснащению 
отрасли, повышению качества и рас-
ширению ассортимента производи-
мой птицеводческой продукции. За 
период 2005–2009 гг. произведена 
существенная модернизация около 
70% птицефабрик в яичном произ-
водстве и около 80% — в мясном.

Одно из приоритетных направ-
лений развития белорусских птице-
фабрик — углубление степени пере-
работки птицы, что по опыту работы 
лучших предприятий способствует 
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повышению рентабельности произ-
водства на 15–25%. В 2009 году из все-
го объема произведенного мяса пти-
цы около 45% реализовано тушками 
(в том числе около 40% — в охлаж-
денном виде), 20% — в виде натураль-
ных полуфабрикатов и 35% — в виде 
колбасных изделий, копченостей, 
ветчин, различных полуфабрикатов  
(рубленых, панированных, фарширо-
ванных, маринованных и др.). На от-
дельных предприятиях в виде тушек 
реализовывается не более 25–30% 
произведенного мяса птицы. 

В яичном производстве основной 
объем яиц реализуется в натураль-
ном виде. В настоящее время имеет 
место тенденция увеличения про-
изводства «функциональных яиц» — 
обогащенных селеном, йодом, вита-
минами. Они составляют около 15% 
от общего объема производства. На 
птицефабриках освоены технологии 
переработки яиц на яичный поро-
шок. В 2009 году его произведено 870 т.  
Меланжа — 3700 т. Ввод в эксплуата-
цию современных линий по перера-
ботке яиц на ОАО «Барановичская п/ф»  
и ОАО «Оршанская п/ф» позволи-
ли расширить ассортимент сухих и 
жидких яйце продуктов, т.е. сухого 
яичного белка и желтка, в том чис-
ле ферментированного. Кроме того, 
освоено производство копченых и 
маринованных яиц, а также яичных 
продуктов в оболочке. 

Особенности птицеводческой от-
расли Белоруссии состоят в том, что 
значительная часть производства 
сосредоточена на государственных 
предприятиях, имеющих полный 
производственный цикл — племен-
ное дело, родительское поголовье, 
инкубирование, выращивание, убой, 
переработка, сеть фирменной тор-
говли. В последние годы увеличились 
темпы интеграционных процессов —  

укрупнение птицефабрик за счет 
присоединения сельхозпредприя-
тий (этим решается вопрос сырьевой 
базы), присоединение или строитель-
ство собственных комбикормовых 
заводов и др. В республике 8 крупных 
птицефабрик мясного направления 
и 12 яичного производят около 70% 
от общего объема продукции. 

Несмотря на высокие темпы раз-
вития птицеводства, в республике ос-
тается немало нерешенных во просов. 
Основной проблемой отрасли явля-
ется ограниченность кормовых ре-
сурсов (белковое сырье), удорожание 
энергоносителей, повышение тре-
бований к безопасности и качест ву 
пищевых продуктов. Импорт соево-
го и подсолнечникового шрота су-
щественно влияет на стоимость ком-
бикормов и, в конечном итоге, на 
себестоимость продукции и рента-
бельность предприятия. Для решения 
этого вопроса разработаны и при-
меняются рецептуры комбикормов 
с вводом белкового сырья отечест-
венного производства (жмых рапсо-

вый для бройлеров в пределах 15%).  
Существенное внимание уделяется 
ветеринарной защите.

К 2015 году предусматривается уве-
личить производство мяса птицы до 
600 тыс. т, пищевых куриных яиц —  
2,7 млрд штук, а с учетом их произ-
водства в личных подсобных хозяй-
ствах граждан — 3,8 млрд штук, что 
обеспечит годовое потребление на 
душу населения в 390 яиц. 

Для выхода на запланирован-
ные показатели в республике преду-
смотрено строительство селекцион-
но-генетического центра мясной и 
яичной птицы, значительное увели-
чение прародительских и родитель-
ских форм уток и гусей, строитель-
ство птицефабрики по производству 
мяса индейки на 12 тыс. т.

Наращивание объемов произ-
водства и переработки влечет за со-
бой проблемы безопасности и ка-
чества продукции птицеводства. 
Производство пищевой, в том чис-
ле птицеводческой продукции, ре-
гулируется рядом законодательных  
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актов — Законом Республики Бе-
ларусь «О качест ве и безопасности 
продовольственного сырья и пище-
вых продуктов для жизни и здоровья 
человека», «Законом о ветеринарном 
деле Республики Беларусь», Законом 
РБ «О защите прав потребителей», 
целым рядом нормативно-правовых 
документов. Проблемы безопасно сти 
продукции не являются прерогати-
вой переработчиков; они затрагива-
ют все звенья цепи — производство 
кормов, выращивание птицы, транс-
портирование и убой, углубленная 
переработка и вспомогательные ин-
гредиенты, санитарно-гигиеничес-
кое состояние производства. По-
этому обеспечение безопасности 
продукции осуществляется на про-
тяжении всей цепи от кормопроиз-
водства до реализации. 

Особое внимание уделяется ка-
честву и безопасности готовой про-
дукции. Безопасность продукции в 
микробиологическом и радиацион-
ном отношении, а также по содер-
жанию антибиотиков, пестицидов, 
токсичных элементов определяет-
ся соответствующими гигиеничес-
кими показателями, установлен-
ными санитарными правилами и 
нормами СанПиН 11 63–98 «Гигие-
нические требования к качеству и 
безопасности продовольственно-
го сырья и пищевых продуктов». 
СанПиН определяет также пока-
затели пищевой и энергетической 
ценности продуктов. Спектр конт-
ролируемых показателей постоян-
но расширяется. Например, до-
бавились показатели листерии, 
сульфитредуцирующих клостри-
дий, диоксинов. Этими нормати-
вами и соответствующими метода-
ми исследований руководствуются 
при разработке нормативной доку-
ментации, на предприятиях — при 
разработке схем производственно-
го контроля, в контролирующих 
организациях. Периодичность кон-
троля за содержанием вредных ве-
ществ и их остатков определяется 
Госстандартом и Минздравом. 

Контроль производственных 
процессов также играет определя-
ющую роль в обеспечении безопас-
ности выпускаемой продукции. Соб-
людение технологических режимов, 

санитарно-гигие-
ническое состоя-
ние производ ства, 
л и ч н а я  г и г ие-
на находятся под 
постоянным жест-
к им контролем 
как производите-
лей, так и контро-
лирующих орга-
нов. Важную роль 
в  обеспечен и и 
безопасности играет модерниза-
ция производ ства: на всех крупных 
предприятиях убойные цеха осна-
щены автоматизированными лини-
ями убоя птицы (в основном «Мейн» 
и «Сторк»), обеспечивающими мини-
мальную контаминацию тушек на 
конвейере; все большее распростра-
нение получает воздушно-капель-
ное охлаждение птицы. С января  
2006 года решением Главного уп-
равления ветеринарии МСХП РБ вся 
продукция из мяса птицы поступает 
в реализацию только в упакованном 
виде. Совершенствуются технологии 
упаковки и упаковочные материалы. 
В республике не применяются хими-
ческие методы анти микробной об-
работки птицы, хотя они и не запре-
щены. Удлиненные сроки хранения 
продукции обеспечиваются за счет 
поддержания необходимых санитар-
но-гигиенических условий при убое 
и переработке. Продление сроков 
осуществляется предприятиями на 
основании заключения Минздрава 
РБ после анализа санитарно-гигие-
нического состояния производства 
и проведения лабораторных испы-
таний продукции.

Несомненно, одним из наиважней-
ших гарантов безопасности пищевых 
продуктов является внедрение си стем 
качества и безопасности, соответ-
ствующих требованиям международ-
ных стандартов НАССР и ИСО. На се-
годняшний день сертифицированы 
производства пищевой продукции на 
15 птицефабриках. На некоторых ра-
ботают и ИСО, и НАССР или интегри-
рованные си стемы ИСО-НАССР, ве-
дутся работы по внедрению систем 
ИСО 18000 и ИСО 22000. И если вна-
чале сертифицировались отдельные 
этапы производства (как правило — 
готовая продукция), то теперь все 

больше системы охватывают весь про-
изводственный цикл предприятий: 
от закупок сырья до реализации. Од-
нако системы НАССР нуждаются в 
совершенствовании, так как конт-
ролируют в основном только биоло-
гические, химические и физические 
опасности, а не качество продукции 
в целом. К недостаткам можно от-
нести излишне громоздкий мони-
торинг и документооборот. Назрела 
также необходимость интегриро-
вания систем, некоторого упроще-
ния документирования результатов, 
авто матизации процессов. 

Для обеспечения стабильного 
снабжения населения высококачест-
венной птицеводческой продукцией 
отечественного производства разра-
ботана программа развития птице-
водства в РБ на 2011–2015 гг., основ-
ными задачами которой являются:

— более интенсивное использо-
вание имеющихся мощностей 
птицефабрик;

— новое строительство и реконс-
трукция существующих птице-
фабрик;

— использование высокопродук-
тивных кроссов яичной и мяс-
ной птицы;

— применение ресурсосберегаю-
щих технологических процес-
сов производства и ветеринар-
ной профилактики; 

— внедрение новейших дости-
жений науки, прогрессивных 
форм организации труда.     

Для контактов с автором:
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Адрес: 220053, г. Минск, 
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ГНУ Владимирский НИИ сельского хозяйства РАСХН

Аннотация: Авторами установлены корреляционные связи между живой массой гусей разного направления 

продуктивности и их размерами, что позволяет проводить отбор птицы по признакам, имеющим 

высокий коэффициент наследуемости и мало зависящим от воздействия внешних факторов.

Summary: The authors identified correlation connections between live weight of geese of different productivity 

approaches and their sizes, which gives possibility to select birds by signs with high coefficient of heredity 

and has little dependence from external factors.

Ключевые слова: генофондное стадо; селекционная работа; маркирующие породные признаки; тяжелый, 

среднетяжелый и легкий типы пород; корреляционные связи; отбор.

Key Words: gene pool; selection work; marking breed signs; heavy, average heavy and light types of breeds; 

correlation connections; selection.

Перевод птицеводства на про-
мышленную основу и увеличе-

ние производства мяса за счет про-
дукции бройлерных птицефабрик 
привело к резкому сокращению по-
головья гусей в России. Одной из ос-
новных задач содержания генофонд-
ного стада этой птицы является 
сохранение разнообразных пород 
гусей для будущих поколений се-
лекционеров. Особенно это касается 
тех пород, которые не используются 
в промышленном птицеводстве, — 
арзамасской, виштинес, адлерской, 
китайской белой, ленточной, вла-
димирской глинистой и др. Следует 
отметить, что в последнее время не 
только сократилась численность по-
головья этих пород, но и прекрати-
лась племенная работа с ними.

Тот факт, что большинство хозяй-
ственно-полезных признаков носит 
полигенный характер, предполагает 
применение статистических методов 
для изучения наследования и биологи-
ческой изменчивости этих признаков. 
Часто между вариациями признаков 
обнаруживается определенная связь. 
Для дальнейшей селекционной рабо-
ты с этими признаками очень важно 
знать степень связи и ее направление.

Поскольку фенотип является про-
явлением нормы реакции генотипа и 
в значительной степени обусловлен 
влиянием многочисленных факторов 
среды, то довольно эффективным яв-
ляется отбор гусей по признакам с 
высокими коэффициентами наследу-

емости (живая масса, породные мар-
кирующие признаки).

Наша работа проводилась на гу-
сях двадцать одной породы. В ка-
честве материала для исследования 
использовали птицу генофондно-
го стада и учетные данные ее про-
дуктивности: яйценоскости, мясной 
скороспелости, живой массы взрос-
лых особей, воспроизводительных 
качеств, сохранности, массы яиц.

В племенной сезон гуси гено-
фондного стада содержались груп-
пами, раздельно по каждой породе.  
За 1,5 месяца до на-
чала яйценоскости 
были сформирова-
ны племенные груп-
пы с половым соот-
ношением гусаков и 
гусынь 1: 3 или 1: 2 
у тяжелых пород и в 
малочисленных по-
пуляциях.

С о д е р ж а н и е 
взрослых гусей и 
выращивание мо-
лодняка производи-
лось с учетом тех-
нологических норм, 
р е к о м е н  д у е м ы х 
ВНИТИП. Яйца мар-
к ирова лись при 
снятии с гнезда. Все 
пригодные для ин-
кубации яйца были 
проинкубированы, 
причем раздельно 

по каждой породе. Полученный молод-
няк маркировался в суточном возрасте 
разрезами на перепонках лап, соглас-
но разработанной схеме. Бонитировка 
гусей проводилась в возрасте 9-ти не-
дель и за 1,5 месяца до начала племен-
ного сезона, с разделением особей по 
полу, оценкой экстерьера и живой мас-
сы. Птицы, у которых породные при-
знаки не соответствовали установлен-
ным требованиям, были отбракованы.

В таблице 1 представлены дан-
ные о живой массе гусей, разделен-
ных по типам и породам.

Таблица 1
Живая масса гусей генофондного стада

Тип пород Породы Живая масса, кг
гусаки гусыни

Тяжелый

Тульская 7,5 7,8
Тулузская 5,8 5,4
Холмогорская 8,5 8,3
Эмденская 5,7 5,3
Линдовская 5,8 5,4
Псковская 8,5 7,1
Виштинес 5,8 5,4
Рейнская 5,4 5,2

Средне-
тяжелый

Владимирская 5,6 5,5
Арзамасская 5,2 5,0
Крупная серая 5,6 5,5
Ландская 5,5 5,3
Роменская 5,4 5,2
Итальянская 5,6 5,2
Адлерская 5,3 5,2

Легкий

Китайская белая 5,0 4,7
Шадринская 4,6 5,0
Китайская серая 5,2 4,8
Переяславская 5,3 4,7
Кубанская 5,0 4,7
Ленточная 5,2 4,6
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В среднем по стаду живая мас-
са взрослых гусей составляла 5,7 кг 
(Сv= 4,5%,  = ±0,93 кг).

Средняя масса гусей тяжелых 
пород составила 6,4 кг (Сv = 19,5%, 

 = ±1,25 кг), среднетяжелых пород — 

5,4 кг (Сv=2,7%,  = ±0,15 кг), легких 
пород — 4,9 кг (Сv = 1,8%,  = ±0,11 кг).

В ходе эксперимента, как в целом 
по стаду, так и по группам гусей разно-
го направления продуктивности, была 
установлена положительная корреля-
ционная связь между размерами гусей 
(длина киля и спины, обхват туловища) 
и их живой массой (табл. 2).

При сравнении коэффициентов 
корреляции между размерами и жи-
вой массой гусей различных направ-
лений продуктивности (табл. 3) 
видно, что гуси тяжелых пород име-
ют более высокую корреляцию меж-
ду обхватом туловища и живой мас-
сой, чем гуси средних и легких пород 
(P>0,999). Также у гусей тяжелых по-
род отмечается более высокая связь 
длины туловища и киля с живой мас-
сой, чем у гусей легких и средних по-
род. Следовательно, длинный киль, 
широкая и глубокая грудь, длинная и 
широкая спина указывают на хоро-
шие мясные качества гусей. Получен-
ные данные корреляционных связей 
указывают на возможность осущест-
влять отбор гусей по маркирующим 
породным признакам, мало зависи-
мым от условий внешней среды.

Таким образом, как в целом по ге-
нофондному стаду, так и по группам 
гусей разного направления продук-
тивности между живой массой пти-
цы и ее размерами была установле-
на высокая положительная связь, что 
дает возможность проводить отбор 
гусей по признакам, имеющим высо-
кий коэффициент наследуемости и 
развитие которых мало зависит от 
воздействия внешних факторов.     

Для контактов с автором:
Гришина Динара Сергеевна

тел.: 8 (905) 149-1468

Таблица 2
Корреляция между размерами и живой массой гусей

Тип 
пород

Порода Коэффициент корреляции
длина 

киля / жи-
вая масса

обхват 
туловища / 

живая масса

длина 
туловища / 

живая масса

Тяжелый

Тульская 0,964 0,962 0,952
Тулузская 0,888 0,936 0,940
Холмогорская 0,942 0,959 0,892
Эмденская 0,912 0,926 0,845
Линдовская 0,934 0,875 0,894
Псковская 0,887 0,906 0,852
Виштинес 0,940 0,862 0,882
Рейнская 0,924 0,863 0,759

Средне-
тяжелый

Владимирская 0,935 0,861 0,657
Арзамасская 0,740 0,836 0,758
Крупная серая 0,754 0,852 0,732
Ландская 0,892 0,801 0,906
Роменская 0,829 0,914 0,716
Итальянская 0,794 0,784 0,786
Адлерская 0,773 0,784 0,792

Легкий

Китайская 
белая

0,864 0,836 0,880

Шадринская 0,582 0,854 0,585
Китайская 
серая

0,764 0,651 0,746

Переяславская 0,752 0,684 0,820
Кубанская 0,734 0,729 0,714
Ленточная 0,756 0,801 0,660

В среднем 0,836±0,021 0,841±0,018 0,798±0,022

Таблица 3
Средние показатели корреляции между размерами и живой 

массой гусей разного направления продуктивности
Тип пород Коэффициент корреляции

длина киля / 
живая масса

обхват туло-
вища /живая 

масса

длина туло-
вища / живая 

масса
Гуси тяжелых пород 0,923±0,009* 0,911±0,014** 0,877±0,021**
Гуси среднетяжелых 
пород

0,816±0,027* 0,833±0,017** 0,763±0,029**

Гуси легких пород 0,742±0,037* 0,759±0,034** 0,734±0,043**
Примечание: * — P>0,99; ** — P>0,999

КУРИЦЫ ДОЛЕТЯТ ДО МАРСА ПЕРВЫМИ
Первыми домашними животными, которые появятся у будущих колонизаторов Марса, станут куры.
Как передает портал «Популярная механика», куры — это не только неприхотливые домашние птицы, отличный источник 

белка, но и еще один ценный ресурс — куриный помет. Марсианская почва совершенно не пригодна для роста земных расте-
ний, и удобрить ее сможет «побочный продукт» жизнедеятельности кур, отличающийся высоким содержанием необходимых 
для роста растений веществ. Кстати, даже в этом случае придется самым серьезным образом вмешаться в геном одомашнен-
ных растений с тем, чтобы подготовить их к жизни на Красной планете.

Тот же помет после пиролиза (термической обработки без доступа кислорода) превращается в «биоуголь». Это неплохой источ-
ник энергии и, опять же, замечательное средство повышения плодородия почвы, удержания в ней влаги и питательных веществ.

У этих суетливых созданий есть и еще одно преимущество. Доставить на Марс их куда проще и дешевле. Средний теленок 
в момент рождения весит около 32 кг, он беззащитен и требователен. Куриные яйца выгодно отличаются от него: около 57 г,  
к тому же, спокойны, безмолвны и неподвижны.

Newsland. Март. 2010.
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УСЛОВИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
И СОДЕРЖАНИИ КУР-НЕСУШЕК

Османян А.К., заведующий кафедрой птицеводства, д-р с.-х. наук, профессор

Попова Л.А., доцент кафедры птицеводства, канд. с.-х. наук

ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет» — МСХА имени К.А. Тимирязева 

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева)

Маркова Н.А., технолог, канд. с.-х. наук

ЗАО «Птицефабрика Боровская»

Аннотация: Были испытаны режимы освещения при выращивании ремонтного молодняка и содержании 

кур-несушек промышленного стада, рекомендованные кафедрой птицеводства МСХА имени 

К.А.Тимирязева и применяемые на Боровской птицефабрике Тюменской области. Показано, что 

экономически целесообразно использовать при выращивании птицы режим прерывистого осве-

щения, разработанный кафедрой птицеводства, с последующим содержанием кур-несушек в ус-

ловиях режима прерывистого освещения, предлагаемого Боровской птицефабрикой. 

Summary: Regimes of lightning during repair chickens breeding and commercial flock of layers rearing recommended 

by Poultry Department of Timiryazev Agricultural Academy and used at Borovskaya Poultry Factory in 

Tyumen region were tested. It was shown that interrupted regime of lightning developed by Timiryazev 

Academy using with following housing in conditions of interrupted lightning from Borovskaya Factory were 

economically more efficient.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, режимы освещения, сохранность и продуктивность птицы, 

качество яиц.

Key Words: poultry industry, regimes of lightning, safekeeping and performance of poultry, egg quality. 

Режимы прерывистого освещения 
(РПО) как технологические при-

емы энергосбережения все чаще ис-
пользуются в современном промыш-
ленном птицеводстве. 

Применение дискретного осве-
щения при содержании птицы не 
только сокращает расход электро-
энергии, но и увеличивает продук-
тивность, сохранность поголовья, 
повышает качество яиц [2, 4, 5, 6, 7, 8]. 

В конце прошлого столетия наибо-
лее удачным вариантом прерывисто-
го освещения считался режим по схе-
ме 2С: 4Т: 8С: 10Т (С — период света,  
Т — период темноты), разработанный 
в Корнельском университете США. Как 
показали исследования, именно такое 
чередование периодов света и темно-
ты, в отличие от других режимов, ока-
залось наиболее благоприятным для 
несушек. По мнению исследователей, 
два фотопериода, разделенных корот-
кой паузой темноты (2С: 4Т: 8С), птица 
вос  принимает как 14-часовое освеще-
ние (субъективный световой день) [5, 9]. 

В нашей стране испытания кор-
нельского режима (с незначитель-

ными изменениями) в большинстве 
случаев показали эффективность 
его применения при содержании 
кур-несушек. В ряде опытов режим 
прерывистого освещения оказал по-
ложительное влияние на основные 
показатели продуктивности кур-несу-
шек. При этом существенно увеличи-
лась масса яиц, что повлияло на выход 
продукции первой категории [3, 6]. 

В настоящее время в птицевод-
стве, помимо корнельского, приме-
няются и другие варианты режима 
прерывистого освещения, разрабо-
танные как за рубежом, так и в нашей 
стране. Отключение света в середи-
не субъективного светового дня, как 
предусмотрено в большин стве схем 
прерывистого освещения, во зможно, 
является физиологически обоснован-
ным, а следовательно, положитель-
но сказывается на продуктивности и 
жизнеспособности птицы [1]. С дру-
гой стороны, замена естественного 
однофазного фотопериода на двух-, 
трехфазный (или более) вызывает на-
пряжение организма, обусловленного 
перестройкой биологических часов, 

что может негативно отразиться на 
продуктивных качествах птицы.

Несмотря на популярность пре-
рывистого освещения в последние 
годы, недостаточно исследованным 
является применение прерывистого 
освещения в период выращивания 
молодняка, а также сочетаемость 
световых режимов при выращива-
нии и дальнейшем содержании пти-
цы. Очевидно, что влияние режима 
прерыви стого освещения на про-
дуктивность взрослых кур во мно-
гом зависит от режима освещения, 
применяемого в период выращива-
ния птицы. 

 В связи с этим на птицефабри-
ке «Боровская» Тюменской области 
проведены исследования по изуче-
нию влияния двух вариантов режима 
прерывистого освещения на продук-
тивность кур-несушек промышлен-
ного стада, в зависимости от све-
товых режимов, при выращивании 
ремонтного молодняка. Объект ис-
следований — ремонтные курочки и 
куры-несушки промышленного ста-
да кросса «Хайсекс Браун». 
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При выращивании молодняка 
были сформированы две группы — 
опытная и контрольная. Начальное 
поголовье в опытной и контрольной 
группах составляло соответственно 
40500 и 57900 цыплят. Условия со-
держания и кормления птицы со-
ответствовали нормативам, приня-
тым на птицефабрике «Боровская».

Для ремонтного молодняка в 
контрольной группе был установ-
лен режим освещения (контроль-
ный режим) с одним в течение суток 
фото периодом (непрерывистый), 
применяемый на птицефабрике 
«Боровская» (табл. 1). Птицу опыт-
ной группы выращивали в условиях 
режима прерывистого освещения 
(РПО), разработанного и рекомен-
дованного для внедрения в произ-
водство кафедрой птицеводства 
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 
(опытный режим).

В период выращивания молодняка 
до 20-недельного возраста продолжи-
тельность освещения в контрольной 
группе составила 1630 ч, в опытной 
группе — 1298,5 ч, что на 20,3% мень-
ше. В период яйцекладки птицы ис-
пользовали РПО, которые по общей 
длительности освещения имели близ-
кие значения: 3360 ч в контрольной 
группе и 3356,5 ч — в опытной.

Из двух групп курочек в 20-недель-
ном возрасте было сформирова-
но 4 группы (табл. 2): из молодня-
ка, выращенного при контрольном 
режиме, образовали группы 1 и 2 
(по 28743 гол. в каждой), при опыт-
ном режиме освещения — группы 3 
и 4 (по 13666 голов). С 20-недельного 
возраста кур использовали режимы 
прерывистого освещения: в группах 1 
и 3 — РПО «Боровской» птицефабри-
ки (контрольный), в группах 2 и 4 —  
РПО, рекомендованный кафедрой 
птицеводства (опытный).

Источниками освещения явля-
лись лампы накаливания. 

Основные результаты выращива-
ния ремонтных курочек в услови-
ях различных режимов освещения 
представлены в таблице 3.

Как видно из таблицы 2, при раз-
личных режимах освещения жи-
вая масса курочек первые 4 недели 
выращивания не различалась. Но в 
12- и 20-недельном возрасте цыпля-

та опытной группы весили соответ-
ственно на 8,9 и 4,6% больше.

Поголовье опытной группы харак-
теризовалось достоверно более высо-
кой однородностью по живой массе 

как в 12-, так и в 20-недельном возра-
сте птицы (на 10,7 и 8,2% соответ-
ственно). Различные световые режимы 
не оказали влияния на сохранность 
поголовья и деловой выход курочек.

Таблица 1
Условия освещения для молодняка и взрослой птицы

Возраст 
птицы, 
нед.

Режимы освещения Световой день, ч
контрольный опытный конт-

рольный
опытный

1–3 дня 23 (4С:2Т)х 4 23 16
0–1 21 (4С:2Т)х 4 21 16
1–2 19 (4С:2Т)х 4 19 16
2–3 17 (4С:2Т)х 2: 4С: 8Т 17 12
3–4 15 (4С:2Т)х 2: 4С: 8Т 15 12
4–5 13 4С:2Т:4С:14Т 13 8
5–6 11 4С:2Т:4С:14Т 11 8
6–7 9 4С:1Т:4С:15Т 9 8
7–16 9 4С:1Т:4С:15Т 9 8
16–17 10 4С:1Т:4С:15Т 10 8
17–18 11 4С:1Т:4С:15Т 11 8
18–19 12 8С:11Т:0,5С:4,5Т 12 8,5
19–20 13 8С:11Т:1С:4Т 13 9
20–21 4С:1Т:4С:2Т:2С:11Т 8С:10,5Т:1,5С:4Т 10 9,5
21–68 4С:1Т:4С:2Т:2С:11Т 8С:10Т:2С:4Т 10 10

Примечания: 1. С суточного до 20-недельного возраста — 
 период выращивания молодняка; 

с 20 до 68 недель — период содержания кур-несушек;
2. С — периоды света, Т — периоды темноты

Таблица 2
Схема исследований

Технологические группы птицы Г р у п п ы
1 2 3 4

Ремонтный молодняк К К О О
Куры-несушки промышленного стада К О К О

Примечание: К — контрольный режим освещения;
О — опытный режим прерывистого освещения

Таблица 3
Результаты выращивания ремонтного молодняка

Показатели Г р у п п ы

контрольная опытная

Живая масса птицы (г)
в возрасте, нед.:

4 286,0±2,2 а 290,4±3,1 а

12 998,0±10,7 а 1087,0±11,3 б

20 1666,4±13,4 а 1743,5±14,2 б
Однородность по живой массе (%) 
в возрасте, нед.: 

12 83,3 а 94,0 б

20 80,5 а 88,7 б
Сохранность птицы, % 98,0 а 98,4 а
Затраты корма за период выращива-
ния, кг/гол

7,8 8,0

Примечание: здесь и далее разность между величинами,  
обозначенными разными буквами, достоверна при Р>0,95
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В условиях РПО суточное потреб-
ление корма увеличилось на 2,5%, что 
можно связать с ассоциативной реак-
цией птицы на неоднократное в те-
чение суток включение света как на-
чало дня, когда происходит раздача 
корма. Это вызывает у цыплят кормо-
вой рефлекс, стимулирует потребле-
ние комбикорма и, как следствие, уве-
личивает их живую массу. В опытной 
группе включение света осуществля-
ли 2–4 раза в сутки, в то время как в 
контрольной — 1 раз в сутки.

Некоторое отставание в развитии 
репродуктивных органов (яичника и 
яйцевода) у курочек, выращенных при 
режиме прерывистого освещения, не 
сказалось на достижении половой 
зрелости: куры всех групп достигли 
50%-ной яйценоскости практически 
в одном возрасте —140–143 дня.

С 20-недельного возраста птицы 
прерывистое освещение использова-
ли во всех группах. Влияние режимов 
освещения при выращивании сказыва-
лось на продуктивности взрослой пти-
цы практически в течение всего перио-
да использования. Сочетание опытного 
режима при выращивании с контроль-
ным в период яйцекладки (группа 3)  
привело к нарастанию яйценоскости 
кур, особенно в первые 12 недель и 
наибольшей яйценоскости птицы за 
68 недель жизни (табл. 4). Перевод ку-
рочек с контрольного светового режи-
ма при выращивании на опытный при 
содержании кур (группа 2) также спо-
собствовал повышению яйценоско сти 
птицы. Минимальной продуктивно-
стью характеризовались куры группы 1,  
где при выращивании ремонтного мо-
лодняка и содержании кур-несушек 
использовали контрольные режимы 
освещения. Световые режимы в груп-
пе 4 практически не способствовали 
повышению яйценоскости кур, но су-
щественно увеличили массу яиц.

Переход на режим прерывистого 
освещения в начале продуктивного 
периода после длительного однофаз-
ного освещения при выращивании 
птицы (группы 1 и 2) несколько за-
держивал нарастание яйценоскости, 
несмотря на лучшее развитие репро-
дуктивных органов, что объясняется 
некоторым напряжением организма 
в связи с резкой сменой световых ус-
ловий. Птица, выращивание и содер-

жание которой проходило в услови-
ях РПО (группы 3 и 4), показала более 
высокую интенсивность яйценоско-
сти в начале продуктивного периода. 
В целом продуктивность кур-несу-
шек зависела от сочетаемости режи-
мов освещения при их выращивании 
и содержании. 

Использование при выращивании 
птицы режима с одной световой фа-
зой, а при ее содержании прерыви-
стого освещения, в схеме которого 
также был продолжительный 8-часо-
вой фотопериод (группа 2), привело 
к лучшим результатам по продуктив-
ности. Вместе с тем короткие перио-
ды света при содержании взрослой 
птицы (группа 1) после одного дли-
тельного фотопериода при ее выра-
щивании, по-видимому, вызывали 
более существенную перестройку 
организма, связанную с адаптацией 
к новому суточному ритму, что сни-
жало яйценоскость кур. Изменение 
ритмичности в РПО, когда чередо-
вание одинаково коротких перио-
дов света при выращивании смени-
лось на чередование различных по 
продолжительности световых экс-
позиций (группа 4), также требовало 
привыкания организма. Вероятно, 
процесс адаптации проходит бо-
лее благополучно, если на организм 
птицы до и после наступления поло-
вой зрелости воздействуют близкие 
по частоте и длительности суточные 
ритмы освещения. Птица привыка-
ет к новым световым условиям, од-
нако, период адаптации может быть 
разный по продолжительности, что 
зависит от различий между режима-
ми освещения при выращивании и 
дальнейшем содержании птицы. 

Анализируя величину массы яиц, 
необходимо отметить, что световые 
условия при выращивании птицы 
имели более заметное воздействие 
на массу яиц, чем программы осве-
щения в продуктивный период. Так, 
куры группы 3 несли более крупные 
яйца, чем куры в группе 1, а масса яиц 
от кур в группе 4 была существенно 
больше по сравнению с группой 2. 
Между тем световые режимы в пери-
од яйцекладки в группах 1 и 3, как и в 
группах 2 и 4, были одинаковые.

В группе 4 получено наибольшее 
количество яичной массы в расчете 
как на среднюю, так и на начальную 
несушку, в группе 1 этот показатель 
был наименьшим.

Живая масса кур разных групп 
существенно не различалась и была 
близка к нормативной для кросса 
«Хайсекс Браун». 

Куры, выращенные в условиях 
режима прерывистого освещения 
(группы 3 и 4), в среднем потребля-
ли корма больше. По затратам корма 
на единицу продукции существен-
ных различий между группами не 
выявлено, но можно отметить тен-
денцию снижения расхода корма на 
1 кг яйце массы по мере увеличения 
средней массы яиц.

Основным критерием определе-
ния сортности яиц является их масса 
(табл. 5). С увеличением средней мас-
сы повышался выход яиц высшей кате-
гории и отборных. Так, суммарное от-
носительное количество яиц массой 
более 65 г в группах 3 и 4 составило 
32,1 и 32,7%, в группах 1 и 2 — 30,1 и 
30,9% (Р>0,95). Яиц других категорий в 
группах 3 и 4 получено, соответствен-
но, меньше, чем в группах 1 и 2. 

Таблица 4

Основные показатели содержания кур-несушек (20–68 нед.)
Показатель Г р у п п ы

1 2 3 4
Среднее поголовье, % от начального 97,7 97,4 98,9 98,6
Яйценоскость на несушку (шт.):

начальную 296,5 297,8 302,8 299,3
среднюю 303,3 305,5 306,2 303,6

Интенсивность яйценоскости, % 90,3 а 91,0 б 91,1 б 90,4 а
Средняя масса яиц, г 60,7 60,8 61,1 62,1
Яичная масса на среднюю несушку, кг: 18,41 18,57 18,71 18,85
Расход корма, кг:

на 10 яиц 1,31 1,30 1,30 1,32
на 1 кг яичной массы 2,16 2,14 2,13 2,12
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По товарным качествам яиц между 
группами 1 и 4 сохраняется максималь-
ная разность. Существенных различий 
по числу яиц с поврежденной скорлу-
пой (бой, насечка) не установлено.

Практически одинаковое количест-
во яиц с поврежденной скорлупой 
согласуется с отсутствием в течение 
всего опыта достоверных различий 
между группами по показателям мас-
сы и толщины скорлупы. 

В период пика яйценоскости кур 
(32-недельный возраст) определи-
лась тенденция увеличения относи-
тельной массы и достоверного повы-
шения индекса желтка в группах 3 и 
4 по сравнению с группами 1 и 2. 

Спад яйценоскости у 52-недель ных 
кур характеризовался сущест вен-
ными различиями между группами 
по массе составляющих яйца. Отно-
сительная масса и индекс желтка в 
группах 3 и 4 были достоверно выше 
по сравнению с группами 1 и 2. В этот 
период имело место резкое увеличе-
ние массы яиц в группе 4 (на 3,4%), 
по-видимому, за счет более крупно-
го желтка. Соответственно, в яйцах 
от кур группы 4 уменьшилось отно-
сительное содержание белка. Дру-
гие показатели качества яиц претер-
пели только возрастные изменения, 
которые не связаны со световыми 
условия ми содержания птицы. Уве-
личение массы желтка предполага-
ет повышение сухих веществ в яйце, 
что при пере работке яиц может по-
высить выход сухого порошка.

Химический анализ яиц был про-
веден в 32-недельном возрасте кур, 
т.е. в период их максимальной яйце-

носкости. Различные световые про-
граммы в период яйцекладки кур не 
оказали заметного влияния на вита-
минный состав яиц, который в целом 
был на стандартном уровне: содер-
жание витаминов А и В2 — 6,10–6,15 
и 4,95–5,12 мкг/г соответственно, ка-
ротиноидов — 19,5–20,3 мкг/г.

Выполнен расчет экономической 
эффективности использования раз-
личных световых режимов при вы-
ращивании ремонтного молодняка 
и содержании кур-несушек. Извест-
но, что выращивание птицы не явля-
ется продуктивным периодом, вме-
сте с тем от этого периода зависит ее 
будущая продуктивность, которая, 
как предполагается, должна окупить 
все затраты на ремонтный молодняк. 
Поэтому при расчете экономичес-
кой эффективности были учтены за-
траты, связанные как с содержанием 
взрослого поголовья, так и с выра-
щиванием ремонтного молодняка.

Прибыль от реализации яиц 
в группе 3 была наибольшей —  
109,47 тыс. руб. на 1000 кур-несушек, 
что на 4,2–7,5% выше, чем в других 
группах. В группе 2 также получе-
на достаточно высокая прибыль — 
104,86 тыс. руб. По рентабельности 
группы 2 и 3 находились на одном 
уровне (26,2–26,9%). Минимальная 
прибыль получена в группе 4, в кото-
рой был и самый низкий уровень рен-
табельности производства яиц (25,1%). 

По требованиям торговли реали-
зация яиц в нашей стране происхо-
дит поштучно. Расчеты показали, что 
возможность продажи яиц по яич-
ной массе может повысить рента-

бельность производства. Так, в наших 
исследованиях средняя масса яиц в 
группе 4 была самой высокой — 62,1 г 
при самой низкой рентабельности 
производства, но при условии реали-
зации яиц с учетом их массы рента-
бельность можно повысить на 1,8%. 

В заключение отметим, что вы-
явлена зависимость эффективно-
сти режимов прерывистого освеще-
ния для кур-несушек от световых 
программ, используемых в пери-
од выращивания молодняка. После 
выращивания ремонтного молод-
няка в условиях светового режи-
ма с одним в течение суток фото-
периодом более эффективным при 
дальнейшем содержании кур-несу-
шек является режим прерывисто-
го освещения с двумя фотоперио-
дами, рекомендованный кафедрой 
птице водства РГАУ-МСХА (группа 2).  
Режим прерывистого освещения с 
большим числом фотопериодов, при-
меняемый на Боровской птицефаб-
рике для взрослых кур (группа 3), был 
экономически целесообразен в соче-
тании с прерывистым освещением в 
период выращивания молодняка. 

С целью повышения однородно-
сти поголовья ремонтного молодня-
ка, увеличения количества произ-
водимой яичной массы, улучшения 
товарных качеств яиц, снижения 
затрат электроэнергии и повыше-
ния экономической эффективности 
производства пищевых яиц как при 
выращивании, а так же и при содер-
жании яичных кур промышленно-
го стада следует применять режимы 
прерывистого освещения.     
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Таблица 5
Товарные качества яиц (% от валового сбора)

Категории яиц Г р у п п ы
1 2 3 4

Высшая 2,3 2,8 3,1 3,6
Отборные 27,8 28,1 29,0 29,1

Первая 56,6 56,8 56,3 56,1
Вторая 10,1 9,0 8,7 8,2
Третья 0,5 0,5 0,3 0,2
Бой, насечка 2,7 2,8 2,6 2,8

ПРОРЫВ В ИЗУЧЕНИИ АНТИБИОТИКОВ 

Итальянские ученые создали новый штамм антибиотиков, которые можно использовать в качестве усилителя роста без нанесения вреда про-
дуктам. Зеленые водоросли, если все правильно сделать, являются идеальным местом для производства биохимикатов. Их уже используют как 
источник биотоплива. А теперь два итальянских ученых из исследовательского института в Милане получили из зеленых водорослей нату-
ральные антибиотики, способные воздействовать на показатели роста сельскохозяйственных животных и птицы. «World Poultry». Апрель. 2010.
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Аннотация: Статья касается современных знаний о потребностях птицы в микроэлементах и об иммунокомпе-

тентности, а также последних исследований относительно повышения иммунитета и профилакти-

ки заболеваний сельскохозяйственной птицы путем оптимизации минерального питания.

Summary: The paper concerns the modern knowledge about poultry necessity in trace elements and about 

immunocompetence, as well as the last researches regarding commercial poultry immunity increase and 

diseases prevention by optimization of mineral nutrition.

Ключевые слова: птицеводство, профилактика заболеваний, иммунитет, рационы кормления, микроэлементы.
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Введение
Для производителей 

домашней пти-
цы крайне 

важно вы-
п о л н и т ь 
необходи-
мые меры 

для преду-
п р е ж ден и я 

заб о лев а н и й , 
приводящих к увеличению смерт-
ности поголовья. Меры предосто-
рожности обычно включают про-
граммы вакцинации, применение 
кокцидиостатиков, программу био-
безопасности и хорошее управле-
ние. До недавнего времени не было 
такого, чтобы кормовые режимы 
вводились бы для повышения им-
мунитета с целью предотвращения 
и/или борьбы с болезнями. Кормо-
вые программы, направленные на 
улучшение здоровья птицы, иногда 
тщательно исследуются и рассчи-
тываются по увеличению расходов 
рациона, но по улучшению в облас-
ти здоровья, как правило, нет. Иссле-
дования в 1980–1990 гг. дали рост  
много численным сообщениям, опи-
сывающим сущность микроэлемен-
тов в иммунологической реактив-
ности. Эта статья касается наших 
современных знаний о потребно стях 
птицы в микроэлементах и иммуно-
компетентности, а также по следних 
исследований относительно повы-
шения иммунитета и профилакти-
ки заболеваний путем оптимизации 
минерального питания.

Рекомендованные потребности  
микроэлементов

Расчетные рекомендации по микро-
элементам на 1 кг корма (NRC, 1994) 
для бройлеров в течение всей их 
жизни (1–56 дн.) таковы: Cu — 8 мг, 
I — 0,35 мг, Fe — 80 мг, Mn — 60 мг, 
Se — 0,15 мг и Zn — 40 мг. Однако 
эти рекомендации рассчитаны, глав-
ным образом, на обеспечение тем-
пов роста цыплят, а не на иммуни-
тет бройлеров. Следует отметить, 
что очень трудно предсказать по-
требности птицы в микроэлементах, 
когда нет достаточных данных, т.е.  
элемент титрования и прогнозных 
моделей на основе научных иссле-
дований отсутствует. Кроме того, 
исследования по минералам, опуб-
ликованные с 1994 года (NRC), в пер-
вую очередь, касаются недостатков 
или адекватности и уровней добавок, 
а не доз реагирования. Таким обра-
зом, основываясь на данных из опуб-
ликованных докладов по оценке 
потребностей микроэлементов для 
иммунитета, необходимо делать точ-
ные прогнозы в практических услови-
ях. Некоторые минералы участвуют в 
предупреждении и борьбе с заболева-
ниями с помощью иммунной си сте-
мы. Ключевые элементы для птицы —  
это цинк (Zn), медь (Cu), селен (Se),  
марганец (Mn) и железо (Fe).

Минеральный статус  
при инфицировании

Изменение уровня циркулиру-
ющих минералов происходит во 
время врожденной иммунной реак-

ции у птицы. Во время врожденной 
иммунной реакции, в особенности 
бактериального происхождения, 
происходит увеличение циркули-
рующих уровней Сu, а уровни цир-
кулирующих Zn и Fe снижаются 
(Klasing at al., 1987). Органы, осо-
бенно печень, связывают цирку-
лирующую совокупность Fe и Zn в 
принимающей среде. Следователь-
но, многие бактерии требуют для 
роста доступного Fe. С другой сто-
роны, циркулирующий Cu повы-
шается в течение врожденного им-
мунного ответа. Когда повышается 
Cu в плазме крови, церулоплазмин 
(Cu-содержащий белок) также уве-
личивается опосредованно через 
IL-1G (Klasing at al., 1987). Таким об-
разом, исследования Cu показали, 
что при болезнях птицы, вызван-
ных бактериями и простейшими 
(Loran at al., 2001), увеличивался IL-
1G. Кроме того, оптимизация фун-
кции иммунных клеток с Zn и спо-
собность птицы к улавливанию Zn 
во время инфекции — это темы, 
которые требуют дополнительных 
исследований.

Водный
слой

Слизь

Просвет кишечника

Преципитат

Энтероциты
ворсин

Минералы перед 
всасыванием должны 
проникнуть через 3 слоя

Сu

Сu

Сu

Bioplex
Сu

Bioplex
Сu

Bioplex
Сu

1

2
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Цинк
Ц и н к п рис у т-

ствует в организме 
многочисленными 
металлофермента-
ми, функционируя 
структурно и катали-
тически. Это един-

ственный минерал, требующийся 
для функции ферментов во всех 6-ти 
классах: оксидоредуктазы (напри-
мер, супероксиддисмутазы), транс-
феразы (например, DMA-полимера-
зы), гидролазы (например, щелочной 
фосфатазы), лиазы (например, карбо-
ангидразы), изомераза (например, 
фосфоманозы изомеразы) и лигазы 
(например, тРНК-синтетазы). 

Мононуклеарные фагоциты (ге-
терофилы, моноциты и макрофаги) 
производят супероксидные ионы, ис-
пользуемые для уничтожения патоген-
ных микроорганизмов. Считается, что  
Zn-супероксиддисмутазы имеют жиз-
ненно важное значения для целост-
ности этих клеток иммунной системы. 
Роль Zn в области клеточной биоло-
гии разнообразна, и было показано, 
что Zn оказывает хозяину защиту от 
многих видов бактерий, грибков, пара-
зитов и вирусов. Его роль в иммуноло-
гии птицы, имеющая ключевое значе-
ние, — это устойчивость к болезням.

Инфекция (особенно, когда вы-
зывается бактериями) является ре-
зультатом низкого уровня цирку-
лирующего цинка (hypozincaemia), 
но его систематическое снижение 
обусловлено хуже, чем у Fe. Целлю-
литы возникают у бройлеров, когда 
через рваные раны и царапины кожи 
идет заражение бактериями, и это 
приводит к большим экономическим 
потерям в птицеводстве из-за сниже-
ния качества тушек. Сочетание вита-
мина Е (48 МЕ/кг в рационе) и ком-
плексного Zn (40 мг/кг в рационе), 
как сообщается, дают значительное 
уменьшение целлюлитов у бройле-
ров (Downs et al., 2000). Rostan et al. 
(2002) опубликовали обзор о по-
требности Zn для кожи и пришли к 
выводу, что, хотя роли Zn в клеточ-
ном метаболизме и уделяется много 
внимания, но на его решающую роль 
в качестве антиоксиданта кожи —  
недостаточно. Подобная роль Zn 
была показана и в качестве защит-

ного средства для сердца при недо-
статочном кровоснабжении (Powell 
и др.., 1990). У потомства от роди-
тельского стада бройлеров, полу-
чавшего в рационе соответственно 
150 мг Zn и 163 мг Mn/кг, отмечали 
увеличение левого желудочка, а так-
же перегородки желудочка и общей 
массы, но не улучшилось асцитичес-
кое сопротивление, по сравнению с 
птицей, получавшей на 1 кг 75 мг Zn 
и 80 мг Mn (Virden at al., 2004). В об-
зоре Rivera et al. (2003) подчеркнута 
защитная роль микро элементов на 
иммунный ответ при паразитарных 
инфекциях, и рассмотрено влияние 
Zn на модуляцию иммунного реа-
гирования. Будущие исследования 
должны оценить роль Zn на врож-
денные иммунные реакции и на ки-
шечные проблемы у бройлеров.

Что касается общего иммунитета, 
многочисленные преимущества до-
статочного или чрезмерного уровня 
Zn также были описаны в птицевод-
стве. Так, Kidd et al. (1996) изучали воз-
можные механизмы действия Zn. Улуч-
шение иммунитета (в первую очередь 
клеточной и врожденной иммунной 
реакции) через увеличение количест-
ва Zn были продемон стрированы у ро-
дительского стада бройлеров (Dozier, 
2004), у потомства от родительского 
стада бройлеров (Kidd et al., 1992, 1993), 
у бройлеров (Bartlett и Smith, 2003) и 
у индеек (Kidd et al., 1994a). Эти улуч-
шения в иммунитете также улучша-
ют сопротивляемость к заболеваниям. 
Например, молодых самок индеек кор-
мили увеличенной нормой Zn (в виде  
Zn-метионина), и это привело к улуч-
шению очищения крови в организ-
ме от E.Coli в естественных условиях 
(Kidd et al., 1994b). Упомянутый выше 
эффект указывает на повышенную 
фагоцитарную способность макро-
фагов селезенки при увеличении Zn 
в рационе. Таким образом, повышение 
иммунного Zn может предотвратить 
смертность. Virden et al. (2003) пока-
зали сокращение ранней смерт ности 
цыплят от кур, получавших в рационе 
повышенный уровень Zn и Mn в виде 
аминокислотных комплексов. В буду-
щих исследованиях следует рассмот-
реть потребности Zn в практическом 
регулировании для улучшения жизне-
способности и иммунитета коммер-

ческих птиц, рационы которых сво-
бодны от кормовых антибиотиков.

Селен

Полезные свойства селена для 
птицы были всесторонне рассмот-
рены Surai (2002). Аналогично Zn, Se 
также уделялось значительное вни-
мание в исследованиях относитель-
но иммунитета и сопротивля емости 
заболеваниям. Hegazy и Adachi (2000) 
при скармливании цыплятам ра-
ционов, обогащенных Se, отмети-
ли улучшение выработки антител 
к сальмонелле. Увеличение произ-
водства антител у цыплят с помо-
щью увеличения в рационе Se было 
также отмечено с эритроцитами у 
баранов (Т-зависимых антигенов) в 
присутствии стресса, вызываемого 
E.coli (Larsen et al., 1997). 

Кроме того, у птиц, рацион кото-
рых был обогащен Se, улучшились 
функции Т-клеток (Marsh et al., 1987) 
и моноцитарный фагоцитоз (Dietert 
et al., 1983). Преимущества при усло-
виях болезни наблюдались у птиц, 
которые получали дополнительно Se. 
Так, например, Coinage et al. (1984) 
кормили 0,25 или 0,50 мг Se/кг корма 
и отметили улучшение иммунитета 
против Eimeriatenella. Большая часть 
исследований проводились для изу-
чения потребности Se в присутствии 
витамина Е. Уровни и источники Se 
в рационе следует рассматривать в 
современном птицеводстве для оп-
тимизации антиоксидантного стату-
са и устойчивости к болезням.

Марганец 
Роль марганца в 

иммунной функции 
менее понятна, чем 
у других микроэле-
ментов. Доклады в 
1970–1980 гг. указали, 
что добавление Mn в 

ряде экспериментов, в том числе и на 
курах, ведет к повышению титров ан-
тител и сохранению этого повыше-
ния на время исследования. Подобно  



32

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2010№3

Zn и Cu, Mn также имеет важное зна-
чение для клеточной супероксиддис-
мутазы, которую в первую очередь 
нашли в митохондриях. Роль фер-
ментов в заболевании была определе-
на Macmillan-Crow и Cruthirds (2001), 
которые продемон стрировали, что у 
мышей было выражено только 50% от 
нормального уровня супероксиддис-
мутазы Mn и увеличилась восприим-
чивость к окислительному стрессу и 
отмечалось ухудшение митохондри-
альной функ ции из-за высокого уров-
ня реактивного промежуточного кис-
лорода. По глощение Mn птицой хуже, 
чем других микроэлементов, и поэтому 
он должен быть в рационе в концентра-
циях, превышающих требования стан-
дарта (Underwood, 1977). Кроме того, 
при инфицировании кокцидио зом 
было обнаружено снижение кишеч-
ного поглощения Mn (Turk et al.,1982). 
Smialowicz и др. (1985) показали, что 
внутримышечные инъекции MnCI, 
усиливают функцию макрофагов,  

последующие исследования на индей-
ках подтвердили данные, полученные 
на мышах (Ferket и Kidd, 1997). Сле-
довательно, из-за иммунологической 
реактивности и сопротивляемо сти 
болезням в рационе цыплят содержа-
ние Mn варьирует.

Влияние микроэлементов In ovo: 
возможно ли в будущем?

Предоставление птице (особен-
но бройлерам и индейкам) досту-
па к корму и воде как можно скорее 
после вывода имеет решающее зна-
чение для обеспечения надлежащей 
продуктивности стада. Функция им-
мунной системы также имеет боль-
шое значение, так как птица, поки-
дая яйцо, сразу же имеет контакт с 
кислородом, патогенами и вакцина-
ми. Таким образом, питание In ovo 
различными полезными микроэле-
ментами может служить в качест-
ве средства для повышения ранне-
го роста цыплят и их сохранности.  

Tako et al. (2004), снабжая Zn-метио-
нином In ovo (инъекция на 17 день 
инкубации), обнаружил, что у вылу-
пившихся цыплят улучшились абсорб-
ционные и пищеварительные функ-
ции. Gore и Qureshi (1997) снабжали 
витамином Е In ovo на 18 день инку-
бации и отметили улучшение макро-
фагов и антител у вылупившихся 
цыплят. Эти улучшения от введения 
In ovo витамина Е наблюдались на 4- 
и 5-й неделях после вывода. Вполне 
возможно, что введение Se In ovo в 
сочетании с витамином Е, могло бы 
оказаться полезным и для иммуни-
тета, и для роста птицы после выво-
да. Будущее In ovo исследований с Se 
и Zn заслуживает внимания, особен-
но в связи с высокой степенью поли-
ненасыщенных жирных кислот в эм-
бриональной липидной фракции. 

Для контактов с автором:
Петросян Араик Бабкенович
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Аннотация: Целью данного исследования явилось изучение влияния пробиотика ВетКор и витаминного препа-

рата Витанель на мясную продуктивность и качество мяса индюшат. Полученные результаты свиде-

тельствуют о положительном влиянии испытуемых препаратов на мясную продуктивность индюшат.

Summary: The research aimed to study the influence of probiotic Vetkor and vitamin preparations Vitanel on meat 

productivity and meat quality of turkeys. The results show the positive effect of the test preparations on 

meat turkey poults.

Ключевые слова: пробиотик, витамины, индюшата, мясная продуктивность, качество мяса, микроэлементы, 

энергетическая ценность.

Key Words: probiotics, vitamins, turkey poults, meat productivity, meat quality, microelements, food value.

В последние годы в рационы жи-
вотных и птицы включается 

большое количество кормовых доба-
вок и препаратов, содержащих белки, 
аминокислоты, витамины, макро- и 
микроэлементы, антибиотики и дру-
гие биологически активные вещест-
ва. Они применяются для баланси-
рования рационов по недостающим 
элементам питания, улучшения по-
едаемости основных кормов, повыше-
ния перевариваемости и использова-
ния питательных веществ рационов, 
улучшения качества мяса, целенаправ-
ленного изменения обмена веществ и 
профилактики стрессовых состояний 
животных. Все добавки имеют специ-
фические свойства и, в зависимости от 
дозы, по-разному влияют на организм 
животных. Их применение должно 
быть основано на глубоких знаниях 
действия этих добавок на организм 
и технологий их использования в 
кормлении птицы [5].

Здоровье и продуктивность птицы 
зависят не только от рационов с доста-
точным количеством протеина, жира,  
углеводов и минеральных веществ, 
но и от обеспеченности животных 
высококачественными витаминны-
ми кормами, значение которых ог-
ромно. По сравнению с основными 
питательными веществами витами-
ны требуются организму в весьма не-
значительных количествах: всего не-
сколько сотых долей миллиграммов 
в сутки. Но и в этих малых дозах ви-

тамины благоприятно влияют на об-
мен веществ, стимулируют рост, раз-
витие и размножение, положительно 
воздействуют на общее состояние, 
повышают сопротивляемость к раз-
личным болезням, укрепляют мы-
шечную, костную, кровеносную и 
другие системы организма, причем 
действуют они взаимосвязанно [2].

Важная роль в образовании вита-
минов принадлежит микроорганиз-
мам. Витамины поступают в организм 
животных и человека с пищей, через 
стенку желудочно-кишечного тракта 
и образуют многочисленные произ-
водные, которые, как правило, соеди-
няются со специфическими белками 
и образуют ферменты, принимающие 
участие в обмене веществ [3].

В последнее время для нормаль-
ной работы желудочно-кишечно-
го тракта птицы используют про-
биотики. Управление пищеварением 
предполагает раннее формирование 
и поддержание стабильной, нормаль-
ной микрофлоры кишечника с пер-
вых дней жизни. Механизм действия  
пробиотиков проявляется в спо соб-
но сти активно заселять желудочно- 
кишечный тракт птицы и производить 
биологически активные метаболиты, 
которые обеспечивают их выжива-
емость в борьбе с патогенными микро-
организмами, устойчивость к дей ствию 
желудочного сока и желчи [1,4].

Целью данной работы явилось 
изучение влияния пробиотического 

и витаминного препаратов на пока-
затели мясной продуктивности и ка-
чество мяса индюшат.

ВетКор — иммунобилизирован-
ная высушенная споровая биомас-
са. В состав этого препарата вхо-
дят бактерии Bacillus Subtilis ВГНКИ 
01.12.01 ДЕП и ВГНКИ 01.12.02 ДЕП, 
Bacillus Licheniformis ВГНКИ 01.12.03 
ДЕП, крахмал картофельный, глюко-
за, стеарат кальция.

Витанель — комплексный препа-
рат, включающий витамины A, С, D

3, 
Е, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12, Н, К и 
ряд незаменимых аминокислот для 
поддержания жизнедеятельности 
организма.

Испытания по применению про-
биотика ВетКор и витаминного пре-
парата Витанель проводились на 
индюшатах белой широкогрудой по-
роды в условиях ИП «Абдршин К.Г.» 
Александровского района Оренбург-
ской области. Из отобранных птен-
цов суточного возраста были сфор-
мированы 4 группы, по 50 голов в 
каждой. Контрольной группе ин-
дюшат скармливали полнорацион-
ный комбикорм, аналогам 1-й опыт-
ной группы к основному рациону с 
суточного возраста добавляли про-
биотик ВетКор в дозе 75 мг/кг жи-
вой массы, 2 группа получала вита-
минный препарат Витанель в дозе  
1,0 кг/т комбикорма; 3 группа — ком-
плекс препаратов ВетКор и Витанель в 
вышеуказанных дозах. Все индюшата  
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содержались напольно, с выгулом на 
выгульную площадку. Всю подопыт-
ную птицу кормили согласно нормам 
и рекомендациям ВНИТИП.

Мясную продуктивность индю-
шат в 120-дневном возрасте опреде-
ляли путем контрольных убоев по 
методике ВНИТИП (1994). Учет вели 
по трем головам из каждой группы. 
При убое учитывали предубойную 
массу, убойный выход и массу по-
трошеной тушки.

В эксперименте изучали мясные 
показатели и качество мяса индю-
шат, выращенных на комбикормах 
с добавлением пробиотика и вита-
минного препарата. Результаты ана-
томической разделки показали, что 
птица 1, 2 и 3-й опытных групп при 
ранних сроках убоя обладала более 
высокими мясными качествами по 
сравнению с контролем (табл. 1).

Предубойная живая масса индю-
шат 1-й опытной группы была выше, 
чем у контрольных сверстников, на 
5,9%; 2-й группы — на 6,9%; 3-й — на 
9,8%; масса потрошеной тушки — на 
6,0; 9,5 и 13,3%; масса мякоти — на 6,9; 
11,6 и 16,2%; масса костей — на 3,8; 
4,2 и 6,3% соответственно. По убой-
ному выходу тушки 1, 2 и 3-й опыт-
ных групп превосходили аналогов 
из контрольной группы на 0,1; 1,6 и 
2,1%; по выходу мякоти — на 0,6; 1,4; 
1,8% соответственно. Индекс мясно-
сти в 1-й опытной группе был выше 
по отношению к контролю на 0,08%; 
во 2-й — на 0,18%; в 3-й — на 0,23%. 
Вышеизложенное позволяет предпо-
ложить, что улучшение переваривае-
мости и использования питательных 
веществ оказало положительное вли-
яние на морфологический состав ту-
шек. Индюшата опытных групп ха-
рактеризовались лучшим выходом 
мякоти по сравнению с аналогами 
контрольной группы.

Для более детального анализа 
мясной продуктивности индюшат 
нами был изучен химический и ми-
неральный состав полученного мяса 
(табл. 2).

Так, содержание воды в мясе ин-
дюшат опытных групп по отноше-
нию к контролю было меньше: в 1-й —  
на 0,3%, во 2-й — на 1,1 и в 3-й — на 
1,2%. Содержание сухого вещества 
в мясе птицы 1-й опытной группы  

превышало контрольный показа-
тель на 0,3%, 2-й группы — на 1,1%, 
3-й группы — на 1,2%. В мякоти ин-
дюшат опытных групп белка было 
больше, чем в контроле, на 0,8; 1,4 и 
1,6% соответственно.

Наличие жира в мышечной тка-
ни значительно улучшает вкусовые 
качества и повышает калорийность 
мяса. Включение биологически ак-
тивных веществ негативно повлия-
ло на содержание жира в мясе индю-
шат. Так, в опытных группах его было 
меньше соответственно на 0,5; 0,1 и 
0,1%, по сравнению с контролем.

Минеральные вещества в тушке 
птицы представлены в форме орга-
но-минеральных и минеральных со-
единений. Они определяются в виде 
сырой золы, представляющей несго-
раемый остаток сухого вещест ва и 
являющейся окислами Na, K, Ca, Mg, 
Fe и др. Включение БАВ в комбикорм 

не оказало влияния на содержание 
золы в мясе индюшат — оно было 
практически одинаковым во всех 
группах. Энергетическая ценность 
мяса, полученного от индюшат 2 и 
3-й опытных групп, превышала кон-
трольный показатель на 1,3–1,8%.

За счет лучшего использования же-
леза корма, в мясе опытных индюшат 
откладывалось его больше, чем в мясе 
контрольных аналогов (табл. 3).

Анализ показал, что содержание 
железа в мясе индюшат 1-й опытной 
группы увеличилось на 0,9%; 2-й груп-
пы — на 9,0% и 3-й группы — на 12,7% 
по отношению к аналогам контроль-
ной группы. В опытных группах наблю - 
далось снижение уровня цинка по 
сравнению с контролем на 8,3; 12,5 
и 14,2% соответственно. Содержание 
тяжелых металлов, таких как свинец, 
ртуть и кадмий, в мясе контрольной  
и 1-й опытной групп находилось в 

Таблица 2
Химический состав мяса индюшат, %

Показатели Группы
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Вода 67,0±2,9 66,7±2,9 65,9±2,3 65,8±2,6
Сухое вещество 33,0±1,0 33,3±1,1 34,1±0,9 34,2±0,8
Белок 27,4±1,2 28,2±1,3 28,8±1,1 29,0±1,4
Жир 4,5±0,07 4,0±0,06 4,1±0,07 4,1±0,06
Зола 1,1±0,009 1,1±0,009 1,2±0,009 1,1±0,009
Энергетическая 
ценность, ккал

154,2 152,8 156,2 157,0

Таблица 3
Содержание микроэлементов в мясе индюшат

Показатели Группы
контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная

Железо, мг/кг 11,0 11,1 12,0 12,4
Цинк, мг/кг 24,0 22,0 21,0 20,6
Свинец, мг/кг 0,13 0,1

не обнаруженоРтуть, мг/кг 0,012 0,009
Кадмий, мг/кг 0,1 не обнаружено

Таблица 1
Морфологический состав тушек индюшат

Показатели Группы
контроль-

ная
1 опытная 2 опытная 3 опытная

Предубойная живая 
масса, г

5100,0±13,1 5400,0±12,7 5450,0±14,2 5600±14,6

Масса потрошеной 
тушки, г

3350,7±6,8 3553,2±7,2 3667,8±5,4 3796,8±5,8

Убойный выход, % 65,7 65,8 67,3 67,8
Масса мякоти, г 2378,9±3,1 2544,1±2,7 2655,5±2,9 2764,1±3,4
Выход мякоти, % 71,0 71,6 72,4 72,8
Масса костей, г 971,8 1009,1 1012,3 1032,7
Индекс мясности 2,44 2,52 2,62 2,67
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пределах допустимой концентрации, 
тогда как во 2 и 3-й опытных груп-
пах эти элементы не были обнару-
жены. Следовательно, включение в 
комбикорм биологически активных 
веществ снизило или полностью пре-
дотвратило накопление тяжелых ме-
таллов в мясе индюшат, что связано, 
по-видимому, с адсорбционной спо-
собностью витаминного препарата.

Таким образом, включение в ком-
бикорм индюшат пробиотика ВетКор 
и витаминного препарата Витанель, 
как раздельно, так и в комплексе, спо-

собствует повышению убойного вы-
хода, выхода мякоти и энергетичес-
кой ценности мяса, а также снижению 
уровня тяжелых металлов в нем.     
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Аннотация: Авторы описывают опыты, проведенные с использованием экологически безопасного стимулято-

ра «Баксин-вет» на курах мясных и яичных пород, и дают соответствующие рекомендации по его 

использованию.

Summary: The authors describe trials on meat and egg hens with the use of ecological safety stimulator ‘Baksin-vet’ 

and give suitable recommendations on its treatment in practice.

Ключевые слова: птицеводство, экологически безопасные технологии, биостимуляторы, репродуктивные 
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Дальнейшее развитие и повыше-
ние эффективности птицевод-

ства неразрывно связано с разра-
боткой экологически безопасных 
технологий, обеспечивающих мак-
симальную продуктивность птицы и 
высокое качество продукции.

В развитии таких технологий осо-
бое место занимает использование 
экологически безопасных комплекс-
ных препаратов — биостимуляторов.

За последние годы в производстве 
лекарств и кормовых добавок широко 
используют бактериальные препара-
ты. Микроорганизмы содержат боль-
шое количество биологически актив-

ных веществ, регулирующих обмен 
веществ и влияющих на иммунную 
систему макроорганизма, что позво-
ляет использовать их для создания 
иммуномодулирующих препаратов. 

О высокой эффективности при-
менения продуктов микробиологи-
ческого синтеза (гаприн, эприн) и 
их гидролизатов в кормах живот-
ных свидетельствуют исследования  
Фисинина В.И. (2008) и др.

В настоящее время на основе био-
массы микроорганизмов Halobac-
te r ium holobium,выращенных в 
экстремальных условиях, ООО  
«НИКОФАРМ» разработал уникаль-

ный лечебно-профилактический 
биологический активный комплекс —  
препарат «Баксин-вет», содержащий 
белки, пептиды, каротиноиды, поли-
витамины, незаменимые аминокис-
лоты, минеральные компоненты, 
липиды.

Препарат повышает показатели 
гуморального и клеточного звеньев 
иммунитета, обладает антиоксидант-
ным действием, активизирует ре-
продуктивные процессы, повышает 
сохранность молодняка животных.

«Баксин-вет» с высокой эффек-
тивностью используют как профи-
лактическое и лечебное средство в  
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ветеринарии и медицине (Казакова Л.В.,  
Васильев И.К., 2007).

Однако, несмотря на проведенные 
исследования, до сих пор недостаточ-
но учтено действие биологически ак-
тивного комплекса при добавках в 
корма на репродуктивные качества 
сельскохозяйственной птицы.

Цель работы — установить эф-
фективность применения препа-
рата «Баксин-вет» в кормлении кур 
яичных и мясных кроссов, а так-
же изучить его влияние на их рези-
стентность, продуктивность и ин-
куба ционное качество яиц.

Для реализации указанной цели 
были поставлены следующие задачи:

— испытать в производственных 
условиях и отработать схемы 
и дозы применения препарата 
«Баксин-вет» для стимулирова-
ния продуктивных качеств мяс-
ных и яичных кур;

— изучить влияние препарата на 
показатели инкубации кур;

— рассчитать экономическую эф-
фективность применения но-
вого биологически активного 
комплекса в птицеводстве.

Исследования проводили в науч-
ной лаборатории кафедры зоогигие-
ны и в производственных услови-
ях хозяйств Московской и Тульской 
областей на курах мясного кросса 
«Росс-308» и курах яичного кросса 
«Хайсекс коричневый». 

При проведении экспериментов 
изучали комплекс зоогигиеничес-
ких, зооветеринарных и биохими-
ческих показателей.

Опыты на курах кросса «Росс-308»
Для эксперимента были подобра-

ны три опытные и одна контрольная 
группы кур родительского стада крос-
са «Росс-308» в возрасте 23-х недель.

Содержание птицы напольное, на 
глубокой подстилке. Препарат приме-
няли в течение 10-суточных циклов  

в наиболее важные этапы продук-
тивного периода. Первый этап — в 
предкладковый период, второй — 
на пике, третий — на спаде продук-
тивности. Биологически активный 
комплекс «Баксин-вет» скармливали 
птице с комбикормом в дозах, ука-
занных в таблице 1. 

Анализ 1-го этапа исследований по-
казал, что применение препарата ока-
зало определенное влияние на целый 
комплекс зооветеринарных показателей.

Так, яйценоскость кур в опытных 
группах была достоверно выше, чем 
в контроле. Установлен четко вы-
раженный дозозависимый эффект 
по данному показателю. Так, если в  
1-й опытной группе при минималь-
ной дозе баксина (3 мг/кг) яйценос-
кость во зросла на 4,15%, то с увели-
чением дозы препарата до 5 и 7 мг/кг,  
продуктивность увеличилась на 5,3 
и 10,1% соответственно (Р<0,05–0,01). 
Во всех опытных группах снизился 
отход яиц в виде «боя» и «насечки», 
что, очевидно, обусловлено улуч-
шением качества скорлупы. По мас-
се яиц и живой массе кур различия 
между группами были незначитель-
ны и недостоверны.

В контрольной группе жизнеспо-
собность кур была на 1,3% ниже по 
сравнению с опытными группами, 
где этот показатель составил 100%.

После применения препарата ус-
тановлены также и положительные 
сдвиги в биохимических показате-
лях сыворотки крови кур (табл. 2).

Так, у кур во 2 и 3-й опытных груп-
пах улучшились показатели белково-

го обмена, что выразилось в досто-
верном увеличении, по сравнению 
с контролем, общего белка на 8,6  
и 17,5 г/л и альбумина на 3,2 и 5,8 г/л 
соответственно.

Ввод в корма для кур-несушек 
«Баксин-вет» оказало положитель-
ное влияние на некоторые показа-
тели естественной резистентности. 
Так, в сыворотке крови 2-й опытной 
группы бактерицидная активность 
возросла на 8% (Р<0,01), а содержа-
ние лизоцима в 1,8 раза (Р<0,01).

На 2-м этапе исследований во 
всех группах повысилась яйценос-
кость кур-несушек родительского 
стада до 66–73%.

Максимальная продуктивность ус-
тановлена у кур 3-й опытной группы, 
которая по этому показателю на 8,15% 
превышала контроль (Р<0,05). По ос-
тальным показателям различия меж-
ду группами были незначительны. 

При физико-химическом анали-
зе инкубационных яиц в желтке яиц 
кур 3-й опытной группы установле-
на тенденция к увеличению кароти-
ноидов и витамина А на 0,2 и 0,5 мкг/г  
соответственно.

При инкубации яиц кур различных 
групп установлено, что выводимость 
яиц и вывод кондиционных цыплят в 
3-й опытной группе были на 2,2 и 3,4% 
соответственно выше, чем в контроле. 

Позитивное действие препара та на 
физиологическое состоя ние и про-
дуктивность несушек, инкубацион ное  
качество яиц оказало соответ ству-
ющее влияние на жизнеспособность 
потомства.

Таблица 1
Схема опытов

Группы Кол-во кур-
несушек, 

гол.

Доза пре-
парата, мг/кг 
живой массы

Схема скармливания 
препарата, сут.

1 этап 2 этап 3 этап
1 120 3 10 10 10
2 120 5 10 10 10
3 120 7 10 10 10
Контрольная 200 - - - -

Таблица 2
Биохимические показатели сыворотки крови у кур (n=10)

Группы Доза препарата,  
мг/кг живой массы

Общий белок, г/л Альбумин, г/л БАСК, % Лизоцим, мкг/мл

2 5 34,4±0,8** 13,5±0,74* 14±0,38 43,6±2,87
3 7 43,3±0,46*** 16,1±0,64** 25±0,34*** 84,0±1,42**
Контрольная - 25,80±0,32** 10,3±1,02 17±0,29 45,2±3,43

Примечание: здесь и далее — *Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 по сравнению с контролем
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В среднем за декаду выращивания 
падеж цыплят в опытных группах 
был в 2,2–4,5 раза ниже, чем в конт-
роле (падеж составил 9%).

На 3-м этапе исследований по 
комплексу зооветеринарных по-
казателей сохранилась тенденция,  
установленная предыдущими ис-
следованиями. 

Обобщенные данные за период 
исследований показали, что в опыт-
ных группах интенсивность яйце-
кладки была на 1,6–7,6% выше, чем 
в контроле. Максимально достовер-
ный уровень продуктивности заре-
гистрирован в 3-й опытной группе, в 
которой этот показатель на 7,6% пре-
вышал контроль. По всем остальным 
показателям (масса яиц, бой и насеч-
ка) различия между группами были 
незначительными.

Таким образом, при использова-
нии «Баксин-вет» в дозе 7 мг/кг полу-
чена не только максимальная яичная 
продуктивность, без ущерба для здо-
ровья птицы, но и яйца более высо-
кого инкубационного качества.

Опыты на яичных курах кросса 
«Хайсекс коричневый»

Опыты на яичных курах роди-
тельского стада кросса «Хайсекс ко-
ричневый» были проведены по вы-
шеуказанной схеме, однако дозы 
препарата на 1 кг живой массы были 
увеличены и составили в 1, 2 и 3-й 

опытных группах 5, 7 и 10 мг/кг жи-
вой массы соответственно.

Так же, как и в предыдущем иссле-
довании, препарат применяли на трех 
этапах (предкладковый, в пик яйце- 
кладки, и на спаде продуктивности) 
в течение 10 суток в каждый период.

Как видно из представленных дан-
ных (табл. 3), яйценоскость в пер-
вый период во всех опытных груп-
пах (кроме 3-й, в которой применяли 
максимальную дозу препарата) была 
выше, чем в контроле. Однако только 
в 1-й опытной группе этот показатель 
был достоверно выше (на 6,6%).

Различия по живой массе между 
группами кур были незначительны и 
статистически недостоверны. Установ-
лена четко выраженная тенденция к 
увеличению массы яиц во всех опыт-
ных группах, особенно во 2-й. Так, если 
в контроле средняя масса яиц не пре-
вышала 59 г, то во 2-й опытной группе 
она составила 64,3 г, что на 9,2% выше.

В 1 и 2-й опытных группах уста-
новлено увеличение толщины скор-
лупы яиц на 5,5–8,3%, что, очевидно, 
обусловило снижение отхода яиц в 
виде «боя» и «насечки».

Сохранность во всех группах 
была одинаковой и составила 100%.

В период пика яйцекладки про-
дуктивность во всех группах превы-
шала 90%.

При этом максимальная яйценос-
кость установлена в 1-й опытной груп-

пе, которая по этому показателю досто-
верно превосходила контроль на 4,7% 
(табл. 4). В остальных опытных груп-
пах этот показатель незначительно от-
личался от контроля (на 0,1–1,1%). 

По остальным показателям раз-
личия между группами были такими 
же, как и в предыдущий период. 

На 3-м этапе исследований в опыт-
ных группах яйценоскость была выше, 
чем в контроле на 5,6–10,6 %. В 1 и 
3-й опытных группах яйценоскость 
достоверно превышала контроль.

В среднем за период исследова-
ния во всех опытных группах яйце-
носкость кур была на 2,5–6,6% выше, 
чем в контроле.

Максимальная интенсивность яйце-
носкости (88,8%) была в 1-й опытной 
группе. Во 2 и 3-й опытных груп-
пах этот показатель был на уровне  
84,7–85,1%, а в контроле он не превы-
шал 82,2%. Во всех опытных группах 
сохранилась тенденция к повыше-
нию массы яиц, увеличению толщи-
ны скорлупы и снижению отхода 
яиц в виде «боя» и «насечки».

Расчеты показали, что применение 
«Баксин-вет» с кормом в разработан-
ных оптимальных дозах и схемах эко-
номически рентабельно. На курах мяс-
ных и яичных кроссов экономический 
эффект составил 85,449 и 89,850 руб. 
на 1 голову соответственно.

Таким образом, для улучшения 
репродуктивных качеств несушек, 
повышения инкубационных качеств 
яиц и увеличения вывода конди-
ционного молодняка рекомендуем:

 
в течение 10 суток подряд в пред-
кладковый период, а также в пик 
и на спаде яйцекладки приме-
нять с кормом биологически ак-
тивный комплекс «Баксин-вет» в 
дозе 7 мг/кг живой массы;

коричневый» применять препа-
рат по вышеуказанной схеме в 
дозе 5 мг/кг живой массы.     
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Таблица 3
Зооветеринарные показатели (1-й этап исследований, n=100)

Показатели Группа
1 2 3 Контрольная

Яйценоскость, % 88,8±2,4* 83,0±2,7 80,3±3,3 82,2±1,3

Средняя живая масса 
кур, г

1810±32 1850±30 1740±26 1780±32

Средняя масса яиц, г 60,7±2,5 64,3±3,3 60,9±2,4 58,9±3,4
Толщина скорлупы, мм 0,38±0,03 0,39±0,03 0,36±0,01 0,36±0,02
Бой и насечка, % 1,9 1,8 1,7 2,1
Сохранность, % 100 100 100 100

Таблица 4
Зооветеринарные показатели (2-й этап)

Показатели Группа

1 (5 мг) 2 (7 мг) 3 (10 мг) Контрольная
Яйценоскость, % 95,9±1,4* 92,7±2,7 91,3±2,3 91,2±1,2
Средняя масса кур, г 1900±26 1890±34 1810±23 1900±34
Средняя масса яиц, г 61,4±2,2 65,0±2,7 60,6±2,7 62,2±2,7
Толщина скорлупы, мм 0,38±0,03 0,36±0,02 0,39±0,02 0,35±0,01
Бой и насечка, % 2,3 2,7 3,1 2,9
Сохранность, % 100 100 100 100
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования влияния антибактериального стимулятора роста 

«Био-Мостм» на продуктивные и воспроизводительные качества гусей родительского стада.

Summary: In the paper it is expounded the results of antibacterial growth stimulator Bio-Mos™ influence upon 

productive and reproductive qualities of parent flock geese.

Ключевые слова: стимулятор роста «Био-Мостм», гуси родительского стада, иммунитет, сохранность, продук-

тивность, спермопродукция, качество инкубационных яиц.
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Разработка рецептур кормов, 
включающих новые биологичес-

кие добавки природного происхож-
дения с выраженным положитель-
ным действием на сохранность и 
продуктивность птицы, становится 
все более актуальной. В птицевод стве 
большинства европейских стран вза-
мен кормовых антибиотиков нача-
ли применять природные добавки, 
обладающие ростостимулирующим 
эффектом. Одним из таких препара-
тов является стимулятор роста «Био-
Мостм», эффект от использования 
которого проявляется за счет оз-
доровления желудочно-кишечного 
тракта и модулирования иммунной 
системы. «Био-Мостм» представляет 
собой набор фосфориллированных 
маннанолигосахаридов, выделя-
емых из внешних стенок дрожжевых 
клеток Saccharomyces cerevisae.

Имеется достаточное количество 
литературных данных [1, 2, 3, 4], под-
тверждающих эффективность при-
менения антибактериального стиму-
лятора «Био-Мостм» в птицеводстве, 
однако на гусях подобные исследо-
вания не проводились.

Учитывая перспективность ис-
пользования в комбикормах для гусей 
природных кормовых добавок, повы-
шающих их иммунный статус и про-
дуктивность, мы провели эксперимент 
в условиях гусеводческого хозяйства 
«Ак кош» Чекмагушевского района 
Республики Башкортостан. Работа вы-
полнялась в период 2007–2010 гг.

Объектом исследований служи-
ли гуси белой венгерской породы. 
«Био-Мостм» вводили в корма с целью 
предупреждения колонизации кишеч-
ника патогенными микроорганизма-
ми, повышения неспецифического 
иммунитета и увеличения продуктив-
ности и сохранности птицы.

Для изучения продуктивных и 
воспроизводительных качеств гусей 
родительского стада при включении 
в их рационы различных уровней 
антибактериального стимулятора 
роста «Био-Мостм» было сформирова-
но по принципу аналогов пять групп: 
одна контрольная и четыре опытные, 
в каждой — по 51 взрослой особи вто-
рого года яйцекладки. Контрольной 
группе скармливали комбикорм без 
препарата. Птица 1, 2, 3 и 4-й опыт-
ных групп дополнительно к основ-
ному рациону получала 1,3; 1,8; 2,3 
и 2,8 кг на 1 т комбикорма соответ-
ственно. Уровень кормления и со-
держания птицы во всех группах 
соответствовал рекомендациям 
ВНИТИП. Общая продолжитель-
ность опыта составила 130 дней.

Эксперимент показал, что добав-
ление антибактериального стимуля-
тора роста «Био-Мос™» в количестве 
от 1,3 г до 2,8 г на 1 т комбикорма спо-
собствовало повышению сохраннос-
ти птицы. В опытных группах дан-
ный показатель составил от 96,1 до 
98,0%, что на 2,0–3,9% выше по срав-
нению с контролем. Наиболее высо-
кая сохранность была выявлена в 3-й 

опытной группе, где в комбикорм 
включали 2,3 г на 1 кг комбикорма 
антибактериального стимулятора 
«Био-Мос™». Также сравнительно вы-
сокая сохранность гусей родитель-
ского стада за продуктивный пери-
од наблюдалась во 2 и 4-й опытных 
группах. Отметим, что включение 
препарата «Био-Мос™» в рационы гу-
сей не оказало на птицу отрицатель-
ного влияния.

Скармливание гусям родитель-
ского стада антибактериального 
стимулятора роста оказало опреде-
ленное влияние на уровень яйценос-
кости птицы (табл. 1). Анализ пока-
зал, что, начиная со второго месяца 
продуктивности, яйценоскость гу-
сей опытных групп была выше, чем 
у контрольных сверстников, и со-
ставляла 13,18–14,08 шт., причем 
данное преимущество сохранялось 
в течение всего периода яйцеклад-
ки. Яйце носкость несушек опытных 
групп за весь продуктивный пери-
од превысила контрольный показа-
тель на 4,8–8,2%. Наибольшей яич-
ной продуктивностью обладали гуси  
3-й опытной группы, получавшие  
2,3 г антибактериального стимуля-
тора «Био-Мос™» в расчете на 1 кг 
комбикорма, а именно 42,12 яиц, в то 
время как яйценоскость контроль-
ной птицы составила 38,91 шт.

Важно отметить, что в течение все-
го эксперимента показатель интенсив-
ности яйценоскости несушек опыт-
ных групп превышал контрольное  
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значение в среднем на 0,2–2,2%. 
Так, интенсивность яйценоско сти 
в опытных группах за весь пери-
од яйце кладки в среднем составила  
26,7–28,7%, против 26,5% в контро-
ле. Это свидетельствует о том, что 
яйце кладка в этих группах характе-
ризовалась выравненностью, а пти-
ца была лучше приспособлена к ус-
ловиям внешней среды за счет более 
высокого иммунитета.

Анализ влияния скармливания 
антибактериального стимулятора 
«Био-Мос™» на качество спермопро-
дукции гусаков родительского стада 
показал, что самцы опытных групп 
уже в первый месяц продуктивного 
периода незначительно превосхо-
дили контрольных самцов по объе-

му эякулята и концентрации спермы 
(табл. 2). В марте объем эякулята в 
опытных группах был выше, чем в 
контрольной, на 1,2–8,2%, а в апре-
ле — на 2,3–8,1%. Что касается кон-
центрации спермы, то по данному 
показателю опытные группы так-
же превосходили контроль. Так, в 
марте и апреле концентрация спер-
мы в опытных группах была выше, 
чем в контроле, соответственно на 

1,6–13,1 и 3,3–13,3%. Различия в ак-
тивности спермиев и общем числе 
активных спермиев в эякуляте так-
же были в пользу опытных групп. 
В частности, наиболее высокой ак-
тивностью обладали спермии гуса-
ков 2 и 3-й опытных групп: с марта 
и до конца продуктивного периода 

она составляла от 9,6 до 9,7 балла, 
при 8,2–8,4 балла в контроле.

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что включение в раци-
он антибактериального стимулятора 
«Био-Мос™» оказало положительное 
влияние на качество спермопродук-
ции гусаков родительского стада. При 
этом наилучшие результаты были по-
лучены при введении препарата в ко-
личестве 2,3 г на 1 кг комбикорма.

Одновременно в опытных груп-
пах наблюдалась тенденция к улуч-
шению качества инкубационных 
яиц, а именно: увеличению толщины 
скорлупы и ее упругой деформации. 
Так, толщина скорлупы яиц в опыт-
ных группах была выше на 2,2–7,7%, а 
упругая деформация — на 0,1–0,23%,  

Таблица 1
Яйценоскость гусей на среднюю несушку, шт.

Месяцы Группы

контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 4
Февраль 2,26±1,52 2,22±1,48 2,35±1,45 2,32±1,52 2,29±1,47
Март 12,98±3,72 13,18±3,50 14,05±3,02*** 14,08±3,78*** 14,07±3,56**
Апрель 12,73±2,57 13,01±2,64 13,86±3,26*** 13,91±3,38*** 13,96±3,42**
Май 9,09±2,10 10,24±2,96 9,46±2,19 9,54±2,12** 9,50±1,23
Июнь 1,85±1,05 2,13±1,89 2,26±1,68 2,27±2,20 2,25±2,50
Всего 38,91 40,78 41,98 42,12 42,07

Примечание: * — p<0,01; ** — p<0,05; *** — p<0,001

Таблица 2
Качество спермопродукции гусаков родительского стада

Показатели Группы
конт-

рольная
опытная 

1
опыт-
ная 2

опыт-
ная 3

опытная 
4

Февраль
Объем эякулята, см3 0,42±0,03 0,45±0,03 0,48±0,04 0,49±0,01 0,49±0,04
Концентрация спермиев в эякуляте, млрд/см3 0,37±0,02 0,38±0,02 0,39±0,03 0,40±0,04 0,39±0,04
Активность спермиев, баллы 8,0±0,1 8,1±0,3 8,2±0,6 8,3±0,6 8,2±0,6
Общее число активных спермиев в эякуляте, млрд шт. 0,17±0,03 0,18±0,01 0,18±0,02 0,20±0,02 0,18±0,04

Март
Объем эякулята, см3 0,85±0,05 0,86±0,03 0,89±0,07 0,92±0,04 0,91±0,02
Концентрация спермиев в эякуляте, млрд/см3 0,61±0,04 0,62±0,05 0,65±0,01 0,69±0,03 0,69±0,01
Активность спермиев, баллы 8,2±0,4 8,6±1,3 9,6±0,6 9,7±1,0 9,7±0,6
Общее число активных спермиев в эякуляте, млрд шт. 0,50±0,02 0,53±0,03 0,60±0,07* 0,61±0,04 0,60±0,05

Апрель
Объем эякулята, см3 0,86±0,04 0,88±0,03 0,93±0,04*** 0,96±0,02** 0,95±0,03
Концентрация спермиев в эякуляте, млрд/см3 0,60±0,07 0,62±0,05 0,64±0,03 0,67±0,03 0,68±0,03
Активность спермиев, баллы 8,4±0,2 8,6±0,4 9,3±1,2** 9,7±0,6*** 9,7±0,6
Общее число активных спермиев в эякуляте, млрд шт. 0,52±0,03 0,56±0,04 0,59±0,08** 0,60±0,04*** 0,60±0,03

Май
Объем эякулята, см3 0,59±0,01 0,62±0,06 0,65±0,03*** 0,67±0,03*** 0,66±0,04
Концентрация спермиев в эякуляте, млрд/см3 0,62±0,03 0,64±0,03 0,65±0,03 0,68±0,02 0,68±0,03
Активность спермиев, баллы 8,2±0,1 8,3±0,6 9,3±0,6*** 9,3±0,6*** 9,3±0,6
Общее число активных спермиев в эякуляте, млрд шт. 0,36±0,04 0,40±0,03 0,41±0,02** 0,42±0,04** 0,42±0,02

Примечание: * — p<0,01; ** — p<0,05; *** — p<0,001
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по сравнению с контролем. Что каса-
ется плотности содержимого яйца, то 
она во всех группах была примерно 
одинаковой и составляла от 1,094 до 
1,099 г/см3. Включение антибактери-
ального стимулятора «Био-Мос™» в ра-
цион гусей в количестве от 1,3 до 2,8 г 
на 1 кг комбикорма обеспечило повы-
шение в яйце содержания каротинои-
дов, витаминов A и B2. При этом макси-
мальный уровень данных веществ был 
выявлен в 3-й опытной группе при до-
бавлении биостимулятора в количест-
ве 2,3 г на 1 кг комбикорма. Различия с 
контролем по содержанию каротино-
идов составили 6,8%, а витаминов A и 
B2 — 15,2 и 18,0% соответственно.

Улучшение качественных показате-
лей инкубационных яиц и повышение 
оплодотворяющей способно сти спер-
мы гусаков за счет введения в рацион 

препарата «Био-Мос™» способствова-
ли повышению оплодотворенности 
яиц, вывода молодняка и выводимос-
ти. При этом наилучшие результаты 
были получены в 3-й опытной груп-
пе, где оплодотворенность составила 
91,2%, вывод — 76,3% и выводимость гу-
сят — 84,8%, что превышает аналогич-
ные показатели контрольной группы 
на 3,6; 3,1 и 4,0% соответственно.

Таким образом, применение био-
стимулятора «Био-Мостм» в рационе 
гусей эффективно способствует по-
вышению продуктивных и воспро-
изводительных качеств птицы.     
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Изменения мяса, происходящие в 
процессе его технологической 

переработки, во многом зависят от 
структурной организации мышечных 
волокон. В этой связи важным явля-
ется проведение гистологических ис-
следований мышечной ткани. С этой 
целью нами были отобраны образцы 
парного мяса груди и бедра перепе-
лов. Исследования проводились путем 
фиксации материала в 10–12%-ном 
растворе нейтрального формалина, 

последующего обезвоживания в воз-
растающей концентрации этилового 
спирта и заключения в парафин. Сре-
зы с парафиновых блоков толщиной 
7–8 мкм окрашивались классически-
ми методами морфологии.

Поскольку структурная организа-
ция мышечной ткани белого и крас-
ного мяса перепелов, как и у других 
птиц, отличается, нами исследова-
лись белые мышцы груди и красные 
мышцы бедра.

В анализируемых поперечных и 
продольных срезах белых грудных 
мышц были обнаружены крупные 
волокна округлой или несколько уг-
ловатой в сечении формы, прибли-
зительно одинакового размера.

Поперечные мышечные волок-
на имели преимущественно по-
лигональную форму. На погра-
ничной зоне к мышцам плотно 
прилегала фасция (рис. 1а), а места-
ми под ней просматривалась рыхлая 
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соединительная ткань с единичными 
клеточными инфильтратами (рис. 1б, г). 
Мышечные волокна здесь были поли-
морфными, с расширенными, а иног-
да огрубевшими и набухшими под 
фасцией эндомизиями (рис. 1в).

В грудных белых мышцах перепелов 
встречались островки жировых клеток 
по ходу рыхлой соединительной тка-

ни (рис. 2а) с различной плотностью и 
клеточными инфильтратами (рис. 2б). 
В глубоких слоях мышечные волокна 
располагались рыхло, имели неров-
ные края и были незначительно фраг-
ментированы (рис. 2в). Удлиненно-
овальные ядра размещались под сарко-
леммой мышечных волокон.

В одних мышечных волокнах мио-
фибриллы представляли собой темно- 
сероватые компактные мелкие об-
разования в состоянии сокращения, 
в других — крупные образования в 
состоянии расслабления на светлом 
фоне (рис. 2г).

Поверхность красной мышечной 
ткани бедра была покрыта развитой 
кожей и подкожной клетчаткой. Под-
кожная клетчатка состояла из двух 
частей. Первая ее часть — темная — 
плотно прилегала к базальному слою 
кожи и состояла из клеток соедини-
тельнотканного ряда, перьевых лу-
ковиц и кровеносных капилляров, а 
вторая часть — светлая — состояла 
из жировой клетчатки и плотно по-
крывала мышечные пучки. Мышечные 
волокна здесь выглядели тонкими, 
длинными и более узкими (рис. 3а).

В большинстве своем все бедренные 
мышечные волокна перепелов были 
мелкими, узкими и плотно распола-
гались отдельными крупными пучка-
ми, разделенными прослойками пери-

мизия различной ширины (рис. 3б, г; 
рис. 4в). Перемизии здесь в различной 
стадии были расширены и состояли из 
рыхлой соединительной ткани.

В средней зоне мышечных воло-
кон наблюдались их разрыхления и 
поперечные разрывы по Z-полоскам 
(рис. 3в). В параллельных и косых сре-
зах сарколемма была нечеткой, а мио-
фибриллы имели вид четких равно-
мерных пучков или гомогенных масс.

Местами, в межмышечных про-
слойках, встречались островки жи-
ровых клеток в рыхлой соедини-
тельной ткани (рис. 4а).

Основная часть красного мяса со-
стояла из мелких мышечных волокон, 
плотно скомпонованных в пучки раз-
личной величины и формы (рис. 4б, в). 
Нередко мышечные волокна были 
значительно отделены друг от друга 
эндомизием, состоящим из рыхлой 
ткани соединительнотканных эле-
ментов. При этом мышечные волокна 
были набухшими, с плотной упаков-
кой, а ядра в них были строго ориен-
тированы по периферии (рис. 4г).

Проведенные исследования по-
зволили выявить, что у перепелов бе-
лые грудные мышцы, по сравнению 
с красными мышцами бедер, имеют 
более крупные мышечные волокна  
с большим количеством миофибрилл 
и малым — саркоплазмы. В красных 
мышцах бедер перепелов заметно 

     
 

Рис. 1. Структурная организация 

грудных белых мышц:

а) равномерное плотное распо-

ложение мышечных волокон с 

плотно прилегающей фасцией;

б) расслоение мышечных пучков 

с полигональными волокнами, 

покрытыми рыхлой соедини-

тельной тканью с клеточным 

инфильтратом;

в) полиморфные мышечные во-

локна с расширенными эндомизи-

ями, набухшими под фасцией;

г) рыхлая соединительная ткань 

между фасцией и краевым  

мышечным пучком

а

в

б

г

Рис. 2. Структурная организация 

грудных белых мышц:

а) островок жировых клеток  

в рыхлой соединительной ткани;

б) жировая клетчатка с рыхлой 

соединительной тканью и клеточ-

ным инфильтратом;

в) рыхло расположенные мышеч-

ные волокна с фрагментацией  

в средней зоне;

г) мышечные волокна, 

находящиеся в состоянии  

сокращения  и расслабления

а

в

б

г
Рис. 3. Структурная организация 

красных мышц бедра:

а) развитый кожный покров и 

двухслойная подкожная клетчатка 

сверху мышечных волокон;

б) мышечные пучки треугольной 

формы, разделенные прослойками 

различной ширины перимизия и 

состоящие из мелких множествен-

ных темных мышечных волокон;

в) поперечные разрывы в мышеч-

ных волокнах средней части мышц;

г) широкий перимизий, разделяю-

щий мышечные пучки на две части

а
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г

Рис. 4. Структурная организация 

красных мышц бедра:

а) островки жировых клеток  

в межмышечных прослойках  

рыхлой соединительной ткани;

б) плотная упаковка мышечных 

волокон в полиморфных мышеч-

ных пучках;

в) набухание мышечных волокон 

на периферии пучков;

г) мышечные волокна,  

находящиеся в состоянии  

сокращения и расслабления

а

в

б

г
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было наличие тонких, длинных и бо-
лее узких мышечных волокон.

Проведенная работа показала, что 
микроструктура парного мяса пере-
пелов характеризуется складчато-
стью мышечных волокон, наличием в 
них узлов сокращения, структура ко-
торых характеризуется фигурой вее-
ра (подобные фигуры обусловливают-
ся продольной дискретностью пучков 
миофибрилл мышечного волокна, за-

висящей от того, что одна часть мио-
фибрилл данного волокна подвержена 
сильному сокращению, а другая нахо-
дится в расслабленном состоянии), и 
поперечных разрывов, островков жи-
ровой ткани и межмышечных про-
слоек рыхлой соединительной ткани. 
При этом поперечная исчерченность 
в мышцах сохраняется.

Выявленные особенности структур-
ной организации парного мяса перепе-

лов следует учитывать при его дальней-
шей технологической обработке.     
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Аннотация: В статье приводятся результаты исследования гистологического строения шкур черного африкан-

ского страуса. С учетом топографических участков определена толщина некоторых структурных 

элементов кожного покрова.

Summary: In the article results of research of a histological structure of Black African ostrich skins. Taking into account 

topographical sites are resulted, the thickness of some structural elements of an integument is defined.

Ключевые слова: африканский страус, топографические участки, эпидермис, дерма, гистология шкур страуса.
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Россия имеет богатый истори-
ческий опыт переработки шкур 

животных в кожевенные товары и 
традиционно является крупным 
производителем натуральных кож и 
изделий из них. За последние годы 
в стране резко сократилась числен-
ность скота всех видов и складыва-
ется устойчивая тенденция к сни-
жению ассортимента и качества 
российского сырья. 

Страусы — самые крупные из сов-
ременных птиц, представители раз-
ных подвидов отличаются размера-
ми и окраской неоперенных частей 
тела (головы, шеи и голени), осо-
бенно ярко выражены они у самцов. 
Птица, названная американцами аф-
риканским черным страусом, в на-
стоящее время представляет собой 
коммерческую гибридную форму, 
являющуюся основной и наиболее 

многочисленной популяцией, разво-
димой на фермах во всем мире [1]. 

Новое направление в птицевод стве —  
страусоводство — стало развиваться 
в России недавно и насчитывает в на-
стоящее время уже более 250 хозяйств, 
куда завезены страусы. Общее коли-
чество птицы всех возрастов прибли-
жается к 5000 голов. География рас-
пространения таких ферм охватывает 
практически все регионы России: от 
Калининградской области на западе до 
Сахалина на востоке, на юге — Красно-
дарский край, а самая северная точка —  
Сургут Тюменской области. Высокие 
воспроизводительные способности 
африканского страуса обусловливают 
большую эффективность его хозяй-
ственного использования [2, 3]. 

Однако на отечественном рынке 
данный вид кожевенного сырья мало 
изучен как с товароведной, так и с тех-

нологической точек зрения. Таким об-
разом, изучение морфометрических 
показателей и гистологического стро-
ения шкур страуса позволит выявить 
основные топо графические участ-
ки шкуры и сформировать товарно- 
технологические свойства сырья, 
что является актуальной проблемой 
в сфере кожевенного производства.

В связи с вышеизложенным, цель 
работы заключалась в изучении осо-
бенностей строения шкур черного 
африканского страуса для разработ-
ки критериев оценки качества и оп-
ределения производственного на-
значения шкуры.

Материал и методы
Для исследования были отобраны 

шкуры черных африканских стра-
усов, разводимых в условиях ОАО 
«Русский страус». 
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Парные шкуры страуса были сня-
ты при убое самцов страуса в воз-
расте двух лет, выведенных на фер-
ме компании ОАО «Русский страус». 
Изучение особенностей структуры 
шкур страуса осуществляли методом 
микро скопирования на микроскопе 
марки БИОЛАМ Р-11. Приготовленные 
и окрашенные препараты были тща-
тельно изучены и сфото графированы 
при помощи микроскопа Nikon Eclipse 
E-200 Olympus C50602 Imagescope S 
(Австрия), окуляр 10. Гистологичес-
кие исследования были проведены 
на кафедре товароведения и техно-
логии сырья животного происхожде-
ния имени С.А. Каспарьянца. 

Результаты собственных 
исследований и их обсуждение

В ходе исследований были выде-
лены следующие топографические 
участки шкуры страуса: шея, чепрак, 
крыло, бедро, огузок, пола. Выбор и 
определение топографических зон 
обусловлен их гистологическим 
строением и производственным на-
значением. 

Шея — участок шкуры с шейной 
части птицы. По всей площади данно-
го участка имеются равномерно рас-
положенные фолликулы малого раз-
мера. Подкожно-жировой слой слабо 
развит и при небольшом механичес-
ком воздействии легко отделяется.

Чепрак — это центральная часть 
шкуры, включающая хребтовую и 
боковую области, имеющая равно-
мерно расположенные фолликулы 
правильной округлой формы. Под-
кожно-жировой слой сильно развит.

Крыло — участок шкуры страу-
са с крыла. Достаточно равномерно 
покрыт перьевыми фолликулами ок-
руглой формы. Подкожно-жировой 
слой также достаточно развит.

Бедро — участок шкуры с бедрен-
ной части ноги страуса. Этот топогра-
фический участок покрыт неравно-
мерно расположенными перьевыми 
фолликулами, имеющими несколько 
удлиненную форму. Имеет развитый 
подкожно-жировой слой.

Огузок — нижняя часть шкуры, 
имеет фолликулы округлой, но упло-
щенной по высоте формы. Подкож-
но-жировой слой также сильно раз-
вит, как и в чепрачной части.

Пола — эти участки шкуры рас-
положены между крылом и брюхом, 
а также в паховой области. Они не 
имеют на всей площади перьевых 
фолликулов. Характеризуются силь-
ной складчатостью кожного покро-
ва, подкожно-жировой слой, в отли-
чие от других топографических зон, 
развит незначительно. 

На поперечных гистологических 
срезах выявлены такие морфологичес-
кие структуры, как эпидермис, дерма, 
подкожно-жировой слой (рис. 1 и 2).

Эпидермис на всех исследуе-
мых участках шкуры имеет сходное 
строение и четко дифференцирует-
ся на два слоя. Нижний слой состоит 
из ряда округлых клеток, которые по 
мере продвижения к верхнему слою 
уплощаются, составляя основу верх-
него слоя эпидермиса, клетки верх-
него слоя — уплощенной формы, без 
четко выраженных ядер (рис. 1).

В дерме кожного покрова страу-
са не установлено четкой закономер-
ности в плотности и типе переплете-
ния пучков коллагеновых волокон, в 
связи с чем нецелесообразно выде-
лять верхний и нижний (глубокий) 
слои. При неоднородной плотно-
сти в основном превалирует гори-
зонтально-волнистый тип вязи, и 
лишь в некоторых случаях наблю-
дается петлистый. Дерма имеет схо-
жее строение на всех исследуемых 
участ ках шкуры страуса (рис. 1).

Подкожно-жировой слой хорошо 
развит на основных участках шкуры 
и занимает более 80% от общей тол-
щины кожного покрова, имеет рых-
лую губчатую структуру, характеризу-
ется неравномерностью по толщине, 
вследствие глубокого проникновения 
коллагеновых волокон в структуру 
этого слоя, выделить четкую границу 
между дермой и подкожно-жировым 
слоем затруднительно (рис. 2). 

В таблицах 1 и 2 представлены 
результаты исследований гистоло-
гических показателей кожного по-
крова шкур страуса.

В ходе исследований установлено, 
что наибольшая толщина эпидерми-
са отмечена на крыле и чепраке. Она 
составила соответственно 75,2±3,3 и 
65,6±2,7 мкм, то же самое можно ска-
зать и о показателе толщины верх-
него слоя эпидермиса. Нижний слой 

более развит на таких участках, как 
пола и чепрак. 

Наименьшая толщина верхнего 
слоя была отмечена на топографичес-
ком участке шкуры страуса «пола». Кро-
ме того, достоверной разницы в пока-
зателе общей толщины эпидермиса на 
поле и бедре выявлено не было. 

1

2 

Рис. 2. Подкожно-жировой слой  

с чепрака (10×об. 60): 

1 — коллагеновые волокна;  

2 — жировые клетки 

Окраска — гематоксилин и эозин

Рис. 1. Гистологический срез кож-

ного покрова страуса (10×об. 40): 

а) чепрак; б) крыло; в) пола

1 — эпидермис; 2 — ростковый слой; 

3 — роговой слой;4 — дерма;  

5 — зачатки фолликул

Окраска — гематоксилин и эозин
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Что касается толщины дермы 
(табл. 2), то наибольший показатель 
отмечен на топографическом участке 
«чепрак», наименьший показатель — 
на участке «крыло». 

Следует отметить, что сильно раз-
витая подкожно-жировая клетчатка 
была выявлена на топографическом 
участке «чепрак», по данному пока-
зателю она была на 50% больше раз-
вита, чем на крыле и на 300% — на 

бедре. На топографическом участке 
«пола» она отсутствовала. 

Толщина пучков коллагеновых 
волокон на всех исследуемых топо-
графических участках варьировала 
незначительно, разница между сред-
ними значениями находится в пре-
делах ошибки.

Обобщая представленные дан-
ные, можно сказать, что такие топо-
графические участки, как огузок, бед-

ро, крыло и чепрак обладают схожими 
морфометрическими свой ствами и 
гистологическим строением, что яв-
ляется важным фактором с товаровед-
ной и технологической точек зрения.

Результаты исследований гисто-
логического строения и товарных 
свойств позволили выявить эти наи-
более значимые топографические 
участки шкуры и определить их то-
варно-технологическое назначение. 

В заключение следует отметить 
необходимость разработки критери-
ев оценки качества и технических ре-
комендаций по первичной обработ-
ке, которые позволят решить вопрос 
о рациональном использовании шкур 
черного африканского страуса.     
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Таблица 1 
Толщина эпидермиса шкур страуса, (n=21)

Топографи-
ческий участок

Эпидермис Верхний слой Нижний слой
Х ± mх Сv, % Х ± mх Сv, % Х ± mх Сv, %

Крыло 75,2±3,3 20,3 54,6±2,7 23,1 18,6±0,9 20,9
Хребет 65,6±2,7 19,1 43,1±2,4 25,3 22,5±0,8 16,4
Пола 38,9±0,5 26,2 12,2±0,3 11,4 24,3±1,4 25,5
Бедро 37,8±1,5 18,8 19,1±0,2 14,7 20,0±0,2 23,0

Таблица 2
Гистологические показатели кожного покрова шкур страуса, (n=21)
Топогра-
фический 
участок

Дерма Подкожный жи-
ровой слой

Коллагеновые 
пучки

Х ± mх Сv, % Х ± mх Сv, % Х ± mх Сv, %
Крыло 932,1±22,5 11,1 1612,5±51,8 14,7 32,8±2,6 36,3
Хребет 1575,0±43,7 12,7 3182,1±137,6 19,8 34,9±2,8 36,7
Пола 1170,0±19,5 7,6 - - 32,6±2,5 35,3
Бедро 1092,0±10,8 4,5 959,9±54,4 26,0 29,7±2,7 41,4

УДК: 636.592.087.7

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ УТОК В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БАВ
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Аннотация: В статье приводятся данные по применению фермента и антиоксиданта в кормлении уток и по влия-

нию их на убойные показатели, химический и минеральный состав мяса. Включение в комбикорм уток 

этих препаратов способствует повышению мясной продуктивности и качеству мяса уток.

Summary: In the paper the data on enzyme and antioxidant application in feeding of ducks and on their influence on 

slaughter indicators, chemical and mineral structure of meat are cited. Such preparations inclusion into 

ducks formula feed promotes meat efficiency and meat quality of duck meat. 

Ключевые слова: продуктивность птицы, Оллзайм Вегпро, Евротиокс Плюс сухой, убойные показатели птицы, 

биоактивные вещества (БАВ), химический и минеральный состав мяса уток. 

Key Words: ducks performance, Allzyme Vegpro, Eurotiox Plus, ducks slaughter indicators, bioactiv substances 

(BAS), chemical and mineral composition of duck meat.

Как известно, ферменты — это бел-
ковые катализаторы, контролиру-

ющие в живом организме все химичес-

кие реакции, в том числе и процессы 
пищеварения. В желудочно-кишечном 
тракте птиц имеются специализиро-

ванные гидролитические ферменты, 
расщепляющие разные питательные 
вещества — крахмал, сахара, жиры и 
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белки, но отсутствуют ферменты, спо-
собные переваривать клетчатку. Между 
тем из нее образованы стенки клеток 
растительных компонентов корма, на-
пример зерна, которые далеко не пол-
ностью разрушаются при его помоле. 
Заключенные в цельных клеточных 
оболочках белки и углеводы недоступ-
ны для птиц. Если же к комбикорму 
добавить ферменты, гидролизующие 
клетчатку, они повысят доступность 
ценных питательных веществ, которые 
в противном случае были бы потеряны 
для организма [1,3].

Помимо этого, зерно злаков — пше-
ницы, ячменя, овса, ржи — содержит 
большое количество раст воримой 
клетчатки, являющейся антипитатель-
ным фактором. Раст воримая клетчат-
ка образует в кишечнике гель высокой 
вязкости, в результате чего подавляет-
ся активность собственных фермен-
тов организма, затрудняются процес-
сы всасывания питательных веществ, 
увеличивается опасность размноже-
ния болезнетворных микробов. Все 
эти негативные явления также полно-
стью устраняются путем добавления 
кормовых ферментов, которые разру-
шают растворимую клетчатку, сни-
жая таким образом вязкость химу-
са (содержимого кишечника). Кроме 
того, следует учитывать, что у птицы 
на ранних стадиях развития и в стрес-
совых ситуациях угнетается секреция 
пищеварительных ферментов. Их де-
фицит тоже может быть компенсиро-
ван с помощью кормовых ферментов.

Антиоксиданты — это специфи-
ческая группа химических веществ 
различного строения, обладающих 
одним общим свойством — способ-

ностью связывать свободные ради-
калы (активные формы кислорода) 
и замедлять окислительно-восста-
новительные процессы. Несмотря на 
антиоксидантную защиту, свободные 
радикалы оказывают весьма разруши-
тельное действие на биологические 
ткани и, в частности, на кожу. Причи-
ной этого являются факторы, которые 
активно стимулируют образование 
свободных радикалов, что приводит к 
перегрузке антиоксидантной системы 
и окислительному стрессу [2,4].

Целью исследования стало изу-
чение эффективности включения 
ферментного и антиоксидантного 
препаратов в комбикорм уток и их 
влияния на организм птиц.

Для опыта было сформирова-
но 4 группы, для которых отобра-
ли 800 уток и 200 селезней кросса 
«Благоварский» в возрасте 150 дней. 
Контрольная группа птиц получала 
полнорационный комбикорм. В ра-
цион ремонтных и взрослых уток  
1-й опытной группы включали фер-
ментный препарат Оллзайм Вегпро 
в дозе 1 кг/т, 2-й опытной группы — 
антиоксидантную смесь Евротиокс 
Плюс сухой в дозе 0,5 кг/т, 3-й опыт-
ной группы — ферментный препарат 
Оллзайм Вегпро в комплексе с анти-
оксидантной смесью Евротиокс Плюс 
сухой в указанных выше дозировках.

Оллзайм Вегпро — мультиэнзим-
ный комплекс, предназначен для рас-
щепления антипитательных веществ 
и повышения усвояемости протеи-
на, липидов и углеводов в белковых 
кормах растительного происхож-
дения. В его состав входят протеа-
за, целлюлаза, пентозаназа, амилаза 

и галактозидаза, 
а также экстракт 
ферментации су-
шеных грибов 

Тrichoderma viridae, Aspergillus oruzae, 
Aspergillus niger.

Евротиокс Плюс сухой — много-
компонентный препарат, включаю-
щий смесь антиоксидантов: БГТ, БГА, 
Этоксиквин, пропилгалат на извест-
няковом носителе с добавлением ли-
монной и фосфорной кислот.

Вся подопытная птица содержа-
лась в помещении на глубокой под-
стилке с выгульными площадками 
на улицу. Помещение и выгульный 
дворик были разделены на секции. 
Все параметры микроклимата поме-
щений соответствовали гигиениче-
ским нормам ВНИТИП (2004).

Мясную продуктивность уток опре-
деляли по живой массе, упитанности, 
мясным качествам в убойном возрас-
те и химическому составу мяса (содер-
жанию сухого вещества, белка, жира, 
золы, микроэлементов). Наличие мик-
роэлементов в мясе определяли мето-
дом атомно-абсорб ционной спектро-
фотометрии на приборах КАС и АСЕ.

Анатомическая разделка тушек 
по зволила установить определенное 
влия ние изучаемых препаратов на 
мясные качества птицы (табл. 1, рис. 1). 
Предубойная живая масса опытных 
уток и селезней была несколько выше, 
чем у контрольной птицы. Анализ 
полученных результатов свидетель-
ствует о превышении соответствен-
но на 5,2; 5,1 и 8,7% массы потроше-
ных тушек уток опытных групп над 
контрольными аналогами.

Убойный выход потрошеных ту-
шек уток 1-й опытной группы соста-
вил 68,2%, что на 2,4% выше конт-
рольного показателя. Во 2-й опытной 
группе убойный выход превышал 
контроль на 1,6%, в 3-й — на 3,1%.

У самцов опытных групп также 
наблюдалось превышение по убойно-
му выходу тушек над сверстниками 

Таблица 1
Живая и убойная масса уток  

в начале яйцекладки
Группы Предубойная 

масса, г
Масса потроше-

ной тушки, г
Самки
Контрольная 3390,4±5,9 2230,8±4,7
1 опытная 3440,8±4,9 2346,6±3,7
2 опытная 3480,9±8,3 2346,1±4,2
3 опытная 3520,0±5,6 2425,3±4,4
Самцы
Контрольная 3800,0±7,4 2580,2±1,9
1 опытная 3930,5±6,2 2708,1±3,3
2 опытная 3995,4±5,4 2748,8±3,7
3 опытная 4150,0±5,8 2913,3±2,3

65,8

68,2

67,4

68,9

64

64,5

65

65,5

66

66,5

67

67,5

68

68,5

69

контрольная группа

1 опытная группа

2 опытная группа

3 опытная группа 

Рис. 1. Убойный выход потрошеных тушек самок, %
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контрольной группы. Оно составило  
в 1-й опытной группе 1,0%, во 2-й — 
0,9 и в 3-й — 2,3%.

Масса потрошеной тушки самцов 
опытных групп была больше, в срав-
нении с контрольными аналогами, 
на 4,9; 6,5 и 12,9% соответственно.

Показатели убойного выхода ту-
шек самцов подопытных групп были 
выше, чем у самок: в контрольной 
группе — на 2,1%; в 1-й опытной — на 
0,7; во 2-й — на 1,4 и в 3-й — на 1,3%.

Увеличение массы потрошеных 
тушек в опытных группах можно объ-
яснить лучшей перевариваемостью и 
усвоением питательных веществ кор-
ма организмом уток за счет добавки 
в рацион ферментного и антиокси-
дантного препаратов и соответствен-
но повышенной предубойной массой 
вследствие большого накопления мы-
шечной ткани.

Кроме морфологического состава 
и органолептической оценки, качест-
во мяса характеризуется химичес-
ким составом мякотной ча сти тушки  
(рис. 2). Питательная ценность мышеч-
ной ткани птицы в значительной сте-
пени обусловлена количеством имею-
щихся в ней жира и белка. Полученные 
в эксперименте данные позволили ус-
тановить, что наиболее благоприятное 
влияние на химический состав мышеч-
ной ткани уток оказало комплексное 
включение в комбикорм ферментного 
и анти оксидантного препаратов.

Мясо уток опытных групп содер-
жало больше белка и жира по сравне-
нию с контролем. Так, в 1-й опытной 
группе содержание белка в мясе уве-
личилось на 3,5%, а жира — на 1,7%, во 
2-й опытной — на 6,0 и 3,6%, в 3-й — 
на 9,5 и 4,5% соответственно по срав-
нению с контрольными аналогами.

Немаловажное значение имеет и 
накопление минеральных веществ в 
мышечной ткани птицы. Они необ-
ходимы для формирования скелета, 
в качестве компонентов различных 
соединений, выполняющих опреде-
ленные функции, дополнительных 
факторов для образования энзимов, 
а также для поддержания осмоти-
ческого баланса в организме птицы. 
Минеральные вещест ва аккумулиру-
ются во внутренних органах и тка-
нях организма, поэтому представля-
ет интерес их содержание в мякоти 
тушек уток при добавлении им в ком-

бикорм биологи-
чески активных 
веществ (табл. 2). 
Полученные в экс-
перименте дан-
ные по зволили  
установить, что 
наи более благо-
приятное влия-
ние на количест во 
минеральных эле-
ментов в мясе уток 
оказало включение 
в комби корм комп-
лекса ферментного 
и антиоксидантно-
го препаратов.

Анализ резуль-
татов исследова-
ния минерально-
го состава мякоти 
т у шек пок а за л  

преимущество уток опытных групп 
над контрольной птицей по содер-
жанию кальция — на 2,3; 10,6 и 16,5%, 
фосфора — на 17,9; 28,5 и 39,6%. Кро-
ме того, включение в комби корм 
ферментного и антиоксидантно-
го препаратов, как отдельно, так и в 
комплексе, оказало положительное 
влияние на содержание в мясе меди 
и железа, снизило количество цинка, 
свинца, кадмия, ртути. По всей веро-
ятности, изучаемые препараты обла-
дают абсорбционными свойствами и 
ускоряют выведение тяжелых метал-
лов из организма. Так, железа в мяко-
ти тушек уток 1-й опытной группы 
было больше на 5,6%, меди — на 4,5%, 
чем у аналогов в контроле, однако 
данное увеличение соответствова-
ло предельно допустимым нормам.  
В мякоти тушек уток 1-й опытной 
группы присут ствовали соли тяже-
лых металлов (в пределах ПДК), а во 
2 и 3-й группах они отсутствовали.

Таким образом, включение фер-
ментного и антиоксидантного препа-
ратов в комбикорм уток обогащает его 
многими минеральными веществами, 
которые создают благоприятные усло-
вия для улучшения работы желудочно- 
кишечного тракта, активации обмена 
веществ, выработки ферментов и тем 
самым способствует накоплению важ-
ных минеральных элементов в мякоти 
тушек и выведению тяжелых металлов 
из организма птиц.     
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Таблица 2
Минеральный состав мякоти тушек уток

Показатели Группы ПДК
контрольная 1 

опытная
2 

опытная
3 

опытная
Кальций, г/кг 3,87 3,96 4,28 4,51
Фосфор, г/кг 5,67 6,69 7,29 7,92
Железо, мг/кг 1,78 1,88 1,89 1,9
Медь, мг/кг 4,4 4,6 5,2 6,4
Цинк, мг/кг 58,5 59,3 52,4 52,3 50–60
Ртуть, мг/кг 0,1 0,03 не обнаружено 0,1–0,2
Свинец, мг/кг 0,16 0,08 не обнаружено 0,2–0,3
Кадмий мг/кг 0,02 0,012 следы следы 0,03
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ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ АНТИСЕПТИКИ
ДЛЯ ПТИЦЕПРОМЫШЛЕННОСТИ

Николаенко В.П., заведующий лабораторией инфекционных болезней, д-р вет. наук, профессор, 

заслуженный ветеринарный врач РФ

ГНУ Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства (ГНУ НИИЖК)

Аннотация: Для различных отраслей АПК, медицины, химической промышленности, косметологии и т.д. 

актуально создание и внедрение экологически безопасных препаратов-антисептиков нового по-

коления, обладающих пролонгированным бактерицидным действием. Автором решена пробле-

ма синтеза субстанции и получения экологически чистого препарата — бактерицида, не имеющего 

аналогов в мировой практике по химическому составу, токсичности, экономичности расходования 

и эффективности применения. 

Summary: For different branches of API, chemical industry, cosmetology and others ecologically safety antiseptic 

preparations creation and infusion is a very actual problem. It is decided by the author of the paper. He 

developed the substance of extended activity — Bactericid preparation, which has no analogue in the world 

practice by its chemical content, toxicity, safety, and efficacy.

Ключевые слова: препараты-антисептики нового поколения, бактерицид, штаммы патогенных микроорганизмов, 

антимикробная активность, биоцидная концентрация, инкубация яиц.

Key Words: antiseptic preparations of a new generation, bactericide, strains of pathogen prganizms, antimicrobial 

activity, biocide concentration, eggs hatchery.

Создание и внедрение экологически 
безопасных препаратов-антисеп-

тиков нового поколения, обладающих 
пролонгированным бактерицидным 
действием, является актуальной зада-
чей для различных отраслей АПК, ме-
дицины, химической промышленно-
сти, косметологии и быта.

Автором решена проблема по-
лучения экологически безопасного 
препарата, не имеющего в мировой 
практике аналогов по химическому 
составу, токсичности, экономично-
сти расходования и эффективно сти 
применения. Дано теоретическое и 
практическое обоснование синте-
за новой, экологически чистой ор-
ганической высокоэффективной 
субстанции, обладающей пролонги-
рованным бактерицидным, вирули-
цидным и фунгицидным действием, 
из которой получен и зарегистриро-
ван в РФ препарат бактерицид. Он 
не содержит ядовитых хлора, фено-
ла и альдегидов, и его конкуренто-
способность в 2–3 раза выше импорт-
ных антисептиков.

Впервые в мировой практике в РФ 
зарегистрирована новая субстанция, 
пригодная для изготовления лекарст-
венных антисептиков-дезинфек-

тантов и использования их с целью 
профилактики и лечения инфекци-
онных болезней животных и птицы.

Изучение антимикробного и фун-
гицидного действия бактерицида, 
содержащего 70% активно действу-
ющего вещества — высококонцентри-
рованной соли четырехзамещенного 
аммония, проводили методом серий-
ных разведений. Для этого предвари-
тельно определяли минимальную ин-
гибирующую концентрацию (МИК) и 
минимальную биоцидную концентра-
цию (МБК) препарата по отношению к 
выбранным штаммам бактерий и гри-
бов. Для исследования фунгицидного 
действия бактерицида определяли его 
МИК и МБК на жидких питательных 
средах — № 8 и среде Сабуро.

В качестве тест-культур исполь-
зовали паспортизированные штам-
мы патогенных микроорганизмов: 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027, 
Staph. aureus АТСС 6538 Р, E. сoli, 
Candida albicans АТСС 885–653 и 
Aspergilius niger ВКМ F-1119. Штам-
мы были получены из Государствен-
ного научно-исследовательского ин-
ститута стандартизации и контроля 
медицинских биологических препа-
ратов имени Л.А. Тарасевича.

При изучении МИК в отношении 
Pseudomonas aeruginosa использова-
ли пробирки с 2 мл стерильной пи-
тательной среды № 8. В одну из них 
помещали 2,0 мл 0,1%-ного водного 
раствора препарата, после чего де-
лали серию двукратных разведений. 
Пробирки инкубировали при тем-
пературе 35°C в течение суток, и из 
тех, где визуально было отмечено от-
сутствие роста, проводили пересевы 
на твердую питательную среду № 1  
для установления МИК. Концентра-
ция препарата менялась от 100,0 до 
0,195 мкг/мл. Величина посевной дозы 
составляла 108, 105 и 103 КОЕ/мл. Ре-
зультаты определения минимальной 
ингибирующей концентрации бакте-
рицида по отношению к Pseudomonas 
aeruginosa даны в таблице 1, из ко-
торой видно, что препарат проявляет 
высокую антимикробную активность 
по отношению к данному возбудите-
лю инфекции. Величина минималь-
ной ингибирующей концентрации 
составляет 12,5–100,0 мкг/мл в зави-
симости от посевной дозы.

Аналогичным образом изуча-
ли МИК бактерицида в отношении 
Staph. aureus, E. coli, Candida albicans 
и Aspergi l ius niger. Результаты  
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определения минимальной ингиби-
рующей концентрации показаны в 
таблицах 2–5.

Данные, представленные в таб-
лице 2, говорят о том, что МИК бак-
терицида в отношении E. coli состав-
ляет 12,5–50,0 мкг/мл в зависимости 
от посевной дозы.

Анализ результатов исследова-
ния, отраженных в таблице 3, по-

казывает, что бактерицид обладает 
антимикробной активностью по от-
ношению к Staph. aureus: МИК препа-
рата равняется 12,5–50,0 мкг/мл.

Анализ показателей, представ-
ленных в таблицах 4 и 5, позволяет 
отметить, что бактерицид облада-
ет четко выраженной антигрибко-
вой активностью. Величина МИК 
для Сandida albicans составляет  

0,78–3,125 мкг/мл, а для Aspergilius 
niger — 1,56–6,25 мкг/мл.

Следующим этапом исследо-
вания стало определение мини-
мальной биоцидной концентра-
ции (МБК). Для этого из пробирок, 
где визуально отмечали отсут ствие 
роста микроорганизмов, делали пе-
ресев на твердую питательную сре-
ду № 1 (для микроорганизмов) и 
твердую питательную среду № 2 
(для грибов), после чего инкубиро-
вали в течение суток.

Установлено,  что ве личина 
МБК бактерицида по отношению 
Pseudomonas aeruginosa составля-
ет 50,0–100,0 мкг/мл, в зависимости 
от посевной дозы, по отношению к  
E. coli — 50,0–100,0 мкг/мл, Staph. 
aureus — 50,0–100,0 мкг/мл, Candida 
albicans — 0,78–3,125 мкг/мл и 
Aspergilius niger — 1,56–6,25 мкг/мл.

Таким образом, на основании про-
веденных исследований нами было 
установлено, что бактерицид обла-
дает выраженной антимикробной 
активностью в отношении патоген-
ных микроорганизмов, а также вы-
сокой противогрибковой активно-
стью в отношении Candida albicans 
и Aspergilius niger. Полученные обна-
деживающие результаты позволяют 
значительно расширить сферу при-
менения препарата в различных от-
раслях народного хозяйства.

Далее наши исследования были 
направлены на разработку новых 
композиционных препаратов на  
основе субстанции бактерицида и 
изучение их бактерицидного дей-
ствия. В рамках этого направления 
были изготовлены следующие пре-
параты: 1) брокарсепт-70, 2) бро-
карсепт-70-арома, 3) брокарсепт-50,  
4) брокарсепт-50-арома, 5) пербак-
сан, 6) пербаксан-арома, 7) глюбак. 
Для изучения их антимикробной и 
антигрибковой активности исполь-
зовали метод серийных разведений, 
а дальше исследования проводили 
по вышеизложенной методике. Ре-
зультаты антимикробного и фунги-
цидного действия новых препаратов 
представлены в таблице 6.

Указанные препараты, изготовлен-
ные из высококонцентрированной 
соли четырехзамещенного аммония в 
композиции с другими химическими  

Таблица 1
Результаты определения МИК бактерицида  

по отношению к Pseudomonas aeruginosa
Посев-
ные до зы, 
КОЕ/мл

Концентрация бактерицида (мкг/мл)
100,0 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,560 0,780 0,390 0,195

103 – – – – + + + + + +
105 – – + + + + + + + +
108 – + + + + + + + + +

Примечание к табл. 1–5: «–» — отсутствие роста,  
«+» — наличие роста

Таблица 2
Результаты определения МИК бактерицида  

по отношению к E. сoli
Посев-
ные до зы, 
КОЕ/мл

Концентрация бактерицида (мкг/мл)
100,0 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,560 0,780 0,390 0,195

103 – – – – ± + + + + +
105 – – – + + + + + + +
108 – – + + + + + + + +

Таблица 3
Результаты определения МИК бактерицида 

 по отношению к Staph. aureus
Посевные 
дозы, 
КОЕ/мл

Концентрация бактерицида (мкг/мл)

100,0 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,560 0,780 0,390 0,195

103 – – – – + + + + + +
105 – – – + + + + + + +
108 – – + + + + + + + +

Таблица 4
Результаты определения МИК бактерицида  

по отношению к Сandida albicans
Посевные 
дозы, 
КОЕ/мл

Концентрация бактерицида (мкг/мл)
100,0 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,560 0,780 0,390 0,195

103 – – – – – – – – + +
105 – – – – – – – + + +
108 – – – – – – + + + +

Таблица 5
Результаты определения МИК бактерицида  

по отношению к Aspergilius niger
Посевные 
дозы, 
КОЕ/мл

Концентрация бактерицида (мкг/мл)
100,0 50,0 25,0 12,5 6,25 3,125 1,560 0,780 0,390 0,195

103 – – – – – – – + + +
105 – – – – – – + + + +
108 – – – – – + + + + +
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веществами (перекисью водорода, 
глутаровым альдегидом, карбами-
дом, ароматизатором, красителями), 
обладают ярко выраженным бак-
терицидным действием в отноше-
нии Pseudomonas aeruginosa, Staph. 
aureus, E. coli в минимальных дозах 
50–100, 25–100 и 12,5–100 мкг/мл со-
ответственно, а также фунгицидным 
действием: по отношению к Сandida 
albicans — в дозе 1,56–6,25 мкг/мл, а к 
Aspergilius niger — 3,125–12,5 мкг/мл.

Обнадеживающие результаты ис-
следований бактерицидного и фун-
гицидного действия новых препа-
ратов открывают перспективу их 
использования для дезинфекции 
объектов ветеринарной медицины 
при контроле качества обработки по 
выделению бактерий группы кишеч-
ной палочки и стафилококков.

Используя метод экстракционной 
фотометрии, мы установили коли-
чественное содержание бактерици-
да в 1%-ных водных образцах новых 
препаратов (табл. 7): уровень дей-
ствующего вещества (ДВ) в них варьи-
ровался в пределах 0,636–0,782%.

С учетом фактического содержа-
ния действующего вещества были 
рассчитаны значения МИК и МБК 
для препаратов брокарсепт-50, бро-
карсепт-50-арома, брокарсепт-70, 

брокарсепт-70-арома, глюбак, пер-
баксан, пербаксан-арома (табл. 8).

Анализируя данные таблицы 8, 
необходимо отметить, что уменьше-
ние концентрации водных раство-
ров всех испытываемых препаратов 
с учетом фактического содержания 
действующего вещества не снижа-
ет ярко выраженного бактерицид-
ного и особенно фунгицидного дей-
ствия в отношении Сandida albicans 
(18,35–149 мкг/мл) и Aspergilius 
niger (1,15–9,775 мкг/мл). Проведен-
ные исследования показали высо-
кое бактерицидное действие разра-
ботанных композиций в отношение 
Pseudomonas aeruginosa, Staph. aureus, 
E. coli, Сandida albicans, Aspergilius 
niger, что несомненно открывает пе-
ред данными препаратами большие 

возможности по применению их в 
области ветеринарной медицины.

Кроме того, на основе антисепти-
ческого концентрата бактерицида 
был получен новый композицион-
ный состав брокарсепт, содержащий 
70–80 частей соли четырехзамещен-
ного аммония и 20–30 частей вспомо-
гательного вещества, обладающего 
кератолитическим и бактерицид-
ным действием.

Брокарсепт представляет собой 
пастообразное вещество белого цве-
та, хорошо растворимое в спирте, 
горячей воде (50–60°С) и диметил-
формамиде, не обладающее раздра-
жающим, кожно-резорбтивным и ал-
лергическим действием, не токсичное, 
без ост рого запаха. Применяемый в 
виде водного раствора, он не вызывает  

Таблица 6
Бактерицидное и фунгицидное действие новых препаратов

Препараты Концен-
трация, 
мкг/мл

Наименование тест-штаммов
Ps. 

aeruginosa
Staph. 
aureus

E. coli Candida
albicans

Asp. niger

МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК
Брокарсепт-50 108

105

103

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
25

100
50
25

200
100
50

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Брокарсепт-50-арома 108

105

103

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
25

50
25

12,5

100
50
25

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Брокарсепт-70 108

105

103

100
50
25

100
50
25

100
50
25

200
100
50

100
50
25

200
100
50

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Брокарсепт-70-арома 108

105

103

100
50
25

200
100
50

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
25

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Глюбак 108

105

103

100
50
25

200
100
50

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
50

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Пербаксан 108

105

103

100
50
25

200
100
50

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
25

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Пербаксан-арома 108

105

103

100
50
25

200
100
50

100
50
25

200
100
50

50
25

12,5

100
50
25

3,125
1,56
0,78

6,25
3,125
1,56

6,25
3,125
1,56

12,5
6,25
3,125

Таблица 7

Результаты количественного определения бактерицида  
в композиционных препаратах

Наименование препарата Оптическая плотность Содержание 
ДВ, %

Брокарсепт-50 0,228 0,636
Брокарсепт-50-арома 0,267 0,745
Брокарсепт-70 0,243 0,678
Брокарсепт-70-арома 0,280 0,782
Глюбак 0,267 0,745
Пербаксан 0,263 0,734
Пербаксан-арома 0,267 0,739
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коррозии металлического оборудо-
вания и обладает пролонгированным 
бактерицидным действием в течение 
одного месяца, что выгодно отличает 
его от других препаратов.

Новую композиционную смесь 
двух компонентов (брокарсепт) при-
готовили в лаборатории, после чего 
1,0; 0,5 и 0,2%-ные водные растворы 
препарата испытали в качестве де-
зинфекционного средства для инку-
баторов и инкубационных яиц кур. 
Опыты по применению брокарсепта 
проводили на птицефабрике «Шпа-
ковская» Ставропольского края, а 
также на птицефабриках и в част-
ных инкубаториях предпринимате-
лей и фермеров других регионов РФ.

Перед обработкой инкубацион-
ных яиц проводили влажную об-
работку внутренних стенок инку-
баторов, лотков и тележек путем 
однократного распыления 0,2%-ного 
водного раствора препарата брокар-
септ. Для влажной обработки объек-
тов ветеринарного надзора приме-
няли краскопульт, подсоединенный 
к компрессору, или бытовой опрыс-
киватель любой марки.

Для обеззараживания было ото-
брано четыре партии куриных яиц, 
по 10 тыс. штук в каждой, которые 
после сортировки были размещены 
в лотках и уложены в тележки.

Первую партию инкубационных 
яиц кур обработали 1,0%-ным водным 
раствором брокарсепта, вторую —  
0,5%-ным, третью — 0,2%-ным рас-
т вором. Четвертую (контрольную) 
партию яиц шестикратно дезинфи-
цировали парами формальдегида: 
первый раз — через 2 ч после сне-
сения, второй — после сортировки 
на складе, третий — после сортиров-
ки в инкубатории, четвертый — че-
рез 6 ч после начала инкубации, пя-
тый — перед переносом эмбрионов 
на вывод и шестой раз — в выводных 
шкафах. Инкубатор и оборудование 
для инкубации контрольной партии 
яиц также обеззараживали парами 
формальдегида. Через 2–3 ч после 
влажной обработки и аэрации при 
комнатной температуре тележки с 
инкубационным яйцом помещали 
в инкубаторы, предварительно про-
дезинфицированные 0,2%-ным раст-
вором брокарсепта.

Необходимо отметить, что по сле 
влажной обработки лотков, внут-
ренних стенок инкубаторов, те-
лежек и инкубационных яиц их 
поверхность покрывалась тонкой по-
лимерной пленкой, которая служила 
дополнительным барьером для воз-
будителей бактериальной инфекции. 
Для контроля качества обеззаражи-
вания объектов ветнадзора смывы с 

поверхности скорлупы яиц и стенок 
инкубаторов брали до обработки, а 
затем через 7 и 18 суток после обра-
ботки и инкубации яиц — по 20 проб 
для выявления кишечной палочки, 
сальмонеллы и стафилококка.

Результаты бактериологического 
исследования смывов с поверхности 
скорлупы инкубационных яиц и объ-
ектов ветеринарного надзора инку-
батория представлены в таблице 9.

Из результатов исследований, 
приведенных в таблице 9, видно, 
что после однократной санации ин-
кубационных яиц и объектов вете-
ринарного надзора инкубатория 
1,0%; 0,5% и 0,2%-ным водным раст-
вором препарата брокарсепт по-
верхность скорлупы яиц и техно-
логического оборудования была 
обеззаражена от возбудителей эше-
рихиоза, сальмонеллеза и стафило-
коккоза, в то время как в контроль-
ном варианте при использовании 
шестикратной дезинфекции парами 
формальдегида указанных возбуди-
телей выделяли на всем протяжении 
инкубации. При этом следует отме-
тить, что при инкубации контроль-
ной партии яиц постоянно увеличи-
валось количество проб, в которых 
выделяли возбудителей бактериаль-
ной инфекции. Обработка опытных 
партий яиц и объектов ветнадзора  

Таблица 8
Результаты расчета МИК и МБК бактерицида по фактическому содержанию ДВ

Препараты Концен-
трация,
мкг/мл

Наименование тест-штаммов
Ps.aeruginosa Staph. 

aureus
E. coli Candida

albicans
Asp. niger

МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК МИК МБК
Брокарсепт-50 108

105

103

63,6
31,8
15,9

127,2
63,6
31,8

63,6
31,8
15,9

63,6
31,8
15,9

63,6
31,8
15,9

127,2
63,6
31,8

1,99
0,99
0,50

3,98
1,99
0,99

3,98
1,99
0,99

7,95
3,98
1,99

Брокарсепт-50-арома 108

105

103

74,5
37,25
18,62

149
74,5
37,25

37,25
37,25
9,31

74,25
18,62
18,62

37,25
18,62
9,31

74,5
37,25
18,62

2,328
1,162
0,580

4,656
2,328
1,161

4,656
2,328
1,161

9,31
4,656
2,328

Брокарсепт-70 108

105

103

67,8
33,9

16,95

135,6
67,8
33,9

67,8
33,9

16,95

135,6
67,8
33,9

67,8
33,9

16,95

135,6
67,8
33,9

2,12
1,06
0,53

4,24
2,12
1,06

4,24
2,12
1,06

8,475
4,24
2,12

Брокарсепт-70-арома 108

105

103

78,2
39,11
19,55

156,4
78,2
39,11

78,2
39,11
19,55

156,4
78,2
39,11

39,11
19,55
9,775

78,2
39,11
19,55

2,44
1,22
0,61

4,89
2,44
1,22

4,89
2,44
1,22

9,775
4,89
2,44

Глюбак 108

105

103

74,5
37,25

18,625

149
74,5
37,25

74,5
37,25

18,625

149
74,5
37,25

37,25
18,62
9,31

74,5
37,25

18,625

2,33
1,16
0,50

4,66
2,33
1,16

4,66
2,33
1,16

9,32
4,66
2,33

Пербаксан 108

105

103

73,4
36,7
18,35

146,8
73,4
36,7

73,4
36,7
18,35

146,8
73,4
36,7

36,7
18,35
9,175

73,4
36,7
18,35

2,29
1,15
0,57

4,58
2,29
1,15

4,58
2,29
1,15

9,16
4,58
2,29

Пербаксан-арома 108

105

103

73,4
36,7
18,35

146,8
73,4
36,7

73,43
36,7
18,35

146,8
73,4
36,7

36,7
18,35
9,175

73,4
36,7
18,35

2,29
1,15
0,57

4,58
2,29
1,15

4,58
2,29
1,15

9,16
4,58
2,29
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инкубатория препаратом брокарсепт 
0,5 и 0,2%-ной концентрации показа-
ла, что оба раст вора обладали пролон-
гированным бактерицидным действи-
ем, чего не отмечено в контроле.

Вывод молодняка птицы в опыт-
ных партиях яиц был на 2,4–3,1% 
выше, чем в контроле, за счет умень-
шения смертности эмбрионов в по-
следующие дни инкубации яиц. Со-

хранность опытного молодняка 
птицы до 20-дневного возраста была 
также выше на 2,4–2,7%.

Эксперимент, проведенный в про-
изводственных условиях, позволил 
установить, что препарат брокарсепт 
обладает выраженным пролонгиро-
ванным бактерицидным действием 
в отношении грамположительных и 
грамотрицательных микроорганиз-

мов в течение всего срока инкубации 
яиц за счет образования на их поверх-
ности тонкой полимерной пленки, 
служащей барьером для микро флоры 
и оказывающей бактерицидное дей-
ствие до одного месяца.     

 
Для контактов с автором:

Николаенко Василий Павлович
тел. 8 (652) 77-3967

Таблица 9
Бактериальная обсемененность объектов ветнадзора инкубатория

Показатели Препарат Брокарсепт, % Пары формальдегида 
(контроль)1 0,5 0,2

Периоды исследования:

Кишечная палочка

до обработки яиц  
и объектов ветнадзора

в 3-х пробах в 2-х пробах в 4-х пробах в 2-х пробах

Сальмонелла
в 1-й пробе в 2-х пробах в 1-й пробе в 4-х пробах

Стафилококк
в 2-х пробах в 1-й пробе в 2-х пробах в 2-х пробах

через 7 суток после 
обработки

возбудителей бактериальной инфекции 
не выделено

кишечная палочка — в 4-х пробах
сальмонелла — в 3-х пробах
стафилококк — в 2-х пробах

через 18 суток после 
обработки

возбудителей бактериальной инфекции 
не выделено

кишечная палочка — в 6-ти пробах
сальмонелла — в 5-ти пробах
стафилококк — в 3-х пробах

Вывод молодняка птицы, % 84,8 85,0 85,5 82,4
Сохранность молодняка пти-
цы в возрасте 20 дней, %

99,0 98,8 98,7 96,3

УДК 636.5 : 619

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ПТИЦЫ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Кононенко Е.В., заведующая отделом диагностики болезней птиц

НПП «АВИВАК»

Аннотация: В апреле в Москве состоялся VI Международный ветеринарный конгресс по птицеводству, где в 

докладах выступавших было отмечено, что необходимо особое внимание уделять здоровью пти-

цы, качеству и безопасности птицепродуктов.

Summary: In April the VI International Congress for Poultry Industry took place in Moscow. In reports there were 

marked, that it is necessary to pay attention on the poultry health, poultry products quality and safety.

Ключевые слова: ветеринарный конгресс, птицеводство, болезни птицы, пищевая безопасность, эпизооти-

ческое благополучие. 

Key Words: veterinary congress, poultry industry, poultry diseases, food safety, epizootic wellbeing.

В конце апреля, в преддверии 65-й го-
довщины Великой Победы, в гости-

ничном комплексе «Космос», где у вхо-
да установлен памятник выдающемуся 
борцу с фашизмом генералу Шарлю де 

Голлю, в очередной раз гостеприимно 
распахнулись двери для участников  
VI Международного ветеринарного 
конгресса по птицеводству. Органи-
заторами этого представительного 

форума были Министерство сель-
ского хозяйства РФ, Департамент ве-
теринарии Министерства сельского 
хозяй ства РФ, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному 
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надзору, Российский птицеводческий 
союз и Российский союз производи-
телей ветеринарных лекарственных 
средств и кормовых добавок.

На свой шестой конгресс в столи-
цу съехались свыше 700 ветеринар-
ных специалистов, из них 322 челове-
ка, или 47%, являлись ветработниками 
птицеводческих предприятий РФ. В ра-
боте международного форума, интерес 
к которому растет из года в год, приня-
ли участие ведущие ученые и специа-
листы научно-исследовательских ин-
ститутов и университетов, а также 
75 региональных представителей Го-
сударственной ветеринарной службы 
и Управления Россельхознадзора.

Ежегодное проведение конгрес-
са способствует постоянному рас-
ширению состава его участников. 
В этом году 33 ведущие отечествен-
ные и зарубежные компании и фир-
мы по ветеринарии и селекционно-
племенной работе приняли участие 
в большой традиционной выставке, 
в их числе НПП «АВИВАК», ГК «ВИК», 
«KРKA», «ВЕТПРОМ», «Хювефарма»,  
ГК «Провет», «Интервет», ФГУ ВНИИЗЖ, 
«СЕВА Санте Анималь», «Хипра» и 
многие другие.

Традиционно на международный 
конгресс прибыли гости из ближнего и 
дальнего зарубежья: Германии, Голлан-
дии, Бельгии, Англии, Израиля, Фран-
ции, Казахстана, Украины, Узбекиста-
на, Литвы, Беларуси, Молдовы. Всего 
было зарегистрировано 48 представи-
телей иностранных государств. Как и в 
прошлом году в работе конгресса при-
няли участие 49 студентов — будущих 
ветеринарных специалистов.

Пленарное заседание открыл ди-
ректор Департамента ветеринарии 
Минсельхоза РФ И.К. Рождественский. 
Поздравив собравшихся с началом 
работы ветеринарного форума, он 
отметил, что, выполняя стоящие пе-
ред ведущей отраслью АПК — птице-
водством — главные задачи по обес-
печению населения диетической и 
конкурентоспособной продукцией, 
необходимо особое внимание уде-
лять здоровью птицы, качеству и бе-
зопасности птицепродуктов.

К участникам и гостям конгресса с 
приветственным словом обратился за-
меститель министра сельского хозяй-
ства РФ А.Л. Черногоров. Он поздравил 

российских птицеводов с большими 
успехами в реализации приоритетно-
го национального проекта «Развитие 
АПК» и государственной программы 
развития сельского хозяйства.

О сложившейся ситуации на 
зерновом рынке рассказал прези-
дент Российского зернового союза  
А.Л. Злочевский. Он сообщил, что в 
2010 году, по прогнозам специалистов, 
ожидается хороший урожай зерновых 
культур, в пределах 95–97 млн. т, а для 
укрепления кормовой базы и улучше-
ния питательности кормовых средств 
будут увеличены посевы кукурузы.

О том, что отечественную птице-
водческую продукцию в настоящее 
время можно с большим успехом эк-
спортировать в страны ближнего за-
рубежья, заявил в своем кратком вы-
ступлении директор Департамента 
животноводства Минсельхоза РФ 
В.В. Шапочкин.

С большим интересом и внимани-
ем участники конгресса заслушали 
прекрасно иллюстрированный доклад 
генерального директора Росптице-
союза, кандидата экономических 
наук Г.А. Бобылевой на тему «Состоя-
ние и перспективы развития про-
мышленного птицеводства в России».  
Она отметила, что успешная реали-
зация растущих объемов птицевод-
ческой продукции невозможна без 
обеспечения ветеринарно-санитар-
ного и эпизоотического благополу-
чия птицеводческих хозяйств, оцен-
кой которого являются не только 
высокие показатели продуктивности 
и сохранности птицы, но и гаранти-
рованные качество, безопасность и 
высокая медико-биологическая цен-
ность, обеспечивающие доверие по-

купателей. Сообщая о перспективах 
развития промышленного птице-
водства, Г.А. Бобылева особое вни-
мание уделила проекту программы 
«Развитие птицеводства в Российской 
Федерации на 2010–2012 гг. и на пери-
од до 2018–2020 гг.».

Стратегической целью програм-
мы является достижение к 2020 году 
высокого уровня экономического 
и социального развития птицевод-
ческой отрасли, обеспечение насе-
ления страны качественной про-
дукцией в полном объеме с учетом 
перспектив экспорта отечественной 
продукции за рубеж, для чего пре-
дусматривается увеличение произ-
водства мяса птицы до 4,5 млн т, что 
составит на душу населения 32 кг, 
прирост за 10 лет составит 1665 тыс. т, 
или практически 60%; яиц — до  
50 млрд шт., что составит на душу на-
селения 352 шт., прирост за 10 лет —  
63 шт., или 22%.

Об эпизоотической ситуации по 
инфекционным болезням птицы в РФ 
участников конгресса проинформи-
ровал заместитель начальника отдела 
организационно-методической рабо-
ты Управления ветеринарного надзо-
ра Россельхознадзора С.С. Яковлев.

Директор ФГУ ВГНКИ, академик 
РАСХН Н.А. Панин посвятил свое вы-
ступление системе мер профилакти-
ки сальмонеллезов птиц.

О роли микро- и макроэлемен-
тов в кормлении птицы и повыше-
нии качества продукции рассказал в 
своем выступлении заместитель ди-
ректора ВНИТИП, академик РАСХН 
И.А. Егоров.

С основами эпизоотического бла-
гополучия птицехозяйств различного  
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технологического направления 
участников форума ознакомил руко-
водитель диагностического центра 
НПП «АВИВАК», кандидат ветеринар-
ных наук О.Ф. Хохлачев.

Большой интерес на конгрессе 
был проявлен к выступлениям за-
рубежных специалистов. С содер-
жательными докладами выступили 
ветеринарный врач «Хендрикс Дже-
нетик» (Нидерланды) Барт Стоквис и 
многие другие.

Программа конгресса была весьма 
насыщенной — за два дня участники 
заслушали и обсудили 32 доклада и 
сообщения по актуальным пробле-
мам ветеринарии и зоогигиены.

В рамках форума состоялись круг-
лые столы с участием ведущих ученых 
и специалистов-практиков: по пробле-
мам биобезопасности в промышлен-
ном птицеводстве (компании «АВИВАК» 

и «КРКА»); по обеспечению эпизооти-
ческого благополучия и системам диа-
гностики и профилактики в современ-
ных условиях (БНПС «Смена»). Круг лые 
столы также были организованы ком-
паниями «ВИК» и «Пфайзер».

VI Международный ветеринар-
ный конгресс вызвал большой инте-
рес у средств массовой информации. 
На пресс-конференции с участи-
ем Г.А. Бобылевой, А.Л. Черногорова 
и И.К Рождественского присутство-
вало более 30 представителей СМИ, 
включая агентство «Рейтер».

В перерывах между заседаниями 
НПП «АВИВАК» организовала презен-
тацию новой книги профессора ка-
федры микробиологии Санкт-Петер-
бургской государственной академии 
ветеринарной медицины, доктора ве-
теринарных наук А.С. Алиева «Инфек-
ционная бурсальная болезнь птиц».

В первый день работы конгресса 
И.К. Рождественский в торжествен-
ной обстановке вручил заслуженные 
награды многим ветеринарным спе-
циалистам. В их числе главный вете-
ринарный врач ООО «Равис – птице-
фабрика Сосновская» С.А. Сафронов, 
заместитель генерального директо-
ра ЗАО «Белая птица» из Белгородчи-
ны А.П. Гриб и многие другие.

Подводя итоги деятельности фо-
рума, следует отметить, что специа-
листы, участвующие в нем, получили 
много полезной информации в об-
ласти профилактики и лечения пти-
цы, которая необходима им для по-
вседневной работы на местах.     

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. 8 (499) 728-7903
Кононенко Елена Владимировна
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ

Мартынова Е.И., инженер

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Щеглова М.В., менеджер по рекламе

Группа компаний «Технология Чистоты»

Аннотация: Авторы рассказывают о научно-техническом семинаре для руководителей и специалистов птицепере-

рабатывающей отрасли, посвященном обеспечению качества и безопасности продукции.

Summary: It is told about a scientific and technical workshop for managers and specialists of the poultry processing 

industry, which was devoted to the problems of Poultry Products Quality and Safety Guaranteeing.

Ключевые слова: продукция из мяса птицы, качество и безопасность, санитарное состояние предприятий, 

хлор, надуксусная кислота, научно-практический семинар.

Key Words: poultry meat products, quality and safety, sanitary conditions, Chlorine, peroxyacetic acid, scientific and 

technical workshop.

Во Всероссийском научно-иссле-
довательском институте птице-

перерабатывающей промышленно сти 
для руководителей и специалистов 
птицеперерабатывающей отрасли  
22–23 апреля 2010 года был проведен 
научно-практический семинар «Обес-
печение качества и без о пасности 
продукции переработки птицы в 
свете вступивших в действие за-
конодательных актов РФ», органи-
зованный ГНУ ВНИИПП Россельхоз-
академии, Росптицесоюзом и Группой 
компаний «Технология Чистоты».

На семинаре обсуждались вопро-
сы, связанные со вступлением в силу 
таких документов, как постановление 
Правительства РФ от 01.12.2009 года 
№ 982 «Об утверждении единого пе-
речня продукции, подлежащей обя-
зательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществля-
ется в форме принятия декларации о 
соответствии» и постановление Глав-
ного государственного санитарного 
врача РФ от 02.06.2008 года № 33 «О 
производстве и обороте мяса птицы», 
исключающее использование для об-
работки тушек птицы растворов, со-
держащих хлор выше требований, уста-
новленных в СанПиН 2.1.4.1074–01, 
вступившие в силу с 01.01.2010 года. 
Были затронуты проблемы совершен-
ствования нормативной и техничес-
кой базы на птицепродукты в связи с 

задачами, поставленными в федераль-
ном законе «О техническом регулиро-
вании» от 22.12.2002 года № 184-ФЗ.

Также на семинаре обсуждались 
вопросы обеспечения качества и без-
опасности продукции в различных 
технологических процессах пере-
работки птицы,в том числе стабиль-
ного уровня санитарного состояния 
предприятий и выпуска гарантиро-
ванно безопасной продукции. 

Кроме того, были даны практичес-
кие рекомендации по вопросам замены 
хлора на безопасные, альтернативные 
вещества, в частности на препараты на 
основе надуксусной кислоты.

На информационном стенде, уста-
новленном в зале, вниманию со-
бравшихся было представлено спе-
циализированное оборудование 
для оптимизации процессов мойки 
и профессиональный уборочный 
инвентарь.

Более 50 организаций отклик-
нулось на приглашение и направи-
ло своих специалистов для участия в 
семинаре. Среди них: ООО «Красная 
поляна мясокомбинат», ОАО «Снеж-
ка», ООО «Птицеводческий комплекс 
«Ак Барс», ОАО «Ярославский брой-
лер», ООО «Челны-Бройлер», ЗАО 
«Малечкино», ОАО Птицефабрика 
«Шекснинская», ЗАО «Агрофирма Бо-
ровская», ОАО «Ижевская птицефаб-
рика», ОАО «Тольяттинская птице-
фабрика», ЗАО «Лиско-Бройлер», ЗАО 
«Приосколье», ОППО «Ново-Ездоц-
кая», ОАО «Птицефабрика Верхне-
волжская», ООО «Благо», ОАО «Но-
восибирская птицефабрика», ООО 
«Волжанин», ООО «Батайская птице-
фабрика» и др.

С докладами о состоянии птице-
водства и птицеперерабатывающей 
промышленности в России, о всту-
пивших в действие в 2010 году новых 
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законодательных актах РФ и их ак-
туальности в свете развития птице-
перерабатывающей отрасли на се-
минаре выступили директор ГНУ 
ВНИИПП Россельхозакадемии д-р 
с.-х. наук, чл.-корр. РАСХН Гущин В.В.  
и главный специалист по перера-
ботке продукции птицеводства Рос-
птицесоюза Горизонтова М.Г. Доклад 
о комплексном подходе к вопросам 
санитарии для обеспечения без о-
пасности выпускаемой продукции 
представила технический дирек-
тор Группы компаний «Технология 
Чисто ты» Глазова Н.В.

Далее участники семинара про-
слушали доклады сотрудников ГНУ 
ВНИИПП Россельхозакадемии: заме-
стителя директора по науке, д-ра техн. 
наук, профессора Кулишева Б.В. — 
«Научные разработки ГНУ ВНИИПП и 
их влияние на технический прогресс 
птицеперерабатывающей отрас-
ли», канд. с.-х. наук Риза-Заде Н.И. —  
«Состояние и перспективы развития 
птицевод ства в России», канд. техн. наук  
Маковеева И.И. — «Новые техника и 
технологии переработки птицы», д-ра 
техн. наук Стефановой И.Л. — «Систе-
мы качества и безопасности продук-
ции», канд. техн. наук Абалдовой В.А. —  
«К вопросу о гигие нической безопас-
ности мяса птицы механической об-
валки», Степановой Г.А. — «Совершен-
ствование нормативно-технической 
базы для повышения безопасности и 
качества птицепродуктов», канд. вет. 
наук Козака С.С. — «Бесхлорные спосо-
бы охлаждения тушек птицы».

Специалисты Группы компаний 
«Технология Чистоты» рассмотрели 
на семинаре две основные пробле-
мы: «Опыт практического внедре-
ния бесхлорной технологии в ван-
нах охлаждения с использованием 
технологического вспомогательно-
го средства Криодез» и «Системный 
подход Группы компаний «Техноло-
гия Чистоты», обеспечивающий со-
здание высокого уровня санитар-
ного состояния на предприятиях 
птицепереработки».

По первой проблеме с докладами 
выступили: технолог Сальников С.Г. —  
«Бесхлорная технология — цели, зада-
чи, организация процесса»; микробио-
лог Сатина О.И. — «Разработка реко-
мендаций по подбору концентраций 

Криодеза (НУК) в ваннах охлажде-
ния и увеличению сроков хранения 
тушек птицы» и «Экспресс-методы 
технохимического и микробиологи-
ческого контроля»; инженер-механик  
Плаксин А.А. — «Инженерное обеспе-
чение использования препарата Крио-
дез в ваннах охлаждения»; менеджер 
Ципле С.Ю. — «Экономическое обо-
снование применения препарата 
Криодез в ваннах охлаждения».

Второй проблеме были посвя-
щены доклады Сатиной О.И. («Сов-
ременные методы контроля сани-
тарного состояния производства»), 
Сальникова С.Г. («Стабильное сани-
тарное состояние предприятия — не-
обходимый элемент микробиологи-
ческой безопасности выпускаемой 
продукции»), Смирновой Е.А. («Прак-
тические рекомендации по обеспече-
нию стабильного уровня санитарии 
на предприятиях птицепереработ-
ки») и Глазовой Н.В. («Промышлен-
ный клининг и профессиональная 
уборка, аутсорсинг»).

В ходе встречи после каждого вы-
ступления оратора участники семи-
нара задавали вопросы, обменивались 
мнениями и накопленным опытом.

В заключение мероприятия ру-
ководство ГНУ ВНИИПП Рос сель-
хоз  академии и Группы компаний  
«Тех нологи я Чистоты» вру чи-
ли всем участникам сертификаты, 
свидетельствующие о том, что они 
прошли обучение в рамках научно-
практического семинара «Обеспе-
чение качества и безопасности про-

дукции переработки птицы в свете 
вступивших в действие норматив-
ных актов РФ» для руководителей и 
специали стов предприятий птице-
водческого комплекса Российской 
Федерации. 

Кроме того, был организован кон-
курс с вручением подарков — годо-
вой подписки на журнал «Птица и 
птицепродукты», комплектов книг 
по птицепереработке «Технология 
полуфабрикатов из мяса птицы» 
(авторы: В.В. Гущин, Б.В. Кулишев,  
И.И. Маковеев, Н.С. Митрофанов), 
«Мясо птицы механической обвалки»  
(авторы: B.А. Гоноцкий, Л.П. Федина,  
С . И .  Х вы л я ,  Ю. Н .  К р ас юков ,  
В.А. Абалдова), «Глубокая перера-
ботка мяса птицы в США» (авто-
ры: B.А. Гоноцкий, А.Д. Давлеев,  
В.И. Дубровская, Ю.Н. Красюков), 
а также профес сионального убо-
рочного инвентаря, позволяющего 
обеспечить качественную очистку 
и дезинфекцию технологического 
оборудования, емкостей, тары, убор-
ку производ ственных площадей на 
предприятиях пищевой и перераба-
тывающей промышленности.

По мнению всех собравшихся, ме-
роприятие получилось полезным, 
интересным и, что особенно важно,  
своевременным.     

Для контактов с авторами:
Мартынова Екатерина Игоревна

e-mail: katerinamart75@mail.ru
Щеглова Марина Владиславовна

e-mail: market@gryazi.net
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НА ПТИЦЕФАБРИКАХ 
ДЕШЕВОГО ДЕЗИНФЕКТАНТА И ЕГО ЛЕЧЕБНЫХ ФОРМ 
ИЗ ЖИДКИХ ОТХОДОВ
Буреев И.А., ведущий научный сотрудник, д-р техн. наук, профессор

ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСХН (ВНИИВВиМ)

Аннотация: В статье описана новая технология получения эффективного дезинфектанта из сточных вод птице-

фабрики и его лечебных форм.

Summary: In the paper it is described a new method of an effective disinfectant from liquid waste of poultry factory 
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Для обеспечения ветеринарно-
санитарного благополучия по-

головья на птицефабриках исполь-
зуют значительное количество 
различных дезинфектантов и обору-
дования, на приобретение которых 
требуются значительные затраты, 
оказывающие существенное влия-
ние на эффективность экономичес-
кой деятельности предприятия.

В настоящее время в развитии 
промышленного производства сло-
жилось новое направление — ком-
плексное использование сырья и 
утилизация отходов. Комплексная 
переработка отходов может стать 
сырьевой базой для производства 
целого ряда необходимых народно-
му хозяйству продуктов. Комплекс-
ное использование отходов связано 
с возможностью предупреждения 
не только истощения природных 
ресурсов, но и с охраной окружаю-
щей среды.

Как известно, обеспечение объек-
тов ветнадзора эффективными де-
зинфицирующими средствами име-
ет большое значение для успешного 
проведения дезинфекционных ме-
роприятий и достижения устойчиво-
го благополучия в плане предотвра-
щения инфекционных заболеваний 
птицы [1, 3].

Однако в настоящее время вете-
ринарная практика не располагает 
дешевыми, и в то же время эффек-
тивными, дезинфицирующими пре-

паратами в количествах, удовлетво-
ряющих полную потребность в них.

В этой связи определенный ин-
терес представляет изыскание тех-
нологических приемов получения 
дезинфектантов из отходов стоков 
тепловых котельных птицефабрик.

Использование отходов произ-
водства для целей дезинфекции име-
ет большое народно-хозяйственное 
значение. Оно позволит улучшить 
снабжение объектов ветнадзора де-
зинфицирующими средствами, что 
будет способствовать безотходно-
сти производства, рациональному 
использованию природного сырья и 
охраны окружающей среды [1].

Результаты исследований
Во ВНИИВВиМ разработана уни-

версальная технология получения 
дешевого дезинфектанта и его ле-
чебных форм из отходов котельно-
го производства на месте потреб-
ления. При этом исключается их 
складирование и хранение готово-
го препарата, которые ведут к опре-
деленному снижению активности 
препаратов.

Предлагаемая технология полу-
чения дезинфектанта на месте по-
зволяет получить препарат, который 
в 8–10 раз дешевле коммерческого.

В основу технологии положен из-
вестный способ электролиза водных 
растворов хлоридов, содержащихся 
во многих сточных водах, в том чи-

сле и в индивидуальных котельных 
птицефабрик.

Получаемый на установках дезин-
фектант хлорноватистая кислота — 
гипохлорит натрия (ГПХН) — содер-
жит на 25% меньше особо вредных 
хлорсодержащих соединений, а кор-
розионное действие его в 10–15 раз 
слабее, чем у растворов хлорной из-
вести и щелочи.

Характерное отличие технологии 
(«ноу-хау») заключается в ее универ-
сальности, так как позволяет полу-
чить из отходов сточных техноло-
гических вод птицефабрик дешевый 
дезинфектант. Получаемый ГПХН 
можно использовать также для обез-
зараживания стоков птицефабрики, 
обработки тары и инвентаря, а по-
мимо этого, и для терапии, и профи-
лактики заболеваний птицы.

Основные параметры установки
1. Производительность, в зависи-

мости от мощности электро-
лизных блоков, до 75 л раство-
ра ГПХН за 1 цикл (45 мин).

2. Содержание активного хлора в 
полученном растворе ГПХН — 
8–9 г/л.

3. Содержание активного хлора в 
лечебных формах препарата — 
300 мг/л.

4. Потребляемая мощность — 3 кВт.
5. Размеры — 1500x800x600 мм.
6. Срок хранения ГПХН без сни-

жения его активности — 3 дня.
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7. Стоимость и окупаемость уста-
новки определяется производ и-
тельностью и составом комп-
лектующих.

8. Стоимость 1 л получаемого рас-
т вора ГПХН — 0,1 руб. (без учета 
эксплуатационных затрат).

Дезинфектант ГПХН, полученный 
по указанной электролизной тех-
нологии, изучали во ВНИИВВиМ.  
При этом выявлено, что ГПХН об-
ладает вирулицидным и бактери-
цидным действием против возбу-
дителей особо опасных болезней 
животных и птицы. В опытах ис-
пользовали раст воры ГПХН, по-
лученные электролизом 4%-ного 
раствора хлорида, концентрация 
активного хлора в выходном про-
дукте составляла 8 г/л.

Указанная электролизная техно-
логия позволяет также получать ле-

карственные формы препаратов 
ГПХН сильного детоксицирующе-
го, антибактериального, антивирус-
ного и противогрибкового действия. 
Он может стать незаменимым сред-
ством при желудочно-кишечных рас-
стройствах (диарея, гастроэнтерит), 
легочных заболеваниях (бронхо-
пневмония, эмфизема), эндомет-
ритах, маститах, гнойных ранах, 
дер матитах и т.д. [2]. Применяется 
перорально или наружно — в форме 
аэрозолей. В комплексе с антибиоти-
ками усиливает их действие [2, 3].

В технологии используются се-
рийно выпускаемые электролизные 
модули. Установка может также ра-
ботать и на обычном 4%-ном соле-
вом растворе NaCL.

Внедрение указанной технологии 
можно проводить за счет средств 
на природоохранные мероприятия, 

при этом предприятие частично ос-
вобождается от налога на выбросы.

Выводы
Разработана новая электролизная 

технология получения в условиях пти-
цефабрик дезинфектанта — гипохло-
рита натрия и его лечебных форм.    
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Перспективным направлением в 
современной пищевой отрасли 

является разработка и производ ство 
специализированных продуктов 
(низкокалорийных, с пониженным 
содержанием жира, с повышенным 
уровнем незаменимых аминокислот 
и биологически активных компо-
нентов и др.). Эффективность этого 

направления обусловлена, с одной 
стороны, популяризацией культу-
ры здорового питания, а с другой — 
увеличением потребности рынка в 
разно образных и дешевых продуктах.

С позиции содержания и исполь-
зования биологически активных ком-
понентов в мясном сырье, интерес 
представляет группа вторичных про-

дуктов переработки птицы — субпро-
дукты и, в частности, гребни кур.

Известно, что в гребнях содер-
жится важный биологически ак-
тивный компонент — гиалуроновая 
кислота (ГК), которая представ-
ляет собой природный мукопо-
лисахарид с большой молекуляр-
ной массой, высокой вязкостью,  
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эластичный, способный связывать 
воду и белки [1,2].

Являясь одним из важнейших 
компонентов соединительной тка-
ни, ГК играет важную роль в росте 
и регенерации тканей, оплодотворе-
нии и размножении, проницаемости 
клеточных мембран и многих других 
процессах, обеспечивающих нор-
мальное функционирование систем 
организма. Благодаря своим уни-
кальным свойствам ГК находит при-
менение как лекарственное средство 
в различных областях медицины, 
косметологии, ветеринарии.

В водном растворе данный биопо-
лимер находится в специфическом 
состоянии, характеризующемся вязко-
упругостью, которое является типич-
ным для некоторых биологических 
жидкостей, таких как синовиальная 
жидкость, в которых ГК присутствует 
в концентрации 0,12–0,24% [3].

Известно достаточное количест-
во публикаций, показывающих, что 
локальное введение в организм экзо-
генной ГК оказывает явное терапев-
тическое и защитное действие при 
различных патологических состоя-
ниях соединительной и эпителиаль-
ной тканей, таких как:

— повреждение ткани, сопровож-
даемое незаживающими кож-
ными язвами;

— артрозная дегенерация соеди-
нительных тканей суставов;

— поражения компонентов глаз-
ного яблока.

Особенно ценной является спо-
собность ГК за счет вязкоупругих 
свойств покрывать защитным сло-
ем ткани, подвергаемые риску по-
вреждения при хирургических опе-
рациях. Присутствие вязкого слоя 
экзогенной ГК на таких тканях, как, 
например, роговица, оказывает за-
щитное действие, которое в значи-
тельной мере способствует успеш-
ному проведению операции [3].

Ведущие зарубежные фармацев-
тические фирмы выпускают ряд 
препаратов на основе гиалуроновой 
кислоты, однако лишь немногие из 
них имеют степень очистки, удов-
летворяющую требованиям меди-
цины. Эталоном остается препарат 
Healon фирмы Pharmacia (Швеция) 
с молекулярной массой (ММ) более 

750 кДальтон и содержанием приме-
сей белков менее 0,5%.

Стоимость килограмма фарма-
цевтического препарата гиалуро-
ната на мировом рынке составляет 
около $10–15 млн (в пересчете на су-
хое вещество).

Получение в промышленности ГК 
столь высокой молекулярной массы 
и высокой степени очистки является 
сложной технической задачей, вы-
полнение которой зависит от обес-
печенности необходимым сырьем, 
использования соответствующих 
методов очистки, наличия необхо-
димых реактивов и т.п.

Косметические препараты, содер-
жащие ГК даже в небольших кон-
центрациях, обладают противовос-
палительными, регенерирующими и 
увлажняющими свойствами, повыша-
ют тургор и эластичность кожи. Они 
образуют на коже вязкоупругие плен-
ки, удерживающие воду, предупреж-
дают сухость и шелушение кожи.

Требования к этим препаратам не 
столь жесткие, как для медицинских 
целей. Однако в них тоже регламен-
тируются ММ, вязкость, содержание 
основного вещества, стерильность, 
токсичность и другие параметры. 
Технологии получения этих препа-
ратов разработаны в основном част-
ными фирмами, а сами препараты 
имеют разные названия (гиолюкс, 
гиалурон, хиазол, ристилайн, пла-
зан и др.) и отличаются качествен-
ными характеристиками.

Литературные данные свидетель-
ствуют о существенном влиянии воз-
раста птицы на очень важный пока-
затель качества ГК — молекулярную 
массу и в гораздо меньшей степени — 
на ее выход. Так, если из гребней 3-не-
дельных петухов выход ГК составляет 
0,4% к сухому веществу, а ее молекуляр-
ная масса — 62 кДальтон, то из гребней 
3-месячных петухов — соответственно 
0,45% и 500 кДальтон. При этом следует 
отметить, что на значения этих пока-
зателей заметно влияют применяемые 
химические реактивы и их чистота [4].

Известно, что в птицеводстве да-
леко не все породы и кроссы петухов 
и кур имеют гребни значительной 
величины (50–70 г), как например, 
«Смена 2», «Радонеж», «Конкурент», 
«Сибиряк», плимутрок, корниш.

Анализ патентной информации, 
касающейся использования кури-
ных гребней, свидетельствует о том, 
что основной целью является полу-
чение гиалуроновой кислоты и ее 
модификаций, а также различных 
фармацевтических средств на осно-
ве гиалуроновой кислоты. О приме-
нении гребней в качестве пищевого 
продукта имеются лишь немного-
численные публикации в источни-
ках, связанных с кулинарией [5].

Для характеристики гребней как 
пищевого продукта были проведе-
ны исследования их физико-хими-
ческого и аминокислотного состава, 
содержания водорастворимых ви-
таминов, макро- и микроэлементов. 
Для гребней характерно наличие 
высокого уровня влаги — от 85,7 до 
87,4%, однако свыше 70% ее находит-
ся в связанном состоянии, количест-
во жира в них не превышает 1,5%, а 
величина pH близка к нейтрально-
му значению (6,4). Аминокислотный 
состав белков гребней петухов пред-
ставлен в таблице 1.

Как видно из таблицы, гребни 
характеризуются относительно вы-
соким содержанием незаменимых 
аминокислот — валина, треонина, 
тирозина и фенилаланина. В них от-
мечен повышенный уровень серина 
и пролина, а количество аспараги-
новой и глутаминовой кислот сопо-
ставимо с их содержанием в белках 
куриного мяса. По содержанию ли-
зина, гистидина и аргинина белки 
гребней петухов уступают куриному 
мясу [6], что вместе со сравнитель-
но высокой концентрацией проли-
на свидетельствует о присутствии 
значительных количеств соедини-
тельнотканных белков в их составе. 
Это подтверждает и довольно высо-
кий уровень валина, а также дефицит 
серосодержащих аминокислот — ме-
тионина и цистина. В частности, по-
вышенное содержание валина пред-
полагает наличие эластина — одного 
из белков соединительной ткани. 
Невысокие количества изолейцина и 
лейцина и показатель их соотноше-
ния 1:2,7 указывают на присутствие 
белков крови в исследуемом сырье.

По сравнению с эталонным бел-
ком ФАО/ВОЗ исследуемый обра-
зец характеризуется повышенным 
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содержанием таких незаменимых 
амино кислот, как треонин, валин, 
тирозин. Несмотря на то что по 
уровню незаменимых аминокислот 
белки гребней петухов несколько усту-
пают белкам мяса кур, их биологи-
ческая ценность намного выше, чем 
коллагенсодержащего сырья.

Исследованиями установлено на-
личие в гребнях, хотя и в ограничен-
ных количествах, необходимых для 
жизнедеятельности организма водо-
растворимых витаминов (табл. 2).

По показателям безопасности 
гребни петухов отвечают требова-
ниям СанПиН 2.3.2.1078–2001.

Таким образом, наличие в греб-
нях уникального биологически ак-
тивного компонента — гиалуроновой 
кислоты и витаминов, а также отно-
сительно высокий уровень незамени-
мых аминокислот позволяют исполь-
зовать этот вид вторичного сырья в 
производстве пищевых продуктов, а 
не направлять его вместе с головами 
птицы на выработку кормовой муки.

В этой связи нами были подобра-
ны совместимые с гребнями продук-
ты, такие как ноги птицы, мышечные 
желудки и сердца для выработки на-
боров (полуфабрикатов), которые 
могут быть использованы как в про-
изводственных, так и в домашних 
условиях для приготовления раз-
личных блюд, например, заливного, 
студня и т.п. В ГНУ ВНИИПП на дан-
ные наборы (полуфабрикаты) разра-
ботана и утверждена техническая 
документация.     

Литература
1. Norman F. BOAS, USA Isolation of 

Hyaluronic Acid from the Cock’ Comb. The 

Journal of Biological Chemistry, 2009, ab. 11, p. 

573–575.

2. Патент № 2195262. Фармакологичес-

кое средство на основе гиалуроновой кис-

лоты, обладающее антимикробным, рано-

заживляющим и противовоспалительным 

действием.

3. Патент № 2115662. Способ получения 

гиалуроновой кислоты.

4. Рябинина В.Р., Васюков С.Е., Панов В.П.,  

Стародубцев С.Г. Получение, свойства и 

применение гиалуроновой кислоты (Об-

зор). Хим. форм. ж. № 5, 1987.

5. http://www.Offalgood.com/; http://

www.Ideasinfood.com/

6. Химический состав пищевых про-

дуктов. Справочник / Под ред. И.М. Скури-

хина и М.Н. Волгарева. — Москва: ВО Агро-

промиздат. — 1987 г.

Для контактов с авторами:
Гущин Виктор Владимирович

e-mail: vniipp.orc.ru
Соколова Людмила Александровна

e-mail: gruppa_sokolova@mail.ru
Михневич Людмила Викторовна
Юшина Юлия Константиновна

Таблица 1
Аминокислотный состав гребней петухов

Наименование аминокислоты Результат, мг/100 г
Изолейцин 251,578
Лейцин 457,442
Лизин 459,555
Метионин 64,133
Фенилаланин 553,616
Треонин 534,894
Валин 795,446
Триптофан 205,000
Аспарагиновая кислота 867,047
Серин 456,947
Глутаминовая кислота 1400,251
Пролин 678,678
Глицин 547,181
Аланин 490,083
Тирозин 570,980
Гистидин 254,700
Аргинин 467,878
Оксипролин 713,000
Всего 9768,409

Таблица 2
Содержание витаминов в гребнях петухов

Наименование витаминов Содержание, мг %
B1 (тиамин) 0,185
C (аскорбиновая кислота) 2,290
PP (никотиновая кислота) 0,191
B5 (пантотеновая кислота) 0,162
H (биотин) 0,090

ГЛИЦЕРИН В КОРМАХ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ
Ученые из Северной Ирландии разработали новый вид «высокоэнергетического» корма для кур с использованием побоч-

ных продуктов глицерина, идущего на производство биодизельного топлива.
Исследованиями рационов, содержащих глицерин,  для бройлеров занялись в Королевском университете Белфаста  

в Институте агропродовольственных и бионаук.
Элизабет МакКэнн (Elizabeth McCann) и Линда Гриффит (Linda Griffith) создали рационы, в которых пшеница была частич-

но замещена глицерином — на 3,3; 6,7 и 10%. Такой корм давали цыплятам в возрасте с 7 до 28 дней.
Птиц еженедельно взвешивали, собирали выделения. Это делалось с целью выяснить истинную обменную энергию (AME).
Для полноты опыта у каждой птицы выделили сегмент грудной ткани и определяли качество мяса.
AME линейно росла по мере увеличения включения глицерина в корм. Однако это не влияло на массу птицы, прирост жи-

вой массы и потребление корма.
Аналогично уровень глицерина не оказывал значительного влияния на параметры роста. Самой эффективной с точки зре-

ния конверсии корма оказалась добавка 6,7% глицерина в корм бройлеров. 
«World Poultry». Ноябрь. 2009.
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СТАНДАРТЫ CODEX ALIMENTARIUS
Громов И.Ю., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Аннотация: Автор рассказывает об участии в образовательном проекте «Принятие стандартов Codex Alimentarius» 

в рамках программы Бюро образования и культуры Государственного департамента США.

Summary: The author tells about his participation in the educational project ‘Codex Alimentarius Standards adoption’ 

in the network of State Department Education and Culture office program.

Ключевые слова: Codex Alimentarius, стандарты Codex Alimentarius, международная торговля, пищевые про-

дукты, качество продуктов, безопасность пищи, научные исследования.

Key Words:  Codex Alimentarius, Codex Alimentarius standards, international trade, food products, food quality, food 

safety, scientific researches.

В конце февраля 2010 года в рам-
ках программы приема ино-

странных посетителей «Изучение 
мира» Бюро образования и культу-
ры Государственного департамен-
та США пригласило группу россий-
ских специалистов принять участие 
в образовательном проекте «Приня-
тие стандартов Codex Alimentarius». В 
состав группы входили специалисты 
Комитета по социальной политике и 
здравоохранению Совета Федерации 
РФ, Министерства сельского хозяй-
ства, Международной конфедерации 
защиты прав потребителей, Инсти-
тута питания РАМН, ВНИИ мясной 
промышленности, ВНИИ птице-
перерабатывающей промышленно-
сти, Ассоциации операторов рос-
сийского рынка домашней птицы.

Проект включал следующие темы:
— обзор процедур согласования и 

принятия Сodex Alimentarius в 
США, включая основных участ-
ников, агентства по безопасно-
сти пищи и третьи стороны, во-
влеченные в работу Codex в США;

— формирование четкой и ясной 
государственной позиции США 
в работе Codex Alimentarius пу-
тем научной оценки, исследо-
ваний и обсуждений научных 
подходов и стандартов;

— пути внедрения и применения 
стандартов Codex Alimentarius 
на местном и государственном 
уровне, на бойнях и других пи-
щевых предприятиях в стране;

— поощрение правительством 
США связей и контактов для об-

легчения установления согла-
шений и дальнейшего сотруд-
ничества между США и Россией, 
особенно в части стандартов 
импорта и экспорта США.

Для того чтобы объяснить по-
вышенное внимание США к работе 
Комиссии Codex Alimentarius (САС), 
нужно отметить ее возрастающую 
роль в международной торговле.

В 1961 году на XI сессии конфе-
ренции ФАО (Организации по про-
довольствию и сельскому хозяйству 
при ООН) и на XVI ассамблее ВОЗ 
(Всемирной организации здраво-
охранения ) были приняты резолю-
ции, согласно которым в 1963 году 
была образована Комиссия Codex 
Alimentarius, основной функцией кото-
рой является разработка международ-
ных стандартов, относящихся к пище-
вым продуктам. А 1 января 1995 года  
была организована Всемирная Тор-
говая Организация (ВТО), с которой 
Комиссия Codex Alimentarius подпи-
сала соглашение, где указано, что на 
Комиссию возлагается обязанность 
разрабатывать стандарты торговли, 
к которым ВТО будет обращаться для 
решения международных торговых 
споров. Теоретически ВТО «не обя-
зывает страны-члены организации 
применять стандарты, правила и ре-
комендации Кодекса», но на практике 
именно тексты Кодекса используют-
ся ВТО при разрешении международ-
ных торговых споров, а выполнять 
постановления ВТО страны-члены 
организации обязаны уже законода-
тельно в соответствии с «Соглашени-

ем по применению санитарных и фи-
тосанитарных мер» (Соглашение SPS).

Взаимодействие различных  
организаций в США  
с Комиссией Codex Alimentarius

В США считают, что взаимосвязи 
между правительственными органи-
зациями, местными властями, обще-
ственными и другими неправитель-
ственными организациями (НПО), 
их участие в работе международных 
комиссий будет непонятно без зна-
ния федерального устройства госу-
дарства и власти. Поэтому тема перво-
го дня была «О федерализме в США».

Федеративная система была зало-
жена в основу построения США осно-
вателями государства при принятии 
Конституции 230 лет назад. Федера-
тивные системы известны в Герма-
нии, в Евросоюзе, в Швейцарии. США 
является крайним случаем федера-
лизма. Властные полномочия в этой 
стране достаточно равномерно рас-
пределены по трем уровням: феде-
ральный, уровень штата, местный; 
причем полномочия вышестояще-
го уровня достаточно ограничены, 
и часто федеральная власть не имеет 
права вмешиваться в дела штата. Ос-
новные власт ные полномочия при-
надлежат штату. Так, безопасность 
продуктов питания, экология, образо-
вание являются прерогативой штата.

Существует три ветви власти. 
Особенностью США является то, что 
исполнительная власть слабее, чем 
власть законодательная. Исполни-
тельная власть должна отчитываться  
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за каждый запрошенный и потрачен-
ный доллар. Необходимым качест-
вом исполнительной власти в таких 
условиях является энергичность и 
постоянная активная практическая 
деятельность.

Такие подходы имеют как свои 
преимущества, связанные с гибко-
стью системы и возможностью учета 
самых разнообразных интересов, так 
и недостатки, так как у разных штатов 
разные доходы, что ведет к некоторо-
му неравенству с противоречиями 
между федеральным правительством 
и отдельными штатами.

Координация работы федераль-
ных агентств в вопросах 
 Комиссии Codex Alimentarius

Министерство сельского хозяй-
ства (USDA) является ключевым 
элементом в выработке сельско-
хозяйственной политики страны и 
руководит различными федераль-
ными программами правительства 
США в области сельского хозяйства. 

При министерстве существу-
ет Служба продовольственной бе-
зопасности и проверки (FSIS — Food 
Safety Inspection Service), Зарубежная 
сельскохозяйственная служба (FAS — 
Foreign Agricultural Service). Эти ве-
домства тесно взаимодействуют 
между собой и занимаются коорди-
нацией отношений с ВТО и Комис-
сией Codex Alimentarius.

Представители USDA активно ра-
ботают в Комиссии по санитарным и 
фитосанитарным требованиям (SPS) 
ВТО. Каждую неделю в SPS для всех 
заинтересованных готовится опове-
щение о происходящих изменениях. 
За неделю в разных странах мира вы-
ходит 20–30 подзаконных актов в об-
ласти сельского хозяйства и перера-
ботки его продукции. Еженедельно 
в офисе SPS специалисты оценивают 
ситуацию и связываются с эксперта-
ми для подготовки комментариев. 
Далее комментарии пересылаются 
для формирования мнения страны.

Поскольку SPS владеет информа-
цией о санитарных и фитосанитар-
ных нормах по всему миру, то со-
трудничество с ней является весьма 
выгодным. Меры SPS направлены на 
либерализацию торговли, что яв-
ляется основной целью работы SPS 

и ее влияния на Комиссию Codex 
Alimentarius. USDA активно работа-
ет как с SPS, так и с САС и старается 
проводить свои взгляды на безопас-
ность продуктов и их маркировку 
как на уровне штатов, так и на меж-
дународном уровне.

Разработка новых стандартов в 
Комиссии Codex Alimentarius зани-
мает в среднем 3,5 года, однако часто 
дискуссии затягиваются. США про-
водят активную политику вовлече-
ния в международное обсуждение 
развивающихся стран и привлече-
ния их на свою сторону. Специали-
сты САС, по крайней мере, с амери-
канской стороны, отмечают крайне 
слабое участие России как в научных 
дискуссиях, так и в организацион-
ных мероприятиях.

Поскольку интересы сельского хо-
зяйства и пищевой промышленно-
сти тесно связаны с внешнеторговы-
ми операциями, то за работой САС, SPS 
внимательно следит Государственный 
департамент США, который представ-
ляет интересы США в ООН и более 
чем в 50-ти крупных международ-
ных организациях и ежегодно участ-
вует более чем в 800 международных 
конференциях. В настоящее время Го-
сударственный департамент США су-
щественно обеспокоен проблемами 
в экспорте американской птицы, свя-
занными с использованием хлориро-
ванной воды, антибиотиков и т.д.

В составе Комиссии Codex Alimen-
tarius работает Объединенный экс-
пертный комитет по пищевым добав-
кам ( JECFA — Joint Expert Com  mit tee on 
Food Additives), который регулирует 
работу многих комитетов САС, в част-
ности, Комитета Кодекса по остаткам 
ветеринарных препаратов в пище 
(CCRVDF — Codex Committee on Resi-
dues of Veterinary Drugs in Food). Со-
трудничеством с этими комитетами 
занимается Администрация по про-
верке пищевой продукции и лекарст-
венных средств (FDA — Food and Drug 
Administration). Считается, что рабо-
та этого ведомства посвящена защите 
потребительских прав, здоровья на-
селения страны от опасных продук-
тов питания, лекарственных средств 
и косметики.

FDA и относящийся к этому ве-
домству Центр ветеринарной ме-

дицины (CVM) регулируют произ-
водство и распределение пищевых 
добавок и лекарственных средств. 
Они же представляют производимые 
и используемые в США ветеринар-
ные препараты и пищевые добавки 
на рассмотрение в JECFA. Процедура 
проходит следующим образом: по-
ступивший запрос рассылается по 
экспертам JECFA. Далее идет поиск 
информации, которая тоже рассыла-
ется по экспертам. Сбор и обработ-
ка информации продолжается при-
мерно шесть месяцев, за это время два 
основных эксперта пишут обзор по 
анализируемой теме. Остальные экс-
перты изучают обзор, после чего на-
значается заседание JECFA, которое 
может продолжаться до двух недель, в 
течение которых проходит активная 
дискуссия. Заключение по результа-
там дискуссии передается в CCRVDF. 

При анализе информации исполь-
зуется документ «Критерии состояния 
окружающей среды» (Environmental 
Health Criteria — EHC-70. Food Additives 
and Contaminant in Food. Principles 
for the Safety Assessment), разрабо-
танные ВОЗ. При этом учитывается 
токсичность, влияние на генетичес-
кие факторы, канцерогенность, об-
мен веществ, метаболизм, влияние 
на микро флору кишечника, остат-
ки в тканях, методы анализа. Таким 
образом, всего предусматривается  
8 этапов изучения, и на 8-м этапе 
предполагается достижение консен-
суса, после чего переходят к выработ-
ке международного стандарта.

Нужно отметить, что в настоящее 
время Россия не принимает участие 
в работе JECFA.

В USDA существует Служба сель-
скохозяйственных исследований 
(ARS — Agricultural Research Service), 
являющаяся главным исследова-
тельским ведомством. Деятельность 
службы посвящена решению проб-
лем, с которыми ежедневно сталки-
ваются американцы, как выращива-
ния, так и переработки, хранения и 
потребления сельскохозяйственных 
продуктов (from field to table). ARS 
имеет бюджет около $1 млрд в год, 
более 100 лабораторий с 6,5 тыс. со-
трудников. Приоритетом в исследо-
ваниях ARS являются вопросы воз-
действия на климат, безопасность 
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продуктов, здоровое питание на-
ции, а также доступность информа-
ции, конкурентоспособность сель-
ского хозяйства США, расширение 
природной ресурсной базы и охра-
на среды обитания, расширение эко-
логических возможностей жителей 
сельской местности.

ARS издает журнал Agricultural 
Researches («Сельскохозяйственные 
исследования»). Служба ведет специ-
альную Программу по безопасности 
пищи (Food Safety Program), в кото-
рой занято около 200 научных со-
трудников с бюджетом в $106 млн. В 
частности, исследования по птице 
включают использование бактерио-
фагов (в этом направлении есть со-
вместные с Россией исследования), 
сенсорные технологии детекции за-
грязнения, определения костей, про-
верки качества яиц (трещины в скор-
лупе, сгустки крови и т.д.)

Еще одним заинтересованным в 
работе Комиссии Codex Alimentarius 
ведомством в США является Торго-
вое представительство Министерства 
внешней торговли (USTR — U.S. Trade 
Representive). Сотрудники USTR счита-
ют, что именно стандарты САС должны 
окончательно урегулировать разногла-
сия в торговых правилах и отношениях, 
в том числе между США и Россией. По-
скольку USTR отвечает в исполнитель-
ной власти за развитие и координацию 
международной торговли, проведение 
переговоров, политику инвестиций, то 
ему приходится работать со всеми ми-
нистерствами, в том числе и USDA.

За развитием сельского хозяй ства 
внимательно следят и законодатели. 
Палата Представителей (Конгресс) име-
ет в своем составе комитет по сельско-
му хозяйству, в который входят 40 кон-
грессменов и 15 сотрудников аппарата 
(не являющихся членами комитета). 
Абсолютно все расходы USDA проходят 
с разрешения этого комитета и им кон-
тролируются. Исполнительная власть 
своих денег фактически не имеет.

Участие неправительствен-
ных организаций во взаимо-
действии с Комиссией Codex 
Alimentarius

Активное участие в работе Комис-
сии Codex Alimentarius принимают 
неправительственные организации. 

Это организации потребителей или 
производителей, существующие на 
деньги частных фондов и на взно-
сы своих членов. Объединения про-
изводителей обычно существуют на 
взносы предприятий-участников.

«Доверительный фонд по пробле-
мам животноводства» (FACT — Food 
Animal Concerns Trust) занимается 
вопросами улучшения содержания 
животных на фермах и проблема-
ми здоровья населения, как, напри-
мер, безопасность мяса, молока, яиц; 
расширение возможностей для се-
мейных ферм; сокращение негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду. FACT существует на взносы 
участников и в основном работает 
в двух направлениях: исследования 
на фермах и адвокатская практика. 
Научно-исследовательские проекты 
проводятся за счет внешнего финан-
сирования. FACT был первой в США 
организацией, занимающейся ис-
ключительно проблемами животных 
на фермах. Представитель этой ор-
ганизации работает в САС, в особой 
группе по противомикробной со-
противляемости (Codex Antimicrobial 
Resistance Task Force), являясь делега-
том от международных потребите-
лей. Особое внимание организация 
уделяет использованию пробиоти-
ков и вакцин, поскольку использова-
ние антибиотиков из-за появления 
устойчивых к ним штаммов микро-
организмов становится неэффек-
тивным для животных и опасным 
для здоровья человека. В беседе так-
же было отмечено, что Россия прак-
тически не участвует в работе САС.

Институт здоровья животных 
(AHI — Animal Health Institute) пред-
ставляет производственные компа-
нии, работающие в фармацевтичес-
кой и биотехнологической отраслях, 
а также в производстве пестицидов 
для животных. Члены AHI инвести-
руют сотни миллионов долларов в 
инновационные научные исследова-
ния в области своих промышленных 
интересов. AHI тесно сотрудничает с 
CVM FDA, с другими организациями 
USDA и с Агентством по защите окру-
жающей среды (EPA — Environmental 
Protection Agency). AHI представляет 
собой лоббирующую организацию 
и отстаивает интересы своих членов 

в государственных ведомствах и в 
САС. Для того чтобы проводить свои 
взгляды в вопросах международ-
ной торговли и в Комиссии Codex 
Alimentarius, AHI активно работает 
с USDA и с US Codex Office. Вторым 
направлением воздействия AHI на 
Codex Alimentarius является Между-
народная организация по гармони-
зации технических требований в ве-
теринарии (International Cooperation 
on Harmonization of Technical 
Requirements of Veterinary), ее чле-
ны — объединения производителей 
фармацевтических отраслей в США, 
Японии и Евросоюза. Канада и Авст-
ралия участвуют в работе организа-
ции в качестве наблюдателей. VICH 
работает в САС на правах НПО. Су-
ществует еще одна международная 
НПО, через которую AHI пытается 
провести свои взгляды в случае от-
каза со стороны US Codex Office. Это 
Международная федерация здоро-
вья животных (IFAH — International 
Federation for Animal Health) со штаб-
квартирой в Брюсселе.

Некоторые компании, как, напри-
мер, крупный производитель вете-
ринарных препаратов Pfizer, очень 
активно взаимодействуют и с AHI, 
и с US Codex Office, и c IFAH, и непо-
средственно с JECFA и CCPVDF. Фар-
мацевтические компании крайне за-
интересованы в непосредственном 
сотрудничестве с этими комитета-
ми, поскольку при внесении в стан-
дарты Codex Alimentarius их препара-
тов они максимально представляют 
свою собственную информацию о 
действии препарата, его токсичнос-
ти, побочных эффектах, остатках, 
методиках анализа, имеют солид-
ную приборную базу для обоснова-
ния результатов и заинтересованы в 
быстром и положительном рассмот-
рении этих материалов.

Необходимо отметить, что круп-
ные компании достаточно хорошо 
понимают возрастающее значение 
международных стандартов и необхо-
димость проведения своих интересов 
в международных организациях. Так, 
например, компания ADM, занимаю-
щаяся производством биотоплива и 
пищевых продуктов, в част ности сое-
вого белка и кукурузной муки, внима-
тельно следит за всеми изменениями  
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в САС, особенно в сфере деятельности 
JECFA, в маркировке ГМО-продукции, в 
гармонизации международных стан-
дартов на пищевые волокна. Для дока-
зательства правильности своих взгля-
дов компания вкладывает огромные 
денежные сред ства в осуществление 
научно-технических исследований и 
имеет собственные мощные научно- 
исследовательские и аналитические 
лаборатории.

Организации, существующие на 
деньги частных фондов и пожерт-
вований, занимаются, как правило, 
защитой экологии, вопросами здо-
рового питания, защитой прав по-
требителя и т.д. Некоторые из этих ор-
ганизаций располагают достаточно 
мощной базой, ведут крупные проек-
ты, в том числе образовательные, изда-
ют журналы и видеопродукцию.

GRACE — организация, ставящая 
своей целью прагматические решения 
проблем окружающей среды. Особо 
выделяются связи между пищей, во-
дой и энергией и пропаганда подхо-
дов «с точки зрения здравого смыс-
ла» к различным вызовам со стороны 
окружающей среды. Одно из важных 
направлений — донести до полити-
ков, юристов, общественных деяте-
лей и населения, что производ ство 
пищи и энергии требует все больше 
и больше природных ресурсов, осо-
бенно возрастает потребление воды. 
GRACE ведет много проектов, посвя-
щенных защите окружающей среды, 
пропаганде здорового образа жизни 
и здорового питания, одним из кото-
рых является программа «поддержи-
ваемый стол» (sustainable table). Среди 
практических разработок — созда-
ние передвижных мини-боен для не-
больших семейных ферм.

Foog & Water Watch (Вахта еды и 
воды). Сотрудники этой организа-
ции активно работают в обла сти 
безопасности пищи, в том числе с 
федеральными инспекторами и собс-
твенниками небольших перерабаты-

вающих заводов, анализируют мно-
гочисленные правительственные 
базы данных, чтобы показать опас-
ности для здоровья населения, исхо-
дящие от неадекватного регулирова-
ния процессов выращивания скота и 
птицы и производства продуктов из 
них. Доклады и отчеты серьезно рас-
сматриваются многими официаль-
ными структурами, USDA и в неко-
торой степени оказывают влияние 
на формирование официальной го-
сударственной позиции в САС. Зна-
чительная часть доклада этой орга-
низации была по священа программе 
HIMP — HACCP Based Inspection Project 
(Проект ин спекционной модели, ос-
нованной на НАССР). Отмечены сле-
дующие недостатки, проявившиеся в 
процессе реализации проекта:

— Внедрение НАССР предполагает 
сокращение количества инспек-
торов и существенное ограни-
чение их прав; со временем си-
стема внутреннего контроля на 
предприятиях в значительной 
степени формализуется и качест-
во производства снижается.

— Разработанный чиновниками 
проект не учитывает множест-
во реалий производственного 
процесса выращивания и пере-
работки скота и птицы.

— Проект унифицирован под 
крупные мясоперерабатываю-
щие предприятия. 

Многие из этих недостатков от-
мечает и Consumers Union (Обще-
ство потребителей) — крупнейшая 
по требительская организация, обла-
дающая собственной лабораторной 
базой, финансирующая мониторин-
говые и сравнительные исследова-
ния и издающая несколько журналов 
в печатном и электронном виде с  
общим числом подписчиков около  
8 млн. Например, в январском номе-
ре журнала Consumer Reports поме-
щена статья How safe is that chicken? 
(«Насколько безопасен цыпленок?»), 

в которой приводятся результа-
ты лабораторных тестов 382 образ-
цов цыплят, отобранных в более чем  
100 супермаркетах и складах в  
22 шта тах, и анализируется влияние 
используемой технологии, организа-
ционных и инспекционных про-
цедур на качество мяса кур.

Подводя итоги, нужно отметить 
следующее:

— стандарты Codex Alimentarius 
приобретают все большее влия-
ние в торговых отношениях, 
особенно в ВТО;

— государственные ведомства и 
учреждения США вкладывают 
значительные усилия в сотруд-
ничество с Комиссией Codex 
Alimentarius;

— проводится огромное количест-
во лабораторных исследований, 
данные которых суммируются, 
анализируются и используются 
в качестве доказательной базы в 
дискуссиях в комитетах САС;

— в работе участвуют самые разно-
образные организации — го-
сударственные, общественные, 
объединения производителей, 
потребителей, зачастую имею-
щие противоположные мнения 
и интересы;

— российским организациям, осо-
бенно научным, следует шире и 
интенсивнее проводить програм-
мы мониторинга качества пище-
вых продуктов, делать обобще-
ние, систематизацию и научный 
анализ полученных данных;

— американские специалисты от-
мечают слабое участие России 
в работе Комиссии Codex Ali -
men tarius.     
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СКВОРЕЦ ВМЕСТО ТЕЛЕФОНА

Датские птицы своими криками начали подражать звонкам мобильных телефонов. Особенно преуспели в 
этом скворцы, которых считают очень сообразительными птицами. Один из сотрудников телекоммуникацион-
ной компании Strand Consult из Копенгагена назвал птицу, живущую в его саду, Nokia, потому что она очень ловко 
пере дразнивает телефон упомянутой марки.   

Агентство «Ассошиэйтед Пресс». Март. 2010. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
НА ПРОДУКЦИЮ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Трухина Т.Ф., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Аннотация: В статье приводится сравнительный анализ методов ценообразования и разъясняется возмож-

ность их использования на предприятиях птицеводческого комплекса.

Summary: In the paper comparative analysis methods of pricing is done and their use at poultry facilities is explained.

Ключевые слова: продукция птицеводства, ценообразование, методы ценообразования, издержки, прибыль, 

потребитель, спрос и предложение.

Key Words: poultry products, pricing, pricing methods, costs, profit, customer, supply and demand.

Выбор общей ориентации в це-
нообразовании на продукцию 

птице водческого комплекса, подхо-
дов к определению цен на новую и 
выпускаемую продукцию является 
главной целью совершенствования 
ценообразования. 

Методология механизма ценооб-
разования включает:

— политику цен — цели, которые 
продавец собирается достичь 
с помощью реализации товара 
по установленным ценам; 

— стратегию ценообразования — 
согласованный общий план 
действий из совокупности наи-
более важных решений, бла-
годаря которым политика цен 
реализуется на практике. 

С целью реализации выбранной 
стратегии определяется методика 
формирования цен, которая представ-
ляет собой совокупность конкретных 
способов и средств в рамках методо-
логии механизма ценообразования.

Все методы ценообразования могут 
быть разделены на основные группы, в 
зависимости от того, на что в большей 
степени ориентируется продавец при 
выборе того или иного метода:

1. Затратные методы формирова-
ния цены — ориентация на из-
держки производства.

2. Рыночные методы формирова-
ния цены — ориентация на ко-
нъюнктуру рынка.

3. Параметрические методы фор-
мирования цены — ориентация 
на параметр, определяющий по-
лезность продукции.

4. Административные методы фор-
мирования цены — ограничение 
деятельности монополий и вве-
дение уровня или пределов цен.

Классификация различных мето-
дов ценообразования представлена 
на рисунке.

Затратный подход объединя-
ет группу методов ценообразова-
ния, принимающих в качестве от-
правной точки фактические затраты 
предприя тия на производство и ре-
ализацию продукции. Затратные ме-
тоды ценообразования основыва-
ются на издерж ках и делают расчет 
цен с большей степенью вероятности 
точным, так как легче спрогнозиро-
вать показатели своих расходов, чем 
спрос и поведение конкурентов. По-
этому практически каждый продавец 
в той или иной степени использует 
эти методы в практике.

При затратных методах ценооб-
разования цена продажи продукции 
рассчитывается как сумма издержек 
производства и величины, опреде-
ляющей доход от реализации про-
дукции.

В цене продукции всегда следу-
ет предусмотреть дополнительную 
надбавку в виде косвенных налогов 
и отчислений, перечень и величи-
на которых определяются действу-
ющим законодательством.

В общем виде модель формиро-
вания цены с помощью затратных 
методов ценообразования выглядит 
следующим образом:

 
 (1),

где  Ц — цена продукции, руб.; 
 Р — совокупные расходы на 
производство и реализацию продук-
ции, руб.; 
 Д — желаемый доход, руб.;
 Н — надбавка к цене в виде на-
логов, руб.;
 В — объем производства про-
дукции в натуральных единицах из-
мерения.

К затратным методам ценообразо-
вания относятся следующие методы:

— метод полных издержек;
— метод нормативных затрат;
— метод прямых затрат;
— метод на основе анализа безу-

быточности;
— метод учета рентабельности 

инвестиций;
— метод надбавки к цене.
Метод формирования цены на 

основе полных издержек состоит 
в суммировании совокупных издер-
жек и прибыли, которое предприя тие 
рассчитывает получить. В этом слу-
чае цена единицы продукции рассчи-
тывается на основе калькуляции на 
конкретный продукт и определяется 
как сумма расходов и желаемого до-
хода на единицу товара, который мо-
жет быть выражен как в абсолютном 
значении, так и в относительном в 
виде процента рентабельности. 

Метод полных издержек наиболее 
характерен для российских произ-
водителей и обладает рядом сущест-
венных преимуществ:

— обеспечивает полное возмеще-
ние всех затрат независимо от 
характера их происхождения;
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— предоставляет возможность по-
лучения максимально возмож-
ной в данной ситуации прибыли;

— позволяет прогнозировать цену 
на перспективу, давая возмож-
ность продавцу спланировать 
коммерческую выгоду от хо-
зяйственной деятельности.

Тем не менее при использовании 
метода полных издержек выявляется 
и ряд недостатков:

— он не позволяет выявлять резер-
вы снижения затрат, в результа-
те чего заинтересованность в 
снижении себестоимости выра-
жена слабо;

— затрудняет учет факторов, влия-
ющих на цену, следовательно, 
понижается конкурентоспособ-
ность продукции;

— при установлении цены на 
продукт не принимаются во 
внимание имеющийся спрос 
на товар и наличие конкурен-
ции на рынке, поэтому воз-
можна ситуация, когда товар 
по данной цене не будет поль-
зоваться спросом;

— отнесение на себестоимость 
постоянных издержек является 
условным и искажает подлин-

ный вклад реализации продукта 
в прибыль предприятия. 

Значительно повышает точность 
калькуляции себестоимости метод 
нормативных затрат, получивших 
большое распространение в западной 
практике ценообразования. Метод нор-
мативных затрат предполагает опре-
деление по всем элементам себестои-
мости нормативов затрат в расчете на 
единицу производимой продукции.

Преимущество метода норматив-
ных затрат состоит в следующем:

— нормативные затраты показы-
вают эффективные затраты при 
производстве данной продук-
ции и всегда являются показа-
телем, с которым могут сравни-
ваться фактические затраты;

— облегчается контроль затрат.
Ценообразование, основанное на 

нормативных затратах, способству-
ет приближению индивидуальных 
издержек к прогрессивным, ориен-
тируя производителей на снижение 
себестоимости, что особенно важно 
в условиях жесткой конкуренции с 
зарубежными производителями.

Метод прямых затрат базирует-
ся на установлении цены путем до-
бавления к переменным затратам оп-

ределенной доли прибыли. При этом 
постоян ные расходы, как и расходы 
предприя тия в целом, не распределя-
ются по отдель ным продуктам, а по-
гашаются из разницы между суммой 
цен реализации и переменными за-
тратами. Эта разница получила назва-
ние добавленной, или маржинальной, 
прибыли (маржинального дохода).

При правильном подходе перемен-
ные (прямые) издержки являются тем 
пределом, ниже которого ни один 
производитель не может оценивать 
свою продукцию. В любом случае 
истинная функция издержек заключа-
ется в установлении нижнего предела 
для первоначальной цены на продукт, 
в то время как ценность этого продук-
та для потребителя определяет верх-
ний предел установления цены.

Метод прямых затрат позволяет с 
учетом условий сбыта находить оп-
тимальное сочетание объемов про-
изводства, цен реализации и рас-
ходов по производству продукции. 
Однако он может быть с уверенно-
стью использован при установлении 
цен на продукт только тогда, ко гда 
имеются неиспользованные резер-
вы производственных мощностей 
и когда все постоянные расходы  
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Рис. Классификация методов ценообразования



66

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т
2009№3

возмещаются в ценах, установленных 
из текущего объема производства.

К методам ценообразования на ос-
нове издержек производства относит-
ся метод определения цены на 
основе анализа безубыточности и 
обеспечения целевой прибыли. Дан-
ный метод предполагает установление 
цены на товар на таком уровне, что-
бы обеспечить получение желаемого 
объема прибыли. Цена, рассчитанная 
с помощью анализа безубыточности, 
является минимальным пределом при 
формировании цены, ниже которой 
опускать цены нецелесообразно, по 
крайней мере, на постоянной основе.

Основным недостатком этого ме-
тода определения цены является 
то, что не учитывается взаимосвязь 
цены товара и фактического спроса.

Метод учета рентабельности ин-
вестиций также относится к группе 
расчета цен на основе издержек. Ос-
новная задача данного метода состоит 
в том, чтобы оценить полные затраты 
при различных программах произ-
водства продукции и определить объ-
ем выпуска, реализация которого по 
определенной цене позволит окупить 
соответствующие капиталовложения.

Данный метод — единственный из 
всех, который учитывает платность 
финансовых ресурсов, необходи-
мых для производства и реализации 
товара. Метод успешно подходит при 
принятии решений о величине объ-
ема производства нового для пред-
приятия товара с известной рыноч-
ной ценой.

Основной недостаток метода — 
использование процентных ставок, 
которые в условиях инфляции весь-
ма неопределенны во времени.

В практике определения оптовых 
и розничных цен встречается ситу-
ация, когда покупатель требует сни-
жения цены. В данном случае ис-
пользуют метод надбавки к цене, 
который предполагает использова-
ние повышающего коэффициента к 
цене приобретения товара. 

Методы определения цены на ос-
нове издержек больше подходят для 
обоснования базисной цены, кото-
рая устанавливает целесообразность 
выхода на рынок с данным товаром, 
чем для определения окончательной 
продажной цены.

Рыночные методы ценообразова-
ния — ценовая политика, основанная 
на том, что цены на товары и услуги ус-
танавливаются в зависимости от спро-
са и предложения на данном рынке.

При использовании рыночных 
методов ценообразования произ-
водственные затраты рассматри-
ваются предприятием лишь как 
ограничительный фактор, ниже ко-
торого реализация данного товара 
экономически невыгодна.

К рыночным методам ценообра-
зования относятся методы опреде-
ления цен, основанные на двух на-
правлениях:

— с ориентацией на потребителя;
— с ориентацией на конкурентов.
При ориентации ценообразова-

ния на потребителя базовым эле-
ментом расчета принимается уровень 
цены товара, приемлемый для соот-
ветствующей категории покупателей. 
При таком подходе модель расчета 
цены выглядит следующим образом: 

Ц
пот

 = Ц
пр. 

(2),

где Ц
пот 

 — уровень цены, устанав-
ливаемый на производимую продук-
цию в ориентире на потребителя;  
 Ц

пр.
 — цена, приемлемая для 

соответ ствующих категорий по-
требителей и обеспечивающая реали-
зацию всего производимого объема 
продукции в минимальные сроки.

При методе ценообразования на 
основе воспринимаемой ценно-
сти товара в основе измерения 
лежат соотношения полезности 
(каче ства) и цены товара, которые 
являются реаль но доступными по-
купателю среди альтернативных ва-
риантов. 

Экономическая ценность товара 
определяется как набором качест-
венных характеристик, так и уров-
нем цен на них. К данной подгруппе 
методов относятся:

— метод расчета экономической 
ценности продукции;

— метод оценки максимально воз-
можной цены.

Расчет цены по методу расчета 
экономической ценности товара 
определяется как оценка ценности 
для покупателя различий в парамет-
рах (качестве) анализируемой про-
дукции от альтернативной.

Метод определения цен на осно-
ве воспринимаемой ценности това-
ра может быть рекомендован на тех 
рынках, где одновременно обраща-
ется большое количество взаимоза-
меняемых товаров и, следовательно, 
возможен выбор покупателем това-
ра, наиболее приемлемого для него.

Метод оценки максималь-
но возможной цены основан на 
том, что покупатель получает выго-
ду от приобретения продукции луч-
шего качества, хотя и по более вы-
сокой цене. Формирование цены на 
продукцию повышенного качества 
пред усматривает расчет верхней и 
нижней границы цены, которая ос-
новывается на условии равенства 
приведенных затрат по сравнива-
емым вариантам.

Метод ценообразования с ори-
ентацией на спрос подразделяется 
на два направления:

1) метод на основании оценки 
эластичности спроса;

2) метод анализа пределов цен.
Эффективность ценообразования 

в рыночной экономике во многом 
определяется способностью рыноч-
ной системы к саморегулированию.  
Результатом такого саморегулирова-
ния является ее равновесное состоя-
ние, которое обеспечивается балан-
сом двух противоположных сил: 
спроса и предложения.

Предприятия при выборе метода 
ценообразования могут также ори-
ентироваться на сложившийся уро-
вень спроса на товар.

Для характеристики степени влия-
ния изменения цены на поведение по-
купателей и продавцов используется 
показатель эластичности. С помощью 
показателя ценовой эластичности 
спроса измеряется количественная 
реакция покупателей на изменение 
цены, т.е. определяется стоимостная 
чувствительность покупателей к оп-
ределенному товару. 

Для предприятий птицеводчес-
кого комплекса эластичность спро-
са имеет существенное значение по 
нескольким причинам. 

Рынок, на котором работают эти 
предприятия, наиболее приближен к 
рынку совершенной конкуренции, а 
эластичность спроса по цене наиболее 
характерна для рынка такого типа.
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Выпускаемая предприятиями про-
дукция является взаимозаменяемой. 
А чем больше выбор на рынке взаи-
мозаменяемой продукции, чем бли-
же их потребительские свой ства, 
тем выше эластичность спроса по 
цене на данный товар. Большинство 
продукции, выпускаемой предприя-
тиями птицеводческого комплекса, 
имеет невысокий абсолютный раз-
мер цены, а чем такая цена ниже, тем 
выше эластичность спроса.

Метод ценообразования на осно-
ве анализа пределов цен чаще все-
го используется на низкоконкурент-
ном рынке, когда продавец занимает 
значительную нишу на рынке или 
является монополистом. На данном 
рынке товары обладают высокой це-
новой эластичностью, т.е. спрос на 
товары чутко реагирует на измене-
ние цены: при ее повышении снижа-
ется объем продаж, а при ее пониже-
нии — объем продаж увеличивается. 
В этом случае продавцы пытаются 
определить цену на уровне, обеспе-
чивающем достижение максималь-
но высокой прибыли, найдя соответ-
ствие цены и объема продаж путем 
построения графика зависимости 
выручки от уровня цены.

Методы расчета цены с ориен-
тацией на конкуренцию устанав-
ливают цены на товары посредством 
анализа и сравнения цены с фирма-
ми — конкурентами на конкретном 
рынке. Такой метод определения 
цены должен учитывать конкретную 
ситуацию и конкретное положение 
продавца на рынке. Задачей тако-
го метода ценообразования являет-
ся установление цены, позволяющей 
сделать предлагаемую продукцию 
доступной для потребителя, завое-
вать или расширить сферу сбыта в 
условиях постоянной конкуренции, 
а также обеспечить прибыль.

Методы установления цены с ори-
ентацией на конкуренцию можно 
подразделить на:

— метод следования за рыночны-
ми ценами;

— метод следования за ценами 
фирмы-лидера на рынке;

— метод определения цены на ос-
нове принятых в практике дан-
ного рынка цен;

— метод определения престиж-

ных цен;
— состязательный метод.
Метод следования за рыночны-

ми ценами предусматривает, что каж-
дый продавец устанавливает цену, ис-
ходя из реально существующего уровня 
рыночных цен и при этом придержи-
ваясь ценообразования, принятого на 
данном рынке. Если между продавца-
ми будет заключена договоренность 
по согласованию цен в особых рамках, 
то это рассматривается как нарушение 
моно польного законодательства.

Метод следования за ценами 
фирмы-лидера на рынке означает, 
что продавец негласно определяет свои 
цены, исходя из уровня цен фирмы- 
лидера, обладающего самой большой 
рыночной долей. Обычно, фирмы, 
следующие в формировании своей це-
новой политики за лидером, мало из-
вестны покупателю, поэтому им ниче-
го не остается, как устанавливать цены 
на свою продукцию на уровне фирмы-
лидера. Таким образом, на рынке про-
исходит усреднение рыночных цен.

Метод ценообразования на ос-
нове привычных, принятых в 
практике данного рынка цен яв-
ляется весьма трудной для изменения 
политики цен в сторону повышения, 
так как в течение длительного време-
ни на рынке сохраняется ставшим для 
продавцов и покупателей привычным 
определенный уровень цен. 

Особенностью таких цен являет-
ся то, что независимо от рыночной 
доли продавца даже при незначи-
тельном повышении цены происхо-
дит резкое сокращение объема про-
даж и, наоборот, при незначительном 
снижении цены можно ожидать рез-
кого увеличения сбыта.

Престижное ценообразование 
применяется на специфические товары 
люксового уровня, приобре сти кото-
рые может не всякий потребитель, по-
скольку цены на них, как правило, очень 
высоки. Любое снижение цен на такие 
товары рассматривается престижными 
покупателями как снижение товарной 
ценности и привлекательности, поэто-
му продавать такие товары по низким 
ценам не представляется возможным. 

Состязательный метод опреде-
ления цен (тендерный) чаще всего 
применяется на различных торгах, в 
частности, на оптовых рынках. 

Основу параметрических методов 
обоснования затрат и цен составля-
ют количественные зависимости 
между затратами или ценами и ос-
новными потребительскими свой-
ствами продукции, входящими в па-
раметрический ряд. 

Количественные зависимости 
между ценами и основными качест-
венными параметрами используются 
для определения того, насколько уро-
вень цены изделия, исчисленный на 
основе издержек производства, впи-
сывается в систему цен внутреннего 
рынка, которые отражают качествен-
ные различия между продукцией.

Параметрические методы цено-
образования позволяют оценить кон-
курентоспособность продукции, так 
как качество продукции является важ-
нейшим ценообразующим фактором.

Параметрические методы цено-
образования зависят от уровня по-
требительских свойств с учетом за-
трат на единицу параметра и могут 
использоваться:

— для обоснования цен на новую 
продукцию, которая включа-
ется в параметрический ряд 
производимых предприятием 
товаров;

— для обоснования поправок к 
ценам, учитывающим цены то-
варов-конкурентов.

К параметрическим методам це-
нообразования относятся:

— метод удельных показателей;
— метод структурной аналогии;
— метод регрессионного анализа;
— агрегатный метод;
— балловый метод.
Метод удельных показателей 

используется для определения и ана-
лиза цен небольших групп продукции, 
характеризующихся наличием одного 
основного параметра, величина кото-
рого в значительной степени опреде-
ляет общий уровень цены изделия.

Рассчитанная цена может коррек-
тироваться в сторону повышения 
или понижения, чтобы учесть изме-
нение потребительских свойств то-
вара или сделать приобретение това-
ра более выгодным для покупателя.

Метод структурной аналогии 
используется для определения цен по 
однотипной продукции на основе фак-
тических данных по себестоимости 
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продукции. Структура себе стоимости 
определяется по удельному весу  
материалов и оплаты труда в полной 
себе стоимости продукции.

Метод регрессионного анализа 
применяется для определения зави-
симости изменения цены от измене-
ния технико-экономических пара-
метров продукции, относящихся к 
параметрическому ряду.

Агрегатный метод ценообра-
зования применяется, как правило, 
при расчете цены на оборудование. 
Метод заключается в суммировании 
себестоимости или цен отдельных 
конструктивных частей или узлов 
изделия с добавлением стоимости 
дополнительных узлов или деталей.

При балловом методе цена опре-
деляется на основе экспертных оце-
нок значимости параметров изделий 
для потребителей. Каждому парамет-
ру присваивается определенное чис-
ло баллов, суммирование которых 
дает интегральную оценку технико-
экономического уровня изделия.

Параметрические методы ценооб-
разования несовершенны, так как иг-
норируют другие потребительские 
свойства продукции, не учитывают 
спрос и предложение на рынке.

Государственное регулирование 
цен представляет собой воздей ствие 
государства на деятельность хозяй-
ствующих субъектов и рыночную 
конъюнктуру с целью обеспечения 
нормальных условий для функцио-
нирования рыночного механизма, 
обеспечения расширенного воспро-
изводства и решения социально-эко-
номических проблем.

Государственное регулирование, 
будучи альтернативой рыночной 
само настройки, не является, однако, 
антиподом рынку. Такое регулиро-
вание справедливо рассматривается 
как важнейший элемент современ-
ного рынка.

Основные цели государственного 
регулирования ценообразования за-
ключаются в том, чтобы создать нор-
мальную конкуренцию на рынке и 
не допустить:

— инфляционного роста цен;
— диспропорции цен на отдель-

ные товары и услуги;
— резкого роста цен на сырье и 

топливо;

— монополизма производства то-
варов и услуг.

В настоящее время используются 
прямые и косвенные виды государст-
венного регулирования цен.

При прямом методе регулирования 
государство прямо воздействует на 
уровень цен путем регламентации их 
уровня, установления норматива рен-
табельности или норматива элемен-
тов, составляющих цену.

К основным методам прямого ре-
гулирования цен, где государство 
непосредственно воздействует на 
цены путем регламентации их уров-
ня, можно отнести:

— регламентирование порядка опре-
деления затрат и норм прибыли;

— блокирование повышения цен;
— установление верхнего и ниж-

него предела цен;
— снижение цен на продукцию 

при снижении цен на сырье;
— установление предельного уров-

ня рентабельности;
— контроль над установлением 

цен на новую продукцию;
— запрещение ценообразования, ос-

нованного на соглашении хозяй-
ствующих субъектов;

— установление рекомендатель-
ных цен по важнейшим видам 
продукции.

К косвенным методам относится 
воздействие государства не на сами 
цены, а на факторы, влияющие на це-
нообразование. К ним относятся:

— изменение учетной ставки бан-
ковского процента;

— изменение налоговых ставок в 
зависимости от цены;

— определение уровня минималь-
ной заработной платы;

— различного рода дотации;
— изменение уровня таможенных 

пошлин на экспортируемые и 
импортируемые товары;

— введение импортных квот.
Оптимальным является гибкое со-

четание прямых и косвенных методов 
государственного регулирования цен. 

Можно выделить четыре степе-
ни влияния государства на цено-
образование: фиксирование цен, за-
мораживание цен, регулирование 
цен, контроль цен.

Государство фиксирует цены 
предприятий, занимающих домини-

рующее положение на рынке, т.е. мо-
нопольные цены.

Замораживание цен используется 
в случае возникновения диспропор-
ций в ценах или кризисных ситуа-
ций в экономике и проводится ис-
ключительно в целях стабилизации 
положения.

Регулирование цен осуществля-
ется путем установления предель-
ных уровней цен, установления пре-
дельных надбавок, регламентации 
параметров, влияющих на форми-
рование цены, размера и структу-
ры налогов, ограничения недобро-
совестной конкуренции. Контроль 
цен осуществляется государством 
через финансовую си стему и денеж-
но-кредитную политику.

В современных условиях пред-
приятия могут применять любые 
из рекомендуемых методов цено-
образования в зависимости от це-
лей, которое преследует предприя-
тие в каждый конкретный момент.

Выбор целей формирования цено-
вой политики предприятия обуслов-
лен задачами обеспечения деятельно-
сти предприятия, которыми являются:

— краткосрочная или долгосроч-
ная максимизация прибыли;

— сохранение существующего пре-
имущества в ценах;

— сохранение существующего кон-
курентного преимущества;

— ограничение потенциальной или 
существующей конкуренции;

— усиление рыночной позиции 
отдельных видов продукции из 
ассортимента предприятия;

— улучшение имиджа предприятия 
или выпускаемой продукции;

— увеличение спроса;
— увеличение объема выпускаемой 

продукции.
Таким образом, применение ме-

тодически обоснованного способа 
расчета цен на продукцию позво-
лит предприятиям птицеводческого 
комплекса повысить эффективность 
производства за счет увеличения 
спроса на продукцию и повышения 
ее конкурентоспособности.     
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