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Dear Readers,

Here is the 4th issue of the Poultry & Chicken magazine.
This issue of the magazine is devoted to the possibilitis 

of the engineering industry for Russian poultry, connected 
prblems and perspectives. I suggest you to read the articles 
of the rubric 'In the spotlight' attetively, which helps you 
to understand the fact of the matter, go deep into details 
of the competitiveness with the foreign supplyers, get to 
know more about domestic producers.

In spite of the stable development of Russian poultry 
industry its modernization claims big attention. For the 
further increase of poultry meat production in 2010–2012 

and up to 2020 it is necessary to update 
equipment, modernization functional 
and creation of new facilities. Nowadays 
it is observed the growth of demand on 
ready-to-eat products, functional and 
enriched products, ready-to-serve foods, 
baby and children products at the world 
meat market. Production of technical 
items for such demand satisfaction is 
possible to increase at domestic plants, for 
examlple with the help of cooperation.

Now the considerable part of 
equipment for primary and further 
processing of poultry carcasses has been 
designed, but despite the weak material 

base of engineering industry it can be manufactured 
only by some facililities in Russia. It cannot be possible 
to satisfy a want of the industry. That is why it is the 
main task to create high-capacity domestic engineering 
base for such equipment production. For organization 
of conditions for this branch development and invests 
formation in it help is necessary. Taking into account tasks 
stipulated by the Federal Program for poultry industry 
debelopment in forthcoming years some coordination 
actions concerning consolidation of research institutes 
and machine building plants, manufacturing equipment 
for primary and further processing of poultry, into one 
organization centre — Union for mashine building under 
Russian Poultry Union.

In this issue of the magazine some materials on 
different topics of poultry industry are waiting for you. 
Read, discuss, write to the editorial, ask us questions.

Best regards!

Editor-in-Cheif   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Перед вами 4-й номер журнала «Птица и птицепродукты». 
Данный выпуск журнала посвящен возможностям машино-

строения для птицеводческой отрасли России, связанным 
с этими проблемами и перспективами. Советую вам внима-
тельно прочитать статьи рубрики «В центре внимания», это 
поможет понять суть дела, вникнуть в тонкости конкурент-
ной борьбы с иностранными поставщиками, поближе поз-
накомиться с отечественными производителями.

Несмотря на стабильное развитие птицеводства в России, 
модернизация отрасли требует большого внимания. Для даль-
нейшего прироста объемов производства мяса птицы на пе-
риод 2010–2012 и до 2020 года необходимо 
обновление оборудования, модернизация дей-
ствующего и создание новых производств. В 
настоящее время на рынке мяса увеличился 
спрос на продукты быстрого приготовления, 
функциональные, обогащенные продукты, го-
товые кулинарные изделия, продукты детского 
питания. Производство технических средств 
для удовлетворения спроса можно увеличить 
на отечественных машиностроительных пред-
приятиях, например, путем кооперации.

В настоящее время значительная часть 
оборудования для первичной и глубокой 
пере работки тушек птицы уже разработана, 
однако из-за слабой материальной базы ма-
шиностроения, выпускается лишь отдельными предприя-
тиями России. Это не может удовлетворить потребности 
отрасли. Поэтому важнейшей задачей сегодня является со-
здание мощной отечественной машиностроительной базы 
для изготовления такого оборудования. В организации ус-
ловий для развития этой отрасли и привлечения в нее заин-
тересованных инвесторов требуется помощь государства. 
Учитывая задачи, предусмотренные в проекте Федераль-
ной программы по увеличению объемов выращивания и 
переработки птицы, в предстоящие годы необходимы ко-
ординационные действия по объединению научно-иссле-
довательских учреждений, а также отечественных машино-
строительных предприятий, занимающихся выпуском 
оборудования для первичной и глубокой переработки пти-
цы, в единый организационный центр — Совет по машино-
строению при Российском птицеводческом союзе. 

В этом номере вас ждут материалы по разным темам птице-
водческой отрасли. Читайте, обсуждайте, пишите в редак-
цию, задавайте вопросы.

Желаю всем успехов и удачи!

Главный редактор   В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
РОССИЯ РЕШИЛА ВОЗОБНОВИТЬ ИМПОРТ 
МЯСА ПТИЦЫ ИЗ США
Russia to Resume Importing US Poultry 

Россия решила отказаться от запрета на ввоз амери-
канского мяса птицы. Об этом заявили представитель по 
торговле Рон Кирк (Ron Kirk) и секретарь по сельскому 
хозяйству Том Вилсак (Tom Vilsack).

Это может означать, что вскоре на прилавках российских 
магазинов могут снова появиться дешевые «ножки Буша».

В соответствии с достигнутыми договоренностями в 
США будут опубликованы на веб-сайте Министерства сель-
ского хозяйства (http://www.usda.gov/) принятые в России 
усовершенствованные методы санитарной обработки ту-
шек птицы без применения хлора. Кроме этого, США 
будет давать России информацию о предприятиях, по-
ставляющих свою продукцию в РФ и о принятых там ме-
тодах санитарной обработки.

Национальный совет по курице (National Chicken 
Council) воспринял данное заявление как хороший знак, 
ведь до введения запрета Россия платила США за импор-
тируемое мясо птицы $800 млн в год.

WATT Poultry e-News. Июнь. 2010.

АКЦИОНЕРЫ ЛИПЕЦКОГО «КУРИНОГО 
ЦАРСТ ВА» РАСПРЕДЕЛИЛИ ПРИБЫЛЬ

Акционеры ОАО «Куриное царство» на годовом собрании, 
прошедшем в Республике Кипр, решили направить чистую 
прибыль компании по результатам 2009 финансового года в 
833 млн руб. на погашение долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, следует из материалов компании. 

Годовые дивиденды по размещенным акциям ОАО  
«Куриное Царство» по результатам 2009 финансового года 
решено было не выплачивать, впрочем, как и в 2008 году.

Акционеры ОАО также утвердили годовой отчет компа-
нии. Так, согласно данным, чистая прибыль продемонстри-
ровала существенную динамику роста: 2008 год «Куриное 
царство» завершило с убытком в 67,35 млн руб.

Выручка компании от реализации продукции снизилась 
на 5,6% и составила 4,698 млрд руб. В компании отметили, 
что основная доля выручки от реализации в 2008 году при-
ходилась на готовую продукцию из мяса бройлеров (почти 
98% в общей выручке), в отчетном же году основная выруч-
ка приходилась на мясо бройлеров в живом весе и готовую 
продукцию из этого мяса (30,3% и 61,2% соответственно).

Несмотря на снижение объема реализации мяса 
бройлеров, прибыль от реализации птицы в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом выросла почти в 3,5 раза и 
составила 1,259 млрд руб. Это произошло, как разъяс-
няют в компании, вследствие существенного снижения 
себестоимости как живого веса птицы (на 10,6%), так и 
готовой продукции (на 14,4%). Кроме того, увеличение 
цены реализации готовой продукции из мяса птицы по 
сравнению с 2008 годом составило 14,4%.

Актив компании в 2009 году составил 3,238 млрд руб. 
(возрос на 0,26%). Такие же показатели продемон стрировал 

и пассив. Кредиторская задолженность компании возросла 
на 50% – до 658,357 млн руб.

ОАО «Куриное Царство» является одним из крупней-
ших в стране вертикально интегрированных предприя-
тий по производству мяса цыплят-бройлеров. Про-
изводственный комплекс компании расположен на 
территории Липецкой, Воронежской и Брянской обла-
стей. В конце авгу ста 2007 года ОАО «Куриное Царство» 
вошло в состав ОАО «Группа «Черкизово». Стоимость по-
купки не раскрывалась, но аналитики оценивали ее в 
$80–100 млн. Официально 100% акций компании владе-
ет кипрская компания Golden Rooster Co Limited. 

Агентство Бизнес Информации. Июнь. 2010.

США: МИНСЕЛЬХОЗ ЗАКУПИТ КУРЯТИНЫ  
НА $14 МЛН

Минсельхоз США планирует закупить продукции из 
темного мяса птицы на сумму $14 млн, чтобы помочь 
производителям, столкнувшимся с избытком складиру-
емого мяса и снижением цен, заявил министр сельского 
хозяйства Том Вилсак. 

Американский птицеводческий сектор лишился глав-
ного рынка для экспорта темного куриного мяса в янва-
ре, когда Россия блокировала импорт из-за опасений об 
избыточном содержании хлора в продукции.

Российские и американские представители власти с 
тех пор провели ряд переговоров с целью отмены запре-
та, который негативно отразился на экспортных показа-
телях ведущих производителей, таких как Tyson Foods Inc. 
и Sanderson Farms Inc.

Минсельхоз США сообщил о том, что объем скла-
дируемых куриных окорочков к 30 апреля составил  
90,59 млн фунтов (41,1 млн кг), это на 21% больше, чем в про-
шлом году, когда этот объем достигал 74,713 млн фунтов. 
Куриные окорочка — основной экспортный продукт аме-
риканской птицеиндустрии. Закупаемая правитель ством 
продукция пойдет в продовольственные фонды, школы и 
будет использована в других программах оказания помо-
щи, однако производителям нужно, чтобы Россия верну-
лась на рынок и закупила 100 тыс. т их продукции.

Meatinfo. Июнь. 2010.

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ПТИЦЕФАБРИКИ
В Ленинградской области, оказывается, есть дефицит по 

производству мяса птицы. Это касается, как выяснилось, не 
курицы, а мяса утки, гуся и индейки. Об этом на заседании 
регионального политического совета партии «Единая Рос-
сия» сообщил губернатор Валерий Сердюков. 

«По продукции птицеводства у нас есть небольшой 
дефицит — 40–50 тыс. т в год. Не хватает мяса утки, гуся 
и индейки», — рассказал Валерий Сердюков.

Он отметил, что на уровне муниципальных районов 
области принято решение построить фермы по произ-
водству недостающей продукции. 

 «БалтИнфо». Июль. 2010.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В БНПС «СМЕНА»
Тучемский Л.И., директор, чл.-корреспондент РАСХН, д-р с.-х. наук

ФГУП ППЗ «Смена»

Гладкова Г.В., руководитель, канд. с.-х. наук

Головещенко А.А., заместитель руководителя, главный ветврач

Бройлерная научно-производственная система «Смена» (БНПС «Смена»)

Аннотация: В материале описано проведение в рамках БНПС «Смена» научно-практической конференции, 

посвященной повышению знаний и квалификации специалистов отрасли.

Summary: In the article it is described a scientific and practical training conference for specialists of the poultry industry. 

Ключевые слова: бройлерная научно-производственная система «Смена», племенная птица, родительское 

стадо, кросс «Смена 7», сбалансированное кормление, микотоксины, оптимизация рацио-

нов, продуктивность бройлеров.

Key Words: scientific and practical production system 'Smena' for broilers, breeding poultry, parent flock, strain 

'Smena 7', balanced feeding, micotoxins, rations optimization, broilers productivity.

С 28 по 30 июня 2010 года на базе ФГУП ППЗ «Смена», в 
соответ ствии с планом и графиком проведения меро-

приятий по повышению квалификации специали стов 
отрасли, Бройлерная научно-производ ственная система 
«Смена» (БНПС «Смена») провела научно-практическую 
конференцию для главных технологов и специалистов 
по кормлению птицы. Основной ее целью стало озна-
комление участников с новыми технологическими при-
емами выращивания, содержания и кормления племенной 
птицы кросса «Смена 7» и экспериментального кросса.

В работе научно-практической конференции при-
няли участие специалисты и руководители птицевод-
ческих и комбикормовых предприя тий из 16 регионов 
России, ведущие отечественные и зарубежные ученые, 
представители разных фирм, компаний, а также средств 
массовой информации.

С приветственным словом к участ никам форума об-
ратился председатель Совета системы, директор ФГУП 

ППЗ «Смена», член-корреспондент РАСХН, доктор сельско-
хозяй   ственных наук Л.И. Тучемский. По здравив всех с откры-
тием конферен ции и пожелав успехов в работе, он сделал до-
клад на тему «Ин новационная стратегия в селекционном 
процессе ФГУП ППЗ «Смена». Л.И. Тучемский сообщил 
со бравшимся, что головное предприятие БНПС «Смена» 
ознакомит всех прибывших специалистов с технологи-
ческими новинками в области выращивания, корм ления 
и содержания высокопродуктивной племенной птицы 
«Смена 7» и экспериментального кросса.

Большой интерес у участников конференции вызвал до-
клад доктора биологических наук, профессора биохимии 
питания Шотландского сельскохозяйственного колледжа 
Питера Сурая «Современные подходы к сбалансированно-
му кормлению родительского стада и бройлеров». В своем 
выступлении он обратил внимание собравшихся на то, что 
от правильно сбалансированного кормления родительско-
го стада зависит качество потомства на генном уровне.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ: ПОД ПОЧЕПОМ 
ПОСТРОЯТ ПТИЦЕФАБРИКУ 

Компания «Куриное царство» реализует в Брянской 
области многомиллиардный инвестиционный проект. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кури-
ное царство — Брянск» является крупнейшим в стране 
вертикально интегрированным предприятием по про-
изводству мяса цыплят-бройлеров. В 2004 году компания 
и администрация Брянской области подписали соглаше-
ние о сотрудничестве в реализации долгосрочной ин-
вестиционной программы, рассчитанной до 2012 года.  
В соответствии с подписанным документом создание 
производственного комплекса по развитию бройлерного 
производства запланировано осуществить в три этапа.

На первом этапе было построено и сдано в эксплуа-
тацию 89 птичников в Жуковском и Почепском районах, 
цех переработки птицы и цех технических фабрика-

тов в Брянске. На втором этапе строительства, который 
начался в 2009 году и рассчитан на 20 месяцев, сдано в 
эксплуа тацию 11 птичников на существующих площад-
ках, начато строительство новой птицефабрики в по-
селке Роща Почепского района на 52 птичника, кото-
рая будет введена в строй в конце этого года. В этом же 
районе ведется строительство инкубатория по выпуску  
66 млн яиц в год. На третьем этапе инвестиционного про-
екта в 2011–2012 гг. намечено построить птицефабрику 
в поселке Первомай ском Почепского района на 52 птич-
ника и комбикормовый завод в Почепе мощностью 40 т/ч  
с зернохранилищем.

Всего за три этапа в производственные объекты ком-
пании запланировано вложить более 6 млрд руб. капи-
тальных вложений, в том числе в Почепский район — 
около 4 млрд руб.

Briansk.ru. Июнь. 2010.
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Профессор П. Сурай также подчеркнул, что развитие ки-
шечника растущего бройлера — основа дальнейшей продук-
тивности. В своем выступлении он дал определение ново-
го понятия в птицевод стве — «нутриномика», или влияние 
питания на гены. Правильное престартерное кормление и 
недопущение стрессов позволят реализовать генетический 
потенциал бройлеров в полной мере. Докладчик подробно 
осветил вопросы иммунитета птицы и влияния пробиоти-
ков на производственные показатели и здоровье бройлеров. 
Говоря о родительском стаде, профессор П. Сурай отметил, 
что в его рационе необходимы энергия, белок, жир, минера-
лы, витамины и каротиноиды, которые сущест венно влияют 

на эмбриональное и 
постнатальное раз-
витие цыплят.

В своем докла-
де о повышении 
эффективно сти ис-
пользования кор-
мов при выращива-
нии птицы кросса 
«Смена 7» замести-
тель директора ГНУ 
ВНИТИП академик 
И.А. Егоров расста-
вил приоритеты 

следующим образом: корм, в первую очередь, должен быть 
«безопасным», затем — «сбалансированным» и «экономичес-
ки целесообразным». Далее он отметил, что в структуре ком-
бикормов необходимо обеспечивать рациональное соотно-
шение зерновых культур: пшеница — 25%, кукуруза — 35%, 
ячмень — 15%, овес — 5%, зернобобовые — 16%.

В своем выступлении, вызвавшем большой интерес, ака-
демик И.А. Егоров заострил внимание участников конфе-

ренции на качестве заготавливаемого зерна в зависимо сти 
от его ки слотности. Как показали исследования, свежим 
считается зерно с pH не более 3,5; начало порчи зерна на-
ступает при pH 4,5; зерно плохо сохраняется при pH 5,5;  
а при pH 7,5 его не следует использовать в кормлении.

Много полезной информации специалисты получили  
и о вреде содержащихся в комбикормах микотоксинов, 
тяжелых металлов, продуктов окисления жиров, углево-
дов, белков и т.д. Докладчик представил слушателям об-
ширный материал по корм лению высокопродуктивных 
кур мясных пород, их потребности в микроэлементах, 
витаминах и других веществах.

Об опыте работы ООО «Глазовский комбикормовый 
завод» и его тесном сотрудничестве с ОАО «Птице фабрика 
«Удмуртская» рассказал управляющий комбикормовым 
заводом Ю.В. Швалев. Основу успешной деятельности со-
ставляют три неотъемлемых компонента — генетика, 
корм ление и содержание птицы. Глазовский комбикормо-
вый завод является одним из ведущих предприятий России. 
На заводе смонтирована линия производства престартер-
ных кормов, имеются две линии гранулирования и линия 
экс пандирования, налажено производ ство рассыпных ком-
бикормов. Общий объем производства сбалансированных 
высокопитательных кормов составляет более 600 т в сутки. 
На заводе функционирует современная лаборатория, ос-
нащенная необходимым оборудованием для контроля по-
ступающего сырья и готовой продукции. Используя ком-
бикорма Глазовского завода, птицефабрика «Удмуртская» 
сумела достичь высоких производственных показателей: 
при откорме бройлеров кросса «Смена 7» до 40 дней кон-
версия корма на 1 кг живой массы составила 1,75 кг.

Об особенностях кормления птицы в условиях стрес-
са доложил научный и технический директор фирмы 
«Адиссео», кандидат биологических наук С.А. Молоскин.  
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Он отметил влияние температуры в помещении на  
уровень энергии корма, а также то обстоятельство, что 
при стрессе повышается потребление воды и, вследствие 
этого, увеличивается содержание влаги в помете. При 
этом, как показали биохимические исследования, резко 
уменьшается всасывание витаминов.

Опытом в области производства комбикормов для вы-
сокопродуктивной птицы поделился М.В. Грибов, заме-
ститель директора ОАО «Истра – хлебопродукт». Благо-
даря современной технике, гомогенность смешивания 
составляет 98%. Завод работает в автоматическом режи-
ме. Использование хелатных соединений микроэлемен-
тов позволило производить премикс для комбикормов 
непо средственно на предприятии.

В первый день работы конференции делегаты посе-
тили производ ственные цеха ППЗ «Смена», где ознако-
мились с инновационными приемами и технологией 
работы с племенной птицей «Смена 7» и новым экспери-
ментальным кроссом. 

Второй день конференции начался с выступления ге-
нерального директора международной компании «Олл-
тек», кандидата биологических наук Т.Т. Папазяна. Он со-
общил, что в 2010 году компания «Оллтек», которая тесно 
сотрудничает с птицеводческими предприятиями БНПС 
«Смена», отмечает 30-летие. Свой доклад Т.Т. Папазян по-
святил инновационным решениям актуальной отраслевой 
задачи — загрязнения комбикормов микотоксинами. Как по-
казали наука и практика, зерновая часть рациона, заражен-
ная микотоксинами, представляет серьезную опасность для 
здоровья и продуктивности птицы, наносит экономический 
ущерб. Т.Т. Папазян сообщил, что за последние годы ком-
панией «Оллтек» накоплен большой научно-практический 
опыт борьбы с микотоксинами. Используя разработанный 
ею органический адсорбент «Микосорб», способный связы-
вать широкий спектр мико токсинов, можно предот вратить 
их вредное воздействие на организм птицы.

О требованиях, предъявляемых к качеству инкубацион-
ных яиц современных кроссов мясных кур, рассказа-
ла заведующая отделом инкубации ГНУ ВНИТИП, кан-
дидат сельскохозяй ственных наук Л.Ф. Дядичкина. Она 
подчерк нула, что получение яиц с высокими инкубацион-

ными качествами позволяет в дальнейшем вырастить вы-
сокопродуктивную птицу.

Вопросам организации эффективного кормопроиз-
водства посвятил свое выступление профессор кафед-
ры птицеводства РГАУ – ТСХА имени К.А. Тимирязева  
А.Л. Штеле. Доклад был посвящен использованию белого 
люпина в кормлении бройлеров. Он сообщил об успехах 
ТСХА в обла сти селекции нового сорта этого растения с 
содержанием 35–40% белка. Проведенные опыты показа-
ли, что белый люпин можно с успехом вводить в рацион 
бройлеров в количестве до 10%. Как рассказал докладчик, 
этой ценной культурой весьма заинтересовались живот-
новоды Белгородской области и засеяли ею в 2010 году  
10 тыс. га пахотной земли.

С интересным сообщением выступил главный техно-
лог БНПС «Смена» В.Г. Назаров. Посетив целый ряд птице-
водческих хозяйств бройлерной системы, он доложил о 
соблюдении там технологии содержания и кормления 
птицы кросса «Смена 7». Непосредственно на местах им 
были сделаны замечания по первому периоду выращи-
вания ремонтного молодняка и бройлеров на откорме. 
Главный технолог предложил обратить серьезное вни-
мание на кормление петухов и обязательно применять 
антистрессовые добавки в период иммунизации птицы.

В заключение работы конференции представители 
птицеводческих хозяйств обменялись опытом практи-
ческой деятельности. Так, главный зооинженер ГУП СО 
«Птицефабрика «Рефтинская» Н.А. Осовских рассказала 
о применении инновационных разработок, которые поло-
жительно сказались на производственных результатах. При 
сроках откорма 35–36 дней на птицефабрике с 1 м2 площади 
пола получают 600 кг мяса в год.

В рамках культурной программы участники конфе-
ренции посетили один из самых значительных памят-
ников русского искусства, центр русского православия —  
Троице-Сергиеву Лавру, а также уникальный источник 
святой воды, освященный Сергием Радонежским.

Участники форума поблагодарили всех ученых и 
специалистов за содержательные доклады и сообще-
ния и отметили, что конференция позволила получить 
много полезной информации по актуальным вопросам 

птицеводства, которую они смогут 
использовать на предприя тиях по 
приезде.

После завершения конференции 
каждому участнику в торжественной 
обстановке был вручен сертификат, 
подтверждающий успешное завер-
шение курса повышения профессио-
нальной квалификации. 

Для контактов с авторами:
Тучемский Лев Ипполитович
Гладкова Галина Васильевна

Головещенко Анатолий Алексеевич
тел. (495) 621-0058

Фото Н.И. Риза-Заде
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«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ-2010» ПОДТВЕРДИТ СТАТУС 
ГЛАВНОГО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА В РОССИИ

Аннотация: Вашему вниманию предлагается интервью с директором ООО «АПК ВВЦ» В.П. Федчуковым.

Summary: Нere you can read the interview of the director of OOO 'APC VVTs' Mr Valery Fedchukov.

Ключевые слова: выставка «Золотая осень», достижения, новации, темы.

Key Words: 'Golden Autumn' Exhibition, achievements, novations, themes.

Беседу ведет А. Кучинов

Валерий Павлович, практически для всех лю-
дей, связанных с сельским хозяйством, «Золотая 

осень» выступает главным выставочным событием 
года. В ее экспозиции представлены практически все 
направления агропромышленного комплекса, новей-
шие разработки и технологии из многих стран мира. 
Как идет подготовка предстоящей выставки?

Федчуков В.П.(ФВП): Начну с главного. Минсельхоз 
России одобрил и утвердил концепцию агропромыш-
ленного форума «Золотая осень-2010». Наша задача, как 
организаторов, заключается не только в показе дости-
жений сельского хозяй ства. Формируя экспозицию, мы 
стремимся наглядно продемонстрировать эффектив-
ность внедрения в сельхозпроизводство новейших оте-
чественных и зарубежных разработок. Опыт последних 
лет показывает, что прочные позиции на аграрном рын-
ке занимают только те предприятия и хозяйства, кото-
рые, несмотря даже на экономические трудности, идут в 
ногу с техническим прогрессом.

Не секрет, что без существенной поддержки со сторо-
ны государ ства сельское хозяйство развивалось бы более 
медленными темпами. Начиная с 2009 года, центральное 
ме сто в экспозиции выставки занимает Вводный раздел 
Минсельхоза России. На «Золотой осени-2010» централь-
ное место в разделе займет экспозиция, отражающая пер-
спективные направления аграрной политики в рамках 
Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. и Доктрины 
продовольственной безопасности. При этом будут проде-
монстрированы достижения по выполнению плановых 
целевых показателей, а также показаны дальнейшие дейст-
вия реализации комплекса мер по основным блокам.

Параллельно уже полным ходом идет формирование эк-
спозиции по основным тематическим разделам выставки. 

Изменится ли в этом году формат «Золотой осени»?

ФВП: Традиционно в рамках «Золотой осени» прой-
дут специализированные выставки сельхозтехники  
«Агротек Россия» и «Технологии энергоэффективности и 
ресурсо сбережения. Альтернативная энергетика». Не ме-

нее масштабно будет представлено животноводство. На-
ряду с экспозицией отраслевого оборудования, ветери-
нарии и корм ления состоятся показы племенного скота, 
птицы, пушных зверей, аква культуры. В отдельном павиль-
оне откроются коллективные экспозиции российских 
регионов и зарубежных стран. 

Главная, на мой взгляд, особенность и новация «Золо-
той осени-2010» — тематический окрас рабочих дней вы-
ставки в соответствии с основными направлениями госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства.

Расскажите об этом подробнее.

ФВП: Каждый рабочий день выставки (всего их будет 
четыре) пройдет «под своим флагом». Главными темами 
первого дня станут модернизация в сельхозпроизводстве и 
внедрение инноваций. Тематика второго дня – инноваци-
онная политика, ресурсосбережение и энергоэффектив-
ность. Эти вопросы будут обсуждаться в рамках деловой 
программы с участием представителей власти и крупно-
го бизнеса, ученых и специалистов АПК. В ходе выставки,  
10 октября, пройдет День молока, серия мероприятий ко-
торого посвящена популяризации молочной продукции 
и традиционных молочных напитков. На конференциях и 
семинарах в этот день будут рассмотрены проблемы и пер-
спективы развития молочного животноводства. Последний 
день выставки, 11 октября, станет Днем социального разви-
тия сельских территорий. В его программе будут отражены 
вопросы привлечения молодых специалистов в сельское 
хозяйство, популяризации агротуризма, повышения ин-
вестиционной привлекательности российских регионов.

Что еще интересного ждет участников и гостей 
выставки?

ФВП: На «Золотой осени-2010» мы планируем значи-
тельно усилить деловую составляющую экспозиции реги-
онов России и стран мира. Любая выставка должна быть не 
только демонстрацией достижений в той или иной отрас-
ли, но в равной степени выступать бизнес-платформой. Для 
специалистов очень важно получить практический резуль-
тат от своего участия. Подтвердить свои позиции на рынке, 
расширить географию сбыта продукции, заинтересовать  
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инвесторов, найти перспективное направление для разви-
тия бизнеса — вот главные их ожидания.

На предстоящей выставке субъекты Российской Феде-
рации в рамках презентационных программ комплекс-
но продемонстрируют инвестиционные возможности и 
инновационные разработки своих предприятий. 

Ожидается также увеличение, по сравнению с про-
шлым годом, числа коллективных экспозиций зарубеж-
ных государств. Участие в выставке глав аграрных ми-
нистерств и ведомств стран Европы, Азии и Америки 
подтверждает серьезность намерений иностранных ин-
весторов к долгосрочному сотрудничеству с российски-
ми партнерами. 

Все мы помним, что в разгар бушевавшего на всей тер-
ритории Европы вулкана Эйяфьяллайокудль, закрыв-

шего на неделю все воздушное пространство Европы, в 
Утрехте (Голландия) с 20 по 22 апреля 2010 года состоя-
лась одна из самых крупных выставок по животновод-
ству и птицевод ству — VIV Europe 2010. В ней приняли 
участие 6894 экспонентов, посетили 10455 специалистов 
из 87 стран мира.

Посетители, по понятным причинам, были, в основ-
ном, из Нидерландов (45,6%). Остальные распределились 
следующим образом: из Германии — 12,3%, Бельгии — 7,7%, 
Франции — 3,2%, Великобритании — 2,2%, Италии — 1,6%,  
других стран Западной Европы  — 6,7%, Центральной 
Евро пы — 12,9%, а также с Ближнего Востока — 3,1%, из 
Азии — 2,1%, Африки — 1,1%, Северной, Центральной и  
Южной Америки — 1,1%, Австралии и Новой Зеландии — 0,4%. 

Организатор выставки, компания VNU Exhibition Europe, 
выражает благодарность всем ее участникам и посетите-
лям за понимание ситуации и создание благоприятной ат-
мосферы на выставке. Для посетителей и экспонентов, не 
приехавших на выставку в связи с закрытием аэропортов, 
компания VNU Exhibition Europe предложит вариант льгот-
ного посещения выставки VIV Азия 2011, которая состоится 
9–11 марта 2011 года в Бангкоке (Таиланд).

На торжественном открытии VIV Europe 2010 в своем 
приветственном слове министр сельского хозяйства, 
природопользования и качества продовольствия Ни-
дерландов г-жа Герда Вербург (Gerda Verburg) отмети-
ла, что устойчивое сельское хозяйство является одним из 
главных факторов стабильности любого государства. При 
этом успехи в агропромышленном комплексе достигают-
ся в первую очередь за счет новейших технологий произ-
водства качественных пищевых продуктов для конечного 
потребителя. Эти приоритеты и определяют выставки VIV, 
чем мы, по праву, можем гордиться. Ведь устойчивое раз-

витие сельского хозяйства и продовольствия является ос-
новой качества жизни, как подчеркнула г-жа Вербург.

В рамках деловых мероприятий выставки состоялось 
торжественное награждение премией VIV EUROPE 2010 
PERSONALITY AWARDS лучших специалистов отрасли. 

Обладателем STORK PERSONA-
LITY AWARD стал и В.И. Фисинин, 
президент Рос птицесоюза, док-
тор сельскохозяйственных наук, 
профессор, академик РАСХН. И 
хотя делегация российских спе-
циалистов не смогла приехать 
на выставку, премия «За выдаю-
щийся вклад в развитие отрасли» 
Владимиру Ивановичу Фисинину 
была вручена. Правда, уже по сле 
выставки, в Москве, в торжест-

венной обстановке. Премию вручили Крист ван Зантво-
орт и Е.В. Короткова от имени Марел Сторк Полтри Про-
цессинг Б.В., и Наринэ Багманян, президент выставочной 
компании «Асти Групп».

Выставочная компания «Асти Групп» от всей души 
поздравляет Владимира Ивановича Фисинина с этой на-
градой и международным признанием его заслуг в об-
ласти птицеводства! 

«Асти Групп» приглашает всех специалистов на выстав-
ку VIV Russia 2011, которую компания проводит вместе с 
VNU Exhibition Europe. Мы надеемся, что воздушное про-
странство России, как и ее рынок, всегда будут открыты 
для новейших технологий, творческих дискуссий и прак-
тических решений в агропромышленном секторе эконо-
мики нашей страны. Что и будет продемонстрировано на 
выставке «Мясная промышленность. Куриный Король / 
VIV Russia 2011» с 17 по 19 мая в Москве. 

Пресс-служба «Асти Групп». Май. 2010.

VIV EUROPE 2010 — ПРОДОЛЖЕНИЕ В МОСКВЕ
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С 23 по 26 ноября 2010 года в Москве пройдет 13-я между-
народная выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пря-
ности» / Ingredients Russia. Специализированная тематика 
выставки включает также раздел оборудования, упаковки и 
технологий для пищевой промышленности Technofood.

Организатором выставки станет компания ITE, лидер по 
количеству ежегодных профессиональных мероприя тий, 
проводимых в России. Компания ITE также является вла-
дельцем и организатором крупнейшей продоволь ственной 
выставки «Весь мир питания» (Москва) и ведущей выставки 
продовольствия и оборудования для пищевой промышлен-
ности «ПродСиб. ПродМаш» (Новосибирск).

Официальную поддержку выставке «Пищевые ингре-
диенты» оказывают Министерство сельского хозяй ства 
РФ, Министерство сельского хозяйства Московской об-
ласти, Федеральное агентство по техническому регули-
рованию и метро логии РФ, Комитет по развитию по-
требительского рынка Торгово-промышленной палаты 
России, Департамент потребительского рынка и услуг го-
рода Москвы, Ассоциация отраслевых союзов АССАГРОС, 

Московская ассоциация предпринимателей, Союз произ-
водителей пищевых ингредиентов.

Выставка «Пищевые ингредиенты» занимает централь-
ное место в календаре специализированных меро приятий 
пищевой индустрии. Традиционно это событие вызывает 
большой интерес у бизнесменов и специали стов пищевых 
производств, так в 2009 году более 7 тыс.  специа листов  
посетили выставку. 

Технологии производства и упаковки для пищевой 
промышленно сти имеют особое значение на растущем 
рынке пищевой индустрии. Участники Technofood имеют во-
зможность представить актуальные технологические реше-
ния для кондитерского, мясного, масложирового, молочного, 
пивоваренного и других пищевых производств, помогаю-
щие производителям эффективнее использовать имеющие-
ся ресурсы и улучшать качество конечного продукта. 

Как результат за четыре дня работы выставки посети-
тели получают полный обзор ситуации в пищевой от-
расли, включая оборудование, технологии и упаковку 
для пищевой промышленности, предложения ведущих 
российских и зарубежных поставщиков, информацию о 
новых продуктах и технологиях.

Такая совокупность тематик предлагает экспонентам 
и посетителям выдающийся эффект синергии пищевой 
промышленности и задает ориентиры развития пищево-
го производства.

В 2010 году выставка «Пищевые ингредиенты» прой-
дет во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) в 
павиль оне № 75. Для специалистов вход на выставку бес-
платный. Для этого достаточно пройти онлайн-реги-
страцию. Регистрационную форму можно заполнить на 
официальном сайте выставки www.ingred.ru.

ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить
орденом «Знак Почета»

ТРУСОВА Юрия Васильевича — генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«Ленптицепром», Ленинградская область.

За заслуги в научной деятельности присвоить звание
Заслуженный деятель науки Российской Федерации

ДЖАВАДОВУ Эдуарду Джавадовичу — доктору ветеринарных наук, директору государственного науч-
ного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства» Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук, г. Санкт-Петербург

Президент Российской Федерации 
Д. Медведев

Редакция журнала «Птица и птицепродукты» поздравляет Юрия Васильевича и Эдуарда Джавадовича  
с заслуженными наградами и признанием достижений в труде и научной деятельности. 
Желаем счастья, здоровья и благополучия.

Москва, Кремль
22 июня 2010 года
№ 775
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Производственно-научная си стема «Свердловская» име-
ни Г.П. Грачевой» была создана в апреле 1992 года как 

добровольное объединение юридически самостоятельных 
птицеводческих предприятий Российской Федерации, Ка-
захстана, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии. Система 
объединила 70 птицеводческих хозяйств и была направле-
на на повышение экономической эффективности работы 
предприя тий за счет распространения и эффективного ис-
пользования кроссов птиц, с которыми работает головное 
предприятие — ППЗ «Свердловский».

Цель создания — распространение и эффективное ис-
пользование кроссов птицы, с которыми работает ППЗ 
«Свердловский», путем:

— внедрения новейших достижений, разработок в техно-
логии кормления, содержания, инкубации;

— вакцинопрофилактики отечест венными и зарубеж-
ными фирмами;

— применения передовых приемов практиков-птицеводов;
— оказания специалистам птицефабрик практической, 

консультационной помощи, их обучения на семинарах.

Инициаторами создания системы выступили специ-
алисты ФГУП ППЗ «Свердловский» под руководством  
Галины Петровны Грачевой, работавшей в то время дирек-
тором предприятия. 

В 2001 году решением Совета директоров си стема была 
переименована в честь первого директора ППЗ «Сверд-
ловский» в ПНС «Свердлов ская» имени Г.П. Грачевой». 

На головное предприятие системы возложены функ-
ции поставки племенных яиц и суточного молодняка для 
укомплектования родительских и промышленных стад хо-
зяйств-участников Системы, проведения координации, ме-
тодического руководства и оказание практической помо-
щи в вопросах селекции, технологии и ветеринарии. Для 
обеспечения эффективной работы системы и ее научному 
сопровождению были привлечены специалисты ВНИТИП, 
ВНИИЗЖ, ВНИИКП и ряда других институтов.

На начало текущего года система объединяла 94 пти-
цеводческих предприятия, в том числе из России — 68 хо-
зяйств, Казахстана — 19, Киргизии — 2, Узбекистана — 2, 
Таджикистана — 1, Украины— 1 и Монголии — 1 хозяйство. 
Поголовье кур-несушек в производственно-научной системе 
за 2009 год составило 24337,6 тыс. гол., валовое производство 
яиц — 7649,8 млн шт. Средние показатели по ПНС: яйценос-
кость на среднегодовую несушку составила 314,3 шт., вывод 
молодняка — 79,5%, сохранность молодняка — 97,5%, а взрос-
лой птицы — 95,1%. Расход кормов на производство 1 тыс. 
яиц был на уровне 1,44 кг, на 1 центнер привеса — 5,35.

В августе 2010 года очередное заседание Совета дирек-
торов Производственно-научной системы «Свердловская» 
имени Г.П. Грачевой» совместно с ООО «ПО ТЕХНА» и Ovostar 
Union было проведено в Украине. На нем обсуждались тен-
денции развития яичного птицеводства России и Украины.

В работе Совета директоров, председателем которого был 
избран директор ПНС «Свердловская» Грачев А.К., приняли 
участие президент компании «Иза Хендрикс Дженетикс»  

УДК 636.5

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-НАУЧНОЙ СИСТЕМЫ 
«СВЕРДЛОВСКАЯ» ИМЕНИ Г.П. ГРАЧЕВОЙ»
Радкевич В.С., начальник НЦ ЭИО птицеводческого комплекса, канд. экон. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Подоляко А.И., заместитель директора по маркетингу

ОАО ППЗ «Свердловский»

Аннотация: В августе т.г. недалеко от Киева состоялся Совет директоров Производственно-научной системы 

«Свердловская» имени Г.П. Грачевой». Статья посвящена этому событию.

Summary: In this August the Committee of Directors of G.P. Gracheva Production and scientific system took place in 

the suburbs of Kiev. The article is devoted to this event.

Ключевые слова: птицеводство, кроссы птицы, куры-несушки, племенное яйцо, производственно-научная 

система, селекционно-генетические центры.

Key Words: poultry industry, poultry strains, layers, pedigree eggs, production and scientific system, selection and 

genetics centres.

Г.П. Грачева — выпускни-
ца Сверд ловского сельско-
хозяйственного ин ститута, 
много лет была лидером 
птице водов не только Рос-
сии, но и ближнего зару-
бежья. В 1975 году она воз-
главила созданный в то 
время птицезавод. Факти-
чески именно Грачева сохра-
нила эту отрасль в России, и 
сегодня 42% кур в стране по-
лучены от племенной птицы 
из села Кашино. 
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Тайс Хендрикс, генеральный директор Рос птицесоюза  
Бобылева Г.А., директор ГНУ Всероссийский НИИ птице-
перерабатывающей промышленно сти Гущин В.В.,  
соб ственники и руководители птицефабрик России,  
Украины, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Рес-
публики Беларусь, Молдовы и Литвы.

О состоянии и перспективах развития птицеводчес-
ких предприятий яичного направления проинформи-
ровала участников мероприятия генеральный директор 
Росптицесоюза Бобылева Г.А. Проанализировав состоя-
ние дел в отрасли, докладчик показала наиболее эффек-
тивные пути выхода из сложившейся ситуации. В на-
стоящее время Росптицесоюз работает над программой 
развития птицеводства до 2020 года, которая должна быть 
представлена для утверждения Правительством РФ. 

Целью программ определено создание условий для 
комплексного развития отрасли птицеводства. 

Определены задачи программ, включающие в себя 
обеспечение населения страны в полном объеме отечест-
венной птицеводческой продукцией; повышение эффек-
тивности и конкурентоспособности отрасли и экспорт 
продукции птицеводства.

Предполагаются следующие направления в работе по 
реализации программ:

— обновление производственной базы птицеводства 
за счет строительства новых, реконструкции и мо-
дернизации существующих птицефабрик мясного и 
яичного направлений;

— расширение ассортимента выпускаемой продукции 
за счет развития новых направлений (индейковод-
ство, утководство, гусеводство);

— создание современных селекционно-генетических 
центров на базе племенных заводов и на основе разве-
дения высокопродуктивных пород и гибридов птицы;

— развитие логистической инфра структуры.
Реализация определенных программой задач позво-

лит обеспечить производство 4500 тыс. т мяса птицы в 
убойной массе во всех категориях хозяйств и произвес-
ти 31,7 кг мяса птицы на душу населения.

О компании «Иза Хендрикс», ее масштабах и перспек-
тивах совмест ной работы с ППЗ «Свердловский» расска-
зал президент компании Тайс Хендрикс. Это всемирная 
компания, деятельность которой связана с генетикой 

различных видов животных. Работа компании нацеле-
на на развитие технологий, трудовых ресурсов и науки 
с тем, чтобы обеспечивать постоянную выгоду деловым 
партнерам, сотрудникам и обществу. Компания состо-
ит из четырех подразделений: ISA (Institut de Sé lection 
Animale — Институт по селекции животных) — подразде-
ление по разведению кур-несушек; Hybrid — подразделе-
ние по разведению гибридной индейки; Hypor — подраз-
деление по разведению свиней и SFPA (Société Française 
de Production Avicole — Французское сообщество птице-
водческих организаций) — подразделение по дистри-
бьюции домашней птицы. Штат компании насчитыва-
ет около 1000 сотрудников. Кроме того, еще 500 человек 
заняты на совместных предприя тиях. Эта многонацио-
нальная группа сотрудников (в нее входят представите-
ли 46 национальностей) работает в дочерних компаниях 
и офисах, расположенных в 23 странах мира. 

С 2004 года ППЗ «Свердловский» начал работу на уров-
не репродуктора I порядка с кроссами «Хайсекс Уайт» и 
«Хайсекс Браун» (фирма ISA Hendrix Genetics, Нидерлан-
ды). Необходимо стью начала такой работы было желание  
многих хозяйств иметь птицу европейского уровня про-
дуктивности и качества. За истекший период времени 
осуществлено пять завозов прародительских форм обоих 
кроссов из Нидерландов. Селекционной работы с кросса-
ми «Хайсекс Уайт» и «Хайсекс Браун» на ППЗ «Свердловс-
кий» не проводится, так как исходные линии находятся в 
Нидерландах, где и ведется селекция этой птицы.

О состоянии и перспективах развития ОАО ППЗ 
«Свердловский», опыте по развитию племенного птице-
водства в Российской Федерации и расширению рынка 
сбыта рассказал Грачев А.К., генеральный директор ОАО 
ППЗ «Свердловский», председатель Совета директоров 
ПНС «Свердловская» имени Г.П.Грачевой».

ППЗ «Свердловский», одно из немногих племенных пред-
приятий в России, чья система менеджмента качества серти-
фицирована по Международному стандарту ISO 9001:2000 в 
2006 году, проходила ежегодную оценку и в 2009 году сно-
ва подтвердила соответствие Международному стандарту  
ISO 9001:2008 в компании DNV (Финляндия).

Стратегическими целями развития ППЗ «Свердлов-
ский» на перспективу определены следующие:

1. Сохранение и укрепление позиций лидера на рын-
ке РФ и стран СНГ.
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2. Создание селекционно-генетического центра «ППЗ 
«Свердловский» в рамках «Программы развития птицеводства 
и поддержки селекционно-племенной работы» с задачами:

— сокращения ввоза племенной птицы из-за рубежа 
путем импортозамещения отечественным племен-
ным материалом и племенным материалом совмест-
ной селекции;

— повышения обеспечения биологической защиты 
предприятия путем строительства новых и рекон-
струкции основных производственных фондов; 

— увеличения объемов производ ства, повышения качества 
выпускаемой продукции и снижения ее себестоимости;

— обеспечения более высокой конкурентоспособности 
российских птицеводческих хозяйств.

3. Выход на новые рынки с отечественным кроссом, а 
также кроссами совместной селекции с целью освоения 
не менее 70% доли рынка во всех странах СНГ. 

Доклад генерального директора ОАО ППЗ «Свердлов-
ский» дополнили своими выступления Ивашкин В.А., заме-
ститель по производству, Саппинен С.В., главный зоотехник-
селекционер и Подоляко А.И., заместитель по маркетингу.

С информацией о производственном объединении 
«ТЕХНА» выступил генеральный директор этого объеди-
нения Малеванный Г.В.

Производственное объединение «ТЕХНА» более 10 лет 
осуществляет разработку и производство клеточно-
го оборудования для промышленного птице водства, 
предлагая комплексные высокотехнологические ре-
шения. Для достижения поставленных целей струк-
тура объединения включает собственное проектно-
конструктор ское бюро, обеспечивающее выпуск 
оборудования по индивидуальным требованиям заказ-
чиков из Европы, Азии, Америки и Африки; соб ственное 
производ ство, оснащенное суперсовременным станоч-
ным парком; службу сервиса, обеспечивающую гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание на протяже-
нии всего срока эксплуатации оборудования. Особая 
роль в производственном объединении «ТЕХНА» отво-
дится обеспечению предприятий Производственно- 
научной системы «Свердловская» имени Г.П. Грачевой» 
со временным оборудованием.

С информацией о Группе компаний Ovostar Union вы-
ступили директор департамента производ ства Ворон В.И., 
главный технолог Гуренко В.В. и директор по маркетингу 
этой Группы компаний Власнюк Н.В.

Одним из перспективных направлений деятельно-
сти группы компаний является производство заводом 
«Овостар» высококачественных яичных продуктов. 

Завод «Овостар» начал свою работу в 2002 году на базе 
цеха яичного порошка птицефабрики «Украина». Цель 
создания нового современного завода — налаживание 
производства высококачественных яичных продуктов 
как самостоятельного бизнеса. Для этого был выбран 
стратегический партнер — инжиниринговая компания 
Ovobel из Бельгии. В результате установки современного 
оборудования в конце 2006 года завод «Овостар» начал 
производство стабильных по качеству и разнообразных 
по ассортименту яичных продуктов.

Современное оборудование завода «Овостар» и гиб-
кие технологические процессы дают возможность отде-
лить белок от желтка, производя яичные продукты в су-
хом, жидком и замороженном виде. 

Завод яичных продуктов «Овостар», являясь самым 
мощным украинским производителем на рынке про-
дуктов высокотехнологичной переработки яйца, произ-
водит различные виды яйцепродуктов: жидкие (охлаж-
денные и замороженные), сухие, ферментированные и 
термостабильные.

С докладом «О состоянии и перспективах производ-
ства яйцепродуктов в Российской Федерации» выступил 
директор Государственного научного учреждения Все-
российский НИИ птицеперерабатывающей промышлен-
ности Россельхозакадемии Гущин В.В.

На основании анализа состояния промышленной пере-
работки яиц докладчик предложил для обсуждения систе-
му мер по развитию промышленной переработки яиц.

В обсуждении озвученных в докладах проблем выступи-
ли Беззубцев А.В. (птицефабрика «Иртышская»), Струк В.В. 
(агрофирма «Во сток») и Душкин О.В. (Нижнетагильская 
птицефабрика).

Участники Совета директоров ознакомились с работой 
завода «ТЕХНА», птицефабрики «Украина» и завода по пере-
работке яйца Ovostar Union. 

По результатам обсуждения итогов работы определе-
ны основные направления развития производ ственно-
научной системы «Свердловская» имени Г.П. Грачевой». 

Для контактов с авторами: 
Радкевич Виктор Семенович

тел.  (495) 944 6553
е-mail: vniipp-rv@dinfo.ru
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Профессору Бессарабову Борису Филипповичу — 80 лет!

16 августа 2010 года исполнилось 80 лет Бессарабову Борису Филипповичу — заслужен-

ному деятелю науки РФ, доктору ветеринарных наук, профессору кафедры птицевод ства и 

болезней птиц МГАВМиБ имени К.И Скрябина. 

Общий стаж работы Б.Ф. Бессарабова в птицеводческой отрасли составляет 57 лет. Из них  

42 года, с 1968 года, он возглавлял кафедру птицеводства и болезней птиц.

За время работы в ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины 

и биотехнологии имени К.И. Скрябина» профессор Б.Ф. Бессарабов создал школу птицеводов, под-

готовил 69 кандидатов и докторов наук, из них 23 — для стран Африки, Ближнего Востока, Индии, 

Вьетнама и других государств. Им опубликовано 257 работ, получено 5 патентов. Борис Филиппович 

награжден шестью медалями.

К основным научным направлениям, разрабатываемым под руководством профессора Б.Ф. Бессарабова, относятся: изуче-

ние естественной резистентности сельскохозяйственной птицы в промышленных птицеводческих хозяйствах; разработка меро-

приятий по получению экологически чистой продукции птицеводства; использование лучей гелионеонового лазера и биологи-

чески активных веществ для повышения вывода, сохранности и продуктивности птиц; разработка групповых методов обработки 

птицы в промышленных птицеводческих хозяйствах; профилактика трансовариальных инфекций и разработка специфической 

профилактики при пневмовирусной инфекции птиц; использование препаратов нового поколения (эриприм, энрофлоксацин, 

энроколи) для превентивной терапии и профилактики респираторных болезней птиц; разработка безотходной технологии в про-

мышленном птицеводстве; создание препаратов пролонгированного действия для дезинфекции инкубационных яиц, а также 

разработка методов глубинной дезинфекции и др.

В своей трудовой и научной деятельности профессор Б.Ф. Бессарабов эффективно использует современные достижения 

науки и практики. Он внес значительный вклад в методику преподавания птицеводства при подготовке специалистов высшего 

звена для АПК и в подготовку учебной и научной литературы. Борис Филиппович ежегодно принимает активное участие в различ-

ных научных конференциях и семинарах, где выступает с докладами.

Сердечные поздравления юбиляру:
Василевич Ф.И., академик РАСХН, профессор; 

Кочиш И.И., член-корреспондент РАСХН, профессор;
Бакай А.В., профессор; Топорова Л.В., профессор; 

Найденский М.С., профессор; Киселев А.Л., профессор;
Коллектив кафедры птицеводства и болезней птиц

Профессору  Комилзода Давлатжону Каюми — 60 лет!

Исполнилось 60 лет видному ученому в области птицеводства, члену-корреспонденту 

Таджикской академии сельскохозяйственных наук, доктору сельскохозяйственных наук, 

профессору  Комилзода Давлатжону Каюми.

Д.К. Комилзода окончил зооинженерный факультет Таджикского аграрного университета и аспиран-

туру при кафедре «Птицеводство» Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева.

Трудовую деятельность начал в Институте животноводства Таджикской академии сельскохозяй ствен-

ных наук. С 2008 года по настоящее время работает главным ученым секретарем ТАСХН. С 1997 года  

одновременно является профессором кафедры «Частная зоотехния» ТАУ по птицеводству.

Научная деятельность Комилзода Д.К. многогранна, охватывает селекцию, технологию выращи-

вания и содержания, кормление с.-х. птиц, использование местных, нетрадиционных минеральных 

и высокобелковых кормов в рационе птиц, повышение качества и переработку продуктов отрасли.

Он является основоположником развития птицеводческой науки в Республике Таджикистан. Является основным автором 

Государственной программы развития птицеводства в Таджикистане на период 2006–2015 гг. и Закона РТ «О птицеводстве».

Он автор более 180 научных работ, в том числе 5 книг и монографий. Является руководителем 7 кандидатских и докторских 

диссертаций ряда аспирантов и докторантов.

За научные достижения и внедрение их в производство, подготовку высококвалифицированных научных кадров и специалис-

тов награжден почетными грамотами АН РТ, ТАСХН, Министерств сельского хозяйства и просвещения РТ, НТО СССР и почетной 

грамотой РТ, золотой медалью «Общества знаний» РТ.

Редакция журнала «Птица и птицепродукты», коллектив ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей 
промышленности и птицеводы России поздравляют юбиляров и от всей души желают им 

крепкого здоровья, благополучия и процветания, удачи и успехов во всех начинаниях. 
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CFS CUTMASTER: МАСТЕР ИННОВАЦИЙ

Как известно, родоначальницей куттеров CFS была ле-
гендарная немецкая компания Krämer+Grebe, основанная 
около 70 лет назад. Куттеры Krämer+Grebe всегда пользо-
вались в нашей стране большой популярностью, мно-
гие из них начинали свой трудовой стаж на россий ских 
предприятиях более 30 лет назад и остаются в строю по 
сей день. С 1989 года Krämer+Grebe становится частью 
CFS, и с 1997 года завод выпускает новое поколение кут-
теров CFS CutMaster, являющихся признанным лидером 
по производительности и надежности в своем классе! 

Куттеры CFS CutMaster,  пришедшие на смену 
Krämer+Grebe CutMix, приобрели много нового и про-
должают совершенствоваться.

Предлагаем Вам ознакомиться с основными изменени-
ями, которые произошли с куттерами Krämer+Grebe/CFS  
в течение совместной истории компаний, включая инно-
вации 2010 года. 

●	 Электрооборудование:
— используется новый поставщик тиристорного пре-

образователя ABB, зарекомендовавший себя как бо-
лее надежный, простой в обслуживании, с меньшей 
стоимостью, меньшими габаритами, более доступ-
ным программным обеспечением;

— изменено положение ряда электронных блоков на 
более рациональное;

— обновлена элементная база;
— постоянно совершенствуется программное обеспечение.
●	 Пульт управления приобрел удобный и информа-

тивный монитор, появились 
— дополнительные возможности для эффективной 

диагностики, в памяти хранится большое количест-
во информации о событиях и сообщениях;

— параметры работы главного привода (об./мин, напря-
жение, ток якоря) выводятся на панель управления;

— имеются стандартные рецептуры;
— с 2010 года устанавливается по запросу заказчика 

новый пульт с сенсорной панелью;
— опция защиты пульта от попадания влаги сейчас 

входит в базовую комплектацию.
●	 Стандартная комплектация также включает в себя 

простые, но очень нужные элементы:
— климат-контроль электрошкафа;
— электроподогрев двигателя ножевого вала; 

—	автоматическая смазка подшипников 
 ножевого вала;
—	виброкомпенсирующее исполнение 
 монтажа электро оборудования;
—	подготовка кузова куттера для ус  - 
тановки внешней вентиляции.
●	 Появились новые инженерные решения:
—	загрузочное устройство теперь при-

водится в дей ствие гидравлическим цилиндром, при 
этом инженеры ушли от наиболее распространен-
ного одностороннего привода к симметричному 
«двухстороннему»;

— для машин со встроенной вентиляцией появился 
более эффективный фильтр;

— для предотвращения попадания воды в подчашное 
пространство сделан дополнительный патрубок 
сливного отверстия;

— загрузочное устройство теперь оборудовано двумя 
колесами вместо одного;

— в комплектацию вводится новое устройство затяжки 
ножевого пакета New CFS Powertool, время затяжки 
сокращено вдвое.

●	 CFS CutMaster (Krämer+Grebe) остается до сих пор 
самой скоростной машиной на рынке.

— линейная скорость реза в комплектации «HP+» со-
ставляет 162 м/с.

●	 CFS TopCut — ножевая головка и соответствующие 
ножи обеспечивают самое быстрое и качественное 
куттерование. 

Простая конструкция, с интегрированными в шайбы 
магнитами, делает сборку пакета быстрой, удобной, и, 
что очень важно, безошибочной.

●	 Куттер может быть интегрирован в автоматизированные 
линии и работать по программе (созданной рецептуре).

Есть возможность подключения удаленного компьютера.
●	 Предлагается использовать ряд дополнительных опций:
— варка (паровой подогрев чаши);
— контроль вибрации;
— дозировка воды;
— охлаждение; 
— внешняя вентиляция.
Конструкции, спецификации, электроника наших 

машин меняются в результате постоянного стремления 
к совершенству. Некоторые упомянутые здесь особенно-
сти входят в базовую комплектацию, а часть дополни-
тельного оборудования может предлагаться как опции. 

Чтобы узнать больше, посетите наш сайт: 
www.CFS.com/CutMaster 
Мы с удовольствие свяжемся с вами, чтобы обсудить 

выгодность куттеров CFS для вашего производства.    

Посетите наш стенд на выставке «Агропродмаш-2010», где будут представлены куттер CutMaster 325, 
термоформовочные и упаковочные машины — PowerPakST, PowerPakNT, формовщик Multiformer, инъ-
екторы — AccuJector и ProJector и машина для нарезки UniSlicer.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛИ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
Кулишев Б.В., заместитель директора по научной работе, д-р техн. наук, профессор

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена проблемам повышения конкурентоспособности птицеперерабатывающей от-

расли за счет рационального комплексного использования сырья, механизации и автоматизации 

производственных процессов. 

Summary: The article is devoted to the problems of poultry processing industry competitiveness at the expense of 

rational complex use of raw material, mechanization and automation of production processes.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, конкурентоспособность отрасли, переработка птицы, изде-

лия из мяса птицы, модернизация отрасли.

Key Words: commercial poultry industry, competitiveness of the industry, poultry processing, products from poultry 

meat, modernization of the industry.

Промышленное птицеводство как 
наиболее динамичная отрасль 

животноводства вносит весомый  
вклад в обеспечение населения про-
довольствием. Важным условием 
развития промышленного птице-
водства России является повышение 
конкурентоспособности отрасли за 
счет рационального комплексно-
го использования сырья, механи-
зации и автоматизации производ-
ственных процессов. За по следнее 
десяти летие на многих птицевод-
ческих предприя тиях построены 
убойные и перерабатывающие цеха 
и заводы, выпускающие до 200–
280 наименований изделий из мяса 
птицы. Одна ко еще более 45% про-
дукции реализуется тушками, что 
отрицательно сказывается на рента-
бельности предприятий.

Несмотря на стабильное разви-
тие птицеводства в России, модер-
низация отрасли требует большего 
внимания. Значительная часть обо-
рудования морально и физически 
устарела. Российский птицеводче-

ский союз с привлечением профиль-
ных научно-исследовательских ор-
ганизаций и специалистов отрасли 
проанализировал сложившуюся си-
туацию в птицеводстве и разработал 
проект Федеральной целевой про-
граммы «Развитие птицеводческой 
отрасли в России в 2010–2012 гг. и на 
период до 2020 года». Для выполне-
ния этой программы необходимо, 
наряду с развитием сырьевой базы 
птицеводства, создание новых мощ-
ностей и переоснащение птице-
перерабатывающих предприятий 
современным отечественным обо-
рудованием и технологиями. Это со-
ответствует основным направлени-
ям государственной экономической 
политики, определенной Доктри-
ной продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации, в том 
числе созданию новых технологий 
глубокой и комплексной переработ-
ки продовольственного сырья, ме-
тодам хранения и транспортиров-
ки сельскохозяйственной и рыбной 
продукции.

В настоящее время убой птицы 
мясных кроссов производится в ос-
новном в птицеперерабатывающих 
цехах на птицефабриках. Спроекти-
рованные для выпуска мяса в заморо-
женном и охлажденном виде в цехах 
мощно стью 30, 60, 110 т в смену (про-
изводительность убойных линий 3, 6, 
10,8 тыс. гол./ч), они, как правило, име-
ют ограниченные площади для раздел-
ки мяса птицы на полуфабрикаты и 
производства готовой продукции. 

Убой птицы, выбракованной при 
производстве яиц, осуществляется в 
основном в убойных цехах мощно-
стью 7–14 т в смену (1–2 тыс. гол./ч) 
или санитарных бойнях.

Однако в связи с увеличением 
объема производства мяса птицы в 
2009 году на 315 тыс. т, мощности по 
убою птицы на большинстве пти-
цеперерабатывающих производств 
использованы полностью. Дальней-
ший прирост объемов производства 
мяса птицы на период 2010–2012 и 
до 2020 года (табл. 1) требует обнов-
ления оборудования убойных цехов, 

Таблица 1
Производство мяса птицы в России

Показатель Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Производство мяса птицы  
в тыс. т убойной массы  
(без хозяйств населения) 

2220 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3850 4000 4100 4200
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модернизации действующего и со-
здания новых производств по убою 
птицы (табл. 2). 

 Для увеличения мощностей по 
убою птицы потребуется не ме-
нее 180 комплексных убойных ли-
ний производительностью 3; 6; 8; 10;  
12. тыс. гол./ч, т.е. примерно 15–20 ли-
ний в год. Кроме того, для переработки 
планируемого объема индеек ежегодно 
потребуется порядка двух линий про-
изводительностью 500–1000 гол./ч.

Для технического перевооружения 
254 яичных птицефабрик, мощно сти 
большинства из которых имеют из-
нос 80–100%, ежегодно потребуется 

до 2015 года 30–35 убойных линий про-
изводительностью 1–2 тыс. гол./ч, а за-
тем в течение периода до 2020 года — 
до 20 таких линий (табл. 3) 

В настоящее время на рынке 
мяса увеличился спрос на продукты 
быст рого приготовления, особен-
но в сегменте натуральных и руб-
леных полуфабрикатов (нагетсы, 
пицца, бифштексы и т.д.), функцио-
нальные, обогащенные продукты, 
готовые кулинарные изделия, про-
дукты детского питания, в том чи-
сле дошкольного и школьного. Про-
изводство технических средств для 
удовлетворения спроса на продук-

ты быстрого приготовления воз-
можно увеличить на отечественных 
машино строительных предприяти-
ях путем кооперации (табл. 4).

 Внедрение оборудования для раз-
делки тушек на части, машин для отде-
ления кускового мяса от частей тушек 
и прессов для мяса механической об-
валки, создание специализированных 
участков по производству рубленых 
полуфабрикатов и готовых кулинар-
ных изделий позволит рацио нально 
использовать сырье и обеспечить раз-
личные группы населения в продуктах  
птицепереработки по следующим на-
правлениям (табл. 5).

 Таблица 2 
Увеличение мощностей по годам, т/смена

Годы Всего
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Итого 1000 800 800 800 800 800 800 600 600 400 400 7800
В т.ч. за счет реконструк-
ции и модернизации

550 440 440 440 440 440 440 330 330 220 220 4180

За счет нового 
строительства

450 360 360 360 360 360 360 270 270 180 180 3620

Таблица 5
Рациональное использование мяса птицы, тыс. т

Направление использо-
вания мяса птицы

Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

На реализацию в виде тушек 799 875 894 906 919 931 944 956 969 981 994 1000
На реализацию в виде  
частей и мясокостных п/ф

577 609 656 697 742 788 829 870 911 952 976 1000

На производство  
рубленных п/ф, колбас-
ных изделий, продуктов 
повышенной кулинарной 
готовности

666 687 714 735 756 777 798 819 840 867 890 900

На производство сырья для 
мясоперерабатывающих 
предприятий

178 329 436 562 683 804 929 1055 1130 1200 1240 1300

Всего 2220 2500 2700 2900 3100 3300 3500 3700 3850 4000 4100 4200

Таблица 3
Потребности в финансировании на замену изношенного оборудования, млрд руб.

Годы Всего
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Для яичных ПФ 0,2 0,3 0,35 0,35 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,8

Таблица 4 
Производство технических средств для удовлетворения спроса на продукты быстрого приготовления

Годы Всего
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Машины кусковой 
обвалки

76 56 60 62 64 64 68 50 52 34 36 622

Прессы  
механической 
обвалки

37 28 29 30 31 31 33 22 22 15 15 293
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ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Романенко Ю.И., заведующий отделом

Максимов А.Ю., заведующий отделом, д-р техн. наук 

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы описывают модернизированные линии переработки птицы, предназначенные для выра-

ботки широкого ассортимента продукции.

Summary: The authorы describe modernized poultry processing lines, on which it is possible to produce a wide range 

of products. 

Ключевые слова: птицеперерабатывающая промышленность, продукты из мяса птицы, модернизация произ-

водства, оборудование.

Key Words: poultry processing industry, poultry meat products, modernization of production, equipment.

Птицеперерабатывающая промыш-
ленность является одной из важ-

нейших отраслей мясной индустрии, 
обеспечивающей население биологи-
чески ценными и легко усваиваемы-

ми продуктами питания. Продукты из 
мяса птицы наиболее доступны рос-
сийским потребителям, по сравне-
нию с другими мясными продуктами,  
их рынок стабильно развивается. По 

прогнозам экспертов Мясного сою-
за России, доля мяса птицы в структу-
ре потребления мяса населением РФ 
вырастет к 2010 году до 40%. По оцен-
ке специалистов, спрос на мясо птицы 

Доктрина продовольственной бе-
зопасности предусматривает раз-
работку и реализацию программ 
технологической модернизации, ос-
воение новых технологий, обеспечи-
вающих повышение производитель-
ности труда и ресурсосбережения в 
сельском и рыбном хозяйстве, пище-
вой промышленно сти. В настоящее 
время значительная часть обору-
дования для первичной и глубокой 
переработки тушек птицы уже раз-
работана, однако из-за слабой ма-
териальной базы машинострое-
ния, выпускается лишь отдельными 
предприятиями России. Это не мо-
жет удовлетворить потребности от-
расли. Поэтому важнейшей задачей 
сегодня является создание мощной 
отечест венной машиностроитель-
ной базы (возможно, в различных 
регионах России) для изготовления 
оборудования по первичной и глу-
бокой переработке тушек птицы. В 
организации условий для развития 
этой отрасли и привлечения в нее 
заинтересованных инвесторов тре-
буется помощь государства. 

Оборудование должно быть ис-
пытано в производственных ус-
ловиях при участии независимой 

испытательной лаборатории и сер-
тифицировано для внедрения в от-
расли соответ ствующим органом по 
сертификации машиностроитель-
ной продукции.

При решении проблем увеличе-
ния объемов выращивания и перера-
ботки птицы в предстоящие годы пе-
ред сотрудниками института стоит 
ответственная задача по обеспече-
нию технической политики при мо-
дернизации отрасли. 

Учитывая задачи, предусмотренные 
в проекте Федеральной программы по 
увеличению объемов выращивания и 
переработки птицы, в предстоящие 
годы необходимы координационные 
действия по объединению научно-
исследовательских учреждений, а так-
же отечественных машиностроитель-
ных предприятий, занимающихся 
вы пуском оборудования для первич-
ной и глубокой переработки птицы 
(ГНУ ВНИИПП, ГНУ ВНИТИП Россель-
хозакадемии, ООО «КТБмаш» (г. Миасс), 
ООО «Спецоборудование» (г. Волго-
град), НПК «Спец индустрия» (г. Дубна),  
ПКФ «РЭОС» (г. Александров) и ряда 
других), в единый организационный 
центр — Совет по машиностроению 
при Российском птицеводческом со-

юзе. Для финансирования научно-
исследовательских и опытно-кон-
структорских работ, проводящихся 
в таком центре, целесообразно со-
здать фонд за счет средств членов 
Росптицесоюза на основе согласо-
ванных отчислений от объема вы-
пуска ими мяса птицы и яиц. При 
этом предприятия, участвующие в 
программе финансирования, долж-
ны получать соответствующее обо-
рудование на льготных условиях.

Для правильного и комплексного 
подхода к созданию новых образцов 
прогрессивной техники на перспекти-
ву необходимо также в соответствии с 
ГОСТ Р 15.201-2000 «Система разработ-
ки и постановки продукции на про-
изводство» разработать программу 
«Системы машин для птицеперераба-
тывающей промышленности на пери-
од до 2020 года», предусматривающую 
все необходимое оборудование от до-
ставки птицы на убой до отправки го-
товой продукции потребителю в ши-
роком ассортименте.    

Для контактов с автором:
Кулишев Борис Васильевич

тел. (495) 944-6936
e-mail: kulishev@dinfo.ru
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и птицепродукты к 2010 году возрас-
тет на 12%, что может быть обеспече-
но собственным производством, так 
как его ежегодный прирост в послед-
ние годы достигает 15–18%. По прогно-
зу Мин экономразвития, численность  
населения трудоспособного возраста  
сократится в России с 89,2 млн человек 
в 2008 году до 77,2 млн в 2020 году. При 
этом численность занятых в экономи-
ке также сократится с 66,9 до 61,9 млн 
человек в 2020 году. 

Рост потребления мяса птицы 
потребует и увеличения производ-
ственных мощностей по выращива-
нию и переработке. Одним из путей 
решения этой задачи является модер-
низация линий переработки птицы с 
увеличением их производительности. 
В то же время снижение численности 
трудоспособного населения, занято-
го в экономике, требует уменьшения 
доли ручного труда в технологичес-
ком процессе. Это, в свою очередь, 
способ ствует и улучшению санитар-
ного состояния конечного продукта, 
снижению опасных рисков, так как со-
кращается количество контактов про-
дукта с руками рабочих, а сам продукт 
и рабочие органы машин непрерыв-
но орошаются водой под давлением из 
форсунок после каждой операции.

Современные линии переработки 
птицы представляют собой высоко-
скоординированные системы ме-
ханизированных операций, при 
которых птицу убивают, удаляют не-
съедобные части тушек, а съедобные 
охлаждают, упаковывают и отправ-
ляют непосредственно потребителю 
или на дальнейшую глубокую пере-
работку и хранение.

Для обеспечения высокого качест-
ва выпускаемого продукта необхо-
димо тщательно соблюдать все тре-
бования технологического процесса 
переработки птицы, определенно-
го действующей «Технологической 

ин струкцией по производству мяса 
птицы», с соблюдением ветеринарно- 
санитарных правил для предприя-
тий переработки птицы, гигие-
нических требований к качеству  
и безопасности продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, утвер ж -
денных в установленном порядке. 

 Первичная переработка птицы 
на линиях относится к поточному 
производству, основанному на рит-
мичной повторяемости операций, 
выполняемых на рабочих местах, 
расположенных в последовательно-
сти технологического процесса. 

В соответствии с технологией 
первичной переработки птицы этой 
формой охвачены следующие про-
изводственные процессы:

 — подача живой птицы на конвейер 
(прием, навешивание);

 — первичная обработка птицы 
(электрооглушение, убой, обес-
кровливание, тепловая обра-
ботка, удаление оперения, отде-
ление ног);

 — потрошение тушек птицы (отде-
ление голов, продольный разрез 
брюшной полости, извлечение 
внутренних органов, отделение 
сердца и печени, отделение мы-
шечного желудка с кишечником 
и клоакой, разрезание кожи 
шеи, отслоение кожи от шеи,  
отделение шеи, удаление зоба, 
трахеи и пищевода, мойка ту-
шек, контроль качества потро-
шения);

 — обработка мышечных желуд-
ков (отделение кишечника от 
желудка, разрезание желудка, 
очистка желудка от содержимо-
го и жира, мойка желудка, сня-
тие кутикулы); 

 — охлаждение тушек птицы; 
 — сортировка тушек птицы.
Поставку отечественного оборудо-

вания для птицеперерабатывающих 

предприятий в основном осуществля-
ют ГНУ ВНИИПП (Московская обл.), 
ООО «Спецоборудование (г. Волго-
град) и ООО «КТБМаш» (г. Миасс).

ГНУ ВНИИПП — единственное в 
России научно-исследовательское 
государственное учреждение, реша-
ющее комплекс задач по созданию и 
реализации новых и усовершенство-
ванных технологических процессов, 
высокоэффективной техники и обо-
рудования, новых видов продукции 
из мяса птицы. 

Для отечественных птицепере-
рабатывающих предприятий в ГНУ 
ВНИИПП проводятся работы по мо-
дернизации ранее разработанного и 
созданию новых образцов оборудо-
вания линий убоя и потрошения. 

Оборудование проектируется для 
привода от конвейера К7-ФЦЛ. В свя-
зи с тем, что в стране эксплуатиру-
ются и линии импортного произ-
водства, разработанное институтом 
оборудование адаптировано и для 
работы с импортными конвейерами.

Разработка новых видов и мо-
дернизация использовавшегося ра-
нее оборудования осуществляется в 
институте на основании комплекса 
теоретических и эксперименталь-
ных исследований стереометриче-
ских характеристик тушки птицы,  
структурно-механических свойств 
сырья, процессов его переработки. 

Оборудование, разработанное и из-
готавливаемое ГНУ ВНИИПП, исполь-
зуется в линиях убоя и потрошения 
цыплят-бройлеров и кур производи-
тельностью от 500 до 6000 гол./ч.

На рисунке представлена ус-
ловная технологическая схема ли-
нии первичной обработки птицы.  
В таблице приведен перечень обо-
рудования, разработанного и выпус-
каемого ГНУ ВНИИПП.

На представленной технологи-
ческой линии производительностью 
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3000 голов в час работает 35 человек. 
Ручные операции используются на 
приеме птицы, навеске птицы на кон-
вейер, контроле убоя птицы, контро-
ле качества снятия оперения, разборе 
потрохов, контроле качества потроше-
ния, навеске птицы на конвейер линии 
охлаждения, упаковке птицы в пакеты 
и укладке в тару. Расход электроэнер-
гии 210 кВт/ч, расход горячей и холод-
ной воды 30 м3/ч и пара 80 кг/ч.

Кроме линий для убоя и потро-
шения цыплят-бройлеров и кур, ин-
ститутом разработано и выпускается 
оборудование для переработки уток, 
гусей и индеек производительностью 
до 500 гол./ч.

С начала 80-х годов учеными ин-
ститута создается техника и техно-
логия глубокой переработки тушек 
птицы. Концепция глубокой пере-
работки потрошеных тушек птицы 
преду сматривает их разделку с учетом 
пищевой ценно сти отдельных частей, 
а также выделения мышечной ткани 
с грудки и окорочков. Оставшиеся ча-
сти тушки поступают в прессы ме-
ханической обвалки. Внедрение глу-
бокой переработки тушек птицы на 
предприятиях отрасли способствует 
расширению ассортимента выпуска-
емой продукции и повышению рента-
бельности работы предприятий.

Учитывая возрастающий спрос на 
полуфабрикаты из мяса птицы в рас-
фасованном и упакованном виде, со-
трудники ГНУ ВНИИПП разработали 
нормативную документацию на про-
изводство различных видов мясных и 
мясокостных видов полуфабрикатов 
из мяса птицы. Создано оборудование 
для механизации наиболее трудоем-
ких процессов их производства.

Создание оборудования прово-
дилось на основании комплексных 
научных исследований, где опре-
делялись основные технологичес-
кие схемы обработки и расчленения 
потрошеных тушек птицы, обосно-
вывались рациональные способы 
резания тушек птицы в основных 
плоскостях расчленения. Результаты 
проведенных исследований позво-
ляли определить рациональные гео-
метрические размеры рабочих орга-
нов машин и прове сти необходимые 
инженерные расчеты отдельных уз-
лов и деталей.

Рис. Технологическая схема линии первичной обработки птицы
Участок доставки и навески птицы

1. Контейнеры, ящики для доставки птицы, система взвешивания и учета.
2. Транспортер подачи птицы на убой.

Участок убоя и снятия оперения
3. Конвейер первичной обработки с устройством плавного пуска.
4. Аппарат электрооглушения.
5. Машина убоя.
6. Желоб обескровливания.
7. Счетчик тушек птицы.
8. Ванна шпарки с системой автоматического поддержания температуры.
9. Машина снятия хвостового оперения.

10. Машина снятия оперения.
11. Машина отделения голов.
12. Машина отрезания ног.
13. Съемник отрезанных ног.
14. Машина очистки отрезанных ног.
15. Устройство санобработки подвесок конвейера.
16. Насос перекачивания пера и отходов потрошения.
17. Сепаратор.

Участок потрошения
18. Конвейер потрошения с устройством плавного пуска.
19. Вскрыватель тушек птицы.
20. Извлекатель внутренностей.
21. Транспортер разбора потрохов.
22. Комплект для обработки желудков (машина обработки желудков, 

машина очистки желудков, шнек мойки и машина снятия кутикулы).
23. Машина удаления зоба, трахеи и пищевода.
24. Машина отделения шеи.
25. Душирующее устройство.
26. Сбрасыватель тушек.

Участок охлаждения
27. Конвейер охлаждения с групповыми подвесками  

и устройством плавного пуска.
28. Ванна охлаждения в ледяной воде или системой орошения  

для воздушно-распылительного охлаждения.
29. Шнековый охладитель потрохов.
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Для предприятий различной произ-
водственной мощности созданы комп-
лекты оборудования для механизации 
наиболее трудоемких процессов по-
лучения мясных и мясокостных полу-
фабрикатов (разделка потрошеных ту-
шек и обвалка отдельных частей).

В цехах малой мощности, до 1 т в 
смену, наиболее оправданной явля-
ется ручная разделка тушек птицы и 
обвалка отдельных частей. Для это-
го используется комплект оборудо-
вания, состоящий из дисковой пилы 
Э-1095, ручных устройств Э-1094 для 
разделки потрошеной тушки птицы 
и Э-1103 для обвалки окорочков.

Для более крупных птицеперераба-
тывающих предприятий (в основном 
птицефабрик) актуальной становится 
задача автоматизированной разделки 
тушек птицы на части и механизиро-
ванной обвалки грудки и окорочков.

Для осуществления автоматизи-
рованной разделки тушек и обвал-
ки грудок и окорочков предлагается 
комплект оборудования производи-
тельностью 1200 тушек в час в со-
ставе: машина Э-1106 для разделки; 
машина Я6-ФОО для обвалки око-
рочков; машина Я6-ФОГ для обвал-
ки грудок. Применение данного 
оборудования позволяет повысить 
производительность труда, снизить 
затраты электроэнергии на едини-
цу продукции, улучшить качество и 
культуру производства. 

Оставшиеся после выделения кус-
кового мяса части тушек поступа-
ют на обработку в прессы механи-
ческой обвалки, где дополнительно 
можно получить до 65% мяса меха-
нической обвалки, которое являет-
ся исходным сырьем для производ-
ства колбасных изделий и рубленых 
полу фабрикатов из мяса птицы. Еже-
годно внедряется около 40–45 прес-
сов различных модификаций. 

В связи с увеличением выпуска 
рядом предприятий консервов на 
основе мяса птицы сотрудниками 
ГНУ ВНИИПП разработано обору-
дование, позволяющее механизиро-

вать наиболее трудоемкие операции 
по разделке тушек, мойке их отдель-
ных частей и фасовке. Оборудование 
можно использовать в цехах различ-
ной мощности в зависимости от объ-
емов переработки птицы.

Для разделки тушек птицы на 
полу тушки используется машина 
марки Э-1067, для разделки полу-
тушек птицы на части, которые мо-
гут быть уложены в любую тару, ма-
шина марки Э-1065.

Моечный барабан предназначен 
для непрерывной промывки частей 
тушек птицы перед укладкой их в бан-
ки при производстве консервов. 

В технологической инструкции 
для производства консервов преду-
смотрено, что продолжительность 
процесса прохождения сырья и мате-
риалов, начиная с поступления их на 
производство и кончая загрузкой ба-
нок в автоклав, не должна превышать 
2-х ч, а время от закатки до начала 
стерилизации не должно быть боль-
ше 30 мин. Учитывая эти требования, 
в ГНУ ВНИИПП разработаны два типа 
транспортеров для подачи сырья, пу-
стых и наполненных банок.

Транспортер Э-1048 устанавливают 
в цехах малой мощности, где есть го-
ризонтальные или вертикальные одно-
корзинчатые автоклавы с малым объ-
емом единовременной загрузки банок. 

Для цехов большой мощности, где 
используются вертикальные двух- 
или четырехкорзинчатые автоклавы, 
имеющие большой объем загрузки, 
применяется транспортер Э-1026.

Для мойки и стерилизации пу стых 
цилиндрических металлических ба-
нок № 5, 8 и 12 предназначена маши-
на Э-1053, стеклянных банок объемом 
0,25; 0,33; 0,5 и 0,65 л — машина Э-1079.

Специалистами ГНУ ВНИИПП раз-
работаны технологии производства 
различных паштетов и линия для их 
выработки. В состав линии входит сле-
дующее оборудование: агрегат Э-1061 
для измельчения и бланширования 
исходного сырья, включающий вол-
чок Э-1068 и камеру ко а гулирования 

Э-1038; измельчитель ЯЗ-ФИД; уста-
новка для пастеризации продукта, 
состоящая из реактора, насоса подачи 
продукта и контрольно-измеритель-
ной аппаратуры; дозатор-наполнитель 
ПАД-З, позволяющий фасовать гото-
вый продукт по 100–250 г или шприц 
с клипсатором для фасовки продук-
та в полиамидную оболочку. 

Все оборудование, сконструиро-
ванное и выпускаемое институтом, за-
щищено патентами, по своим харак-
теристикам не уступает зарубежным 
аналогам. Оно полностью изготавлива-
ется из нержавеющей стали, что обес-
печивает легкость мойки и санитарной 
обработки. Кроме того, цена отечест-
венного оборудования значительно 
ниже импортного. Так, например, ма-
шина обвалки перед ней части фирмы 
Baader стоит около 9,0 млн руб., а ма-
шина Я6-ФОГ стоит около 1,5 млн руб. 

Институт выполняет работы: 
— по разработкам технологической 

части проектов, применительно 
к условиям заказчика; 

— по поставке оборудования; 
— по выполнению шеф-монтаж-

ных работ; 
— по обучению персонала на пред-

прия тии. 
Институт входит в саморегулиру-

е мую организацию «Не коммер чес-
кое парт нер ство «Объеди не ние ин-
же неров-проектировщиков» и имеет 
допуск к работам в области подго-
товки проектной документации.

Институт принимает участие в мо-
дернизации и создании производств 
(разработка проекта и поставка обо-
рудования) на предприятиях отрас-
ли. Только в 2009 году такие работы 
выполнены на ООО «Птицефабрика  
«Пошехонская», ООО «Старатель», 
ООО «Мурманская птицефабрика» и 
ряде других.  

Для контактов с авторами:
Романенко Юрий Иванович

Максимов Александр Юрьевич
тел. (499) 728-7597

e-mail: romon@dinfo.ru

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Новая рентгеновская инспекционная система RMI от Smiths Detection Eagle способна противостоять сложным 

условиям убойных цехов и мясоперерабатывающих заводов. Система может одновременно взвешивать и прове-
рять продукт на наличие инородных включений. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Максимов А.Ю.,  директор, д-р техн. наук

Экспериментальный механический завод ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии

Аннотация: В статье представлено оборудование для переработки птицы, изготавливаемое на Эксперимен-

тальном механическом заводе ГНУ ВНИИПП.

Summary: In the paper the pieces of equipment made at the Experimental Mechanical Plant of the SSI VNIIPP are presented.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, конкурентоспособность отрасли, технический прогресс, 

оборудование, переработка птицы и яиц.

Key Words:  commercial poultry industry, competitiveness of the industry, technical progress, equipment, poultry and 

eggs processing.

Промышленное птицеводство как 
наиболее динамичная отрасль 

АПК вносит весомый вклад в обеспе-
чение населения продовольствием. 
Важным условием развития промыш-
ленного птицевод ства России являет-
ся повышение конкурентоспособ но-
сти отрасли за счет освоения новых 
разработок в сфере переработки 
птице водческой продукции.

Большой вклад в создание отечест-
венного птицеперерабатывающе-
го оборудования принадлежит ЭМЗ 
ГНУ ВНИИПП.

Основанный в середине 70-х годов 
прошлого столетия как один из ос-
новополагающих заводов, устанавли-
вающий направление технического 
прогресса в птицеперерабатывающей 
промышленности, завод остается та-
ковым и в настоящее время.

Завод является основной экспе-
риментально-производственной ба-
зой при создании оборудования для 
переработки птицы и яиц, где изго-
тавливались как отдельные единицы 
оборудования, так и поточно-механи-
зированные линии убоя и потрошения 
тушек птицы производительностью 
1000, 2000 и 3000 гол./ч, ставшие осно-
вой технического прогресса в птице-
перерабатывающей промышленности.

С начала 80-х годов учеными ин-
ститута создаются техника и техно-
логия глубокой переработки тушек 
птицы. Большое участие в этом при-
нимает и коллектив ЭМЗ. Глубокая пе-
реработка потрошеных тушек птицы 

предусматривает их разделку с уче-
том пищевой ценности отдельных 
ча стей, а также выделения мышечной 
ткани с грудки и окорочков. Учиты-
вая возрастающий спрос на полуфаб-
рикаты из мяса птицы в расфасован-
ном и упакованном виде, на заводе 
создаются экспериментальные об-
разцы оборудования для механиза-
ции наиболее трудоемких процессов 
их производства, многие из которых 
защищены авторскими свидетель-
ствами и патентами. На базе ЭМЗ со-
здаются экспериментальные образцы 
машин для разделки тушек цыплят, 
цыплят-бройлеров, уток, гусей и ин-
деек, выделения кускового мяса с 
наи более ценных частей для пред-
приятий различных производствен-
ных мощностей, прессы для механи-
ческой обвалки, оборудование для 
производства различных видов кон-
сервов из мяса птицы.

В настоящее время на ЭМЗ по зака-
зам института изготавливается раз-
личное оборудование для первичной 
и глубокой переработки тушек птицы.

Основными видами выпускаемой 
продукции являются:
— ванны тепловой обработки для 

птицеубойных линий различной 
мощности;

— рото-дисковые машины снятия 
оперения;

— прессы механической обвал-
ки марки «Уникон» параметриче-
ского ряда мощностью от 300 до 
1000 кг по сырью в час;

— дисковые пилы;
— устройства ручной разделки и об-

валки окорочков. 
Объемы выпуска продукции по за-

казам института в 2009 году составили: 
— машины снятия оперения — 2 шт.;
— ванна тепловой обработки — 3 шт.;
— прессы механической обвалки 

У-300 – 20 шт.;
— устройства ручной разделки и об-

валки окорочков – 35 шт.;
— пила дисковая – 10 шт.

Большой вклад сотрудники заво-
да внесли в освоение выпуска оте-
чественных контейнеров для пере-
возки живой птицы в пластмассовых 
ящиках. Сотрудниками ЭМЗ разра-
ботаны конструкции контейнеров 
под различные виды ящиков и типов 
контейнеровозов для многих птице-
перерабатывающих предприятий.

Постоянными заказчиками на про-
тяжении нескольких лет являются 
ООО «Моссельпром», Петелинская ПФ,  
ООО «Балтспецмаш» и ряд других. За 
2009 год на ЭМЗ было выпущено около  
300 контейнеров. На рисунке пред-
ставлен общий вид одного из контей-
неров, выпускаемых заводом.

Завод тесно взаимодействует с 
другими машиностроительными 
предприятиями по вопросам ко-
операции. Широко используются 
возможности других предприятий, 
имеющих современное оборудова-
ние по лазерной резке и компьютер-
ной обработке заготовок (ООО «Мас-
тер лист» и др.).
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В настоящее время большое вни-
мание уделяется восстановлению 
и модернизации оборудования для 
механизированной разделки тушек 
птицы и обвалки отдельных частей.

Учитывая современные условия 
содержания и кормления птицы (в 
настоящее время на переработку 
поступает птица массой 1,6–2,0 кг), 
сотрудниками института совмест-
но с ЭМЗ ведется постоянная рабо-
та по модернизации механизиро-
ванного оборудования для глубокой 
переработки тушек птицы на птице-
перерабатывающих предприя тиях 
в современных условиях. Только за 
2009–2010 гг. предприятиям различ-
ных форм собственности, которые 
занимаются глубокой переработкой 

птицы, было реализовано 2 машины 
разделки, 4 машины обвалки грудок 
и 2 машины обвалки окорочков.

Завод производит также нестан-
дартное оборудование по заявкам 
предприятий (стеллажи, тележки, ем-
кости, технологические столы и т.д.). 

Учитывая повышенные требова-
ния рынка к качеству оборудования, 
коллективом предприятия постоян-
но ведется работа по улучшению 
внеш него вида изделий и надежно-
сти их работы. 

Для контактов с автором:
Максимов Александр Юрьевич
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перевозки живой птицы
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ЗАО «ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ»  
ГОТОВ К КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
Степура О.Ю., директор по маркетингу 

ЗАО «Пятигорсксельмаш»

Аннотация: В статье описаны основные конкурентные преимущества ЗАО «Пятигорсксельмаш» — одного из 

лидеров отечественного машиностроения для промышленного птицеводства — позволившие ком-

пании преодолеть проблемы современного рынка.

Summary: The article describes one of the Russian engineering industry leaders — CJSC Pyatigorskselmash — and its main 

competitive advantages, which encouraged the company to overcome present-day market-referred problems.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, оборудование для промышленного птицеводства, конкурент-

ные преимущества, высокие технологии и инновации.

Key Words: industrial poultry farming, poultry equipment, competitive advantages, high technologies and innovations.

В современном птицеводстве од-
ной из важнейших составляю-

щих успеха является техническая и 
технологическая оснащенность. Ис-
пользование передовых технологий и 
технических решений позволяют до-
биваться более высоких результатов 
за счет снижения издержек производ-
ства и себестоимости продукции. 

В настоящее время отечественные 
птицефабрики и фермерские хозяй-
ства чаще отдают предпочтение ино-
странному оборудованию. Однако 
сегодня ситуация на рынке претер-
певает изменения. Устойчивый рост  
отечест венного производства мяса 
птицы и яйца поро ждает спрос на вы-

сокоэффективное обору-
дование, по зволяющее в 
короткие сроки не толь-
ко окупать затраты на мо-
дернизацию парка обору-
дования птице водческих 
хозяйств, но и получать 
высокие показатели при-
весов, яйценоскости и вы-
водимости. Для ведения 
конкурент ной борьбы 
с за рубежными компа-
ниями россий ским про-
изводителям оборудования необ-
ходимо соответствовать высоким 
требованиям, предъявляемым пти-
цефабриками для достижения вы-

соких производ ственных показа-
телей. Но, несмотря на тенденцию 
роста доли отечественных произ-
водителей в общем объеме поставок 
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оборудования, продолжает существо-
вать ряд проблем, с которыми пред-
приятия ежедневно сталкиваются 
в борьбе за клиентов, одна из кото-
рых – высокая степень конкуренции 
со стороны иностранных компаний. 
На российском рынке присутствуют 
более десятка иностранных произ-
водителей клеточного оборудования: 
американские, итальянские, немец-
кие, испанские, бельгийские, турец-
кие, украинские компании. Многие 
из иностранных конкурентов имеют 
в своем арсенале широкую продук-
товую линейку, зачастую предлагая 
потребителю весь спектр услуг — от 
разработки проекта птичника или 
инкубатория до сдачи объекта «под 
ключ». Часть конкурентов предлага-
ют различные типы оборудования, 
совмещая производство напольного 
и клеточного оборудования, а так-
же весь спектр дополнительного и 
вспомогательного оборудования. 

Другая немаловажная проблема 
производителей птицеводческого обо-
рудования – это нехватка со временных 
технологий и устаревшее оборудова-
ние. В век высоких технологий для ус-
пешного ведения конкурентной борь-
бы необходимо оперативно решать 
производственные задачи. Снижение 
издержек, автоматизация производ-
ства, инновационные технологии – вот 
залог современного успеха.

Не секрет, что переоснащение 
производственной базы является за-
тратным и трудоемким процессом. К 
сожалению, многие российские ком-
пании не в состоянии в полной мере 
перевооружить свое производство 
для выпуска новых высокоэффек-
тивных видов продукции или мо-
дернизации серийно выпускаемых 
моделей оборудования. Немаловаж-
ной проблемой является нехватка 
высоко качественного сырья и ком-
плектующих материалов, а также их 
дороговизна. В производстве птице-
водческого оборудования использу-
ется широкий спектр материалов, 
большую часть из которых прихо-
дится закупать. Некоторые детали, 
системы и комплектующие обору-
дования приобретаются за рубежом, 
что в свою очередь, не может не ска-
заться на себестоимо сти и конечной 
цене продукции.

Еще одна серьезная проблема –  
это дефицит квалифицирован-
ных кадров. Образование инжене-
ра и конструктора в настоящее вре-
мя не пользуется популярностью 
среди молодежи, поэтому большин-
ство специа листов отрасли – это 
люди старшего поколения, которым 
все реже приходят на смену молодые 
специалисты.

Тем не менее основной проблемой 
отрасли является общее отношение 
потребителей к отечественному про-
изводству. Сложившийся стереотип 
о том, что продукция отечественных 
компаний – «это некачественно, не-
практично и ненадежно», не по зволяет 
клиенту объективно оценить преиму-
щества российского оборудования. 

Со всеми этими проблемами стол-
кнулся и ЗАО «Пятигорсксельмаш». 

Ситуация коренным образом из-
менилась лишь в 2006 году, когда 
предприятие вошло в состав ОАО 
«Концерн Энергомера» – крупней-
шего в России и СНГ производите-
ля электронных приборов и систем 
учета электрической энергии. Вло-
женные Концерном инвестиции, 
приток новых высококвалифициро-
ванных сотрудников, применение 
системного подхода и креативного 
мышления не только улучшили фи-
нансовое положение, но и позволи-
ли по-новому организовать работу 
производства. В августе 2007 года 
на заводе было начато техническое 
и технологическое перевооружение, 
основной этап которого был завер-
шен в 2008 году, к 100-летнему юби-
лею, что позволило ЗАО «Пятигорск-
сельмаш» стать высококультурным 
предприятием, ориентированным 
на потребителя, применяющим по-

следние научные разработки и ин-
новационные технологии на всех 
участках производства, оперативно 
реагируя на потребности рынка.

Работа завода ведется в соответ-
ствии с Международной Системой 
Менеджмента Качества стандарта  
ISO 9001–2001 (International Orga ni-
zation for Standardization). Кроме того, 
в компании успешно внедрена Си-
стема Бережливого Производства — 
«Лин», направленная на выявление и 
уменьшение потерь, сокращающих 
себестоимость продукции. 

Грамотно организованный про-
изводственный процесс и приме-
нение энергосберегающих тех-
нологий значительно улучшили 
потребительские свойства выпуска-
емой продукции. На сегодняшний 
день в оборудовании завода опти-
мально сочетаются высокое качест-
во, надежность, удобство в эксплуа-
тации и доступная цена. 

Сегодня ЗАО «Пятигорсксельмаш» 
обладает одной из самых широких 
продуктовых линеек, как среди оте-
чественных, так и зарубежных про-
изводителей, предлагая клиентам все 
типы клеточного оборудования, на-
польное оборудование, промышлен-
ные и бытовые инкубаторы, макси-
мально удовлетворяющие запросы 
потребителей. Каждый заказ клиен-
та разрабатывается индивидуально 
в соответствии с его требованиями 
и включает в себя полный комплекс 
продуктов и услуг, начиная от разра-
ботки информационных проектов 
до сдачи объекта «под ключ». Орга-
низованная на заводе служба мон-
тажа и сервисного обслуживания 
улучшает качество сборки и работо-
способность оборудования.
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Конструкторское бюро предприя-
тия, применяя средства автоматизи-
рованного проектирования, активно 
работает над модернизацией серий-
но производимых и освоением но-
вых высокоэффективных моделей 
оборудования. 

Особое внимание ЗАО «Пятигорск-
сельмаш» уделяет максимальному 
удовлетворению потребностей кли-
ентов, для чего на заводе эффектив-
но работает система управления 
степенью удовлетворенности потре-
бителей, что позволяет поддерживать 
непрерывную обратную связь, про-
водить мероприятия по удовлетворе-
нию обращений, принимая во внима-
ние все замечания и пожелания.

Сегодня стереотип о заводе «Пяти-
горсксельмаш» как о производителе, не 
представляющем альтернативы потре-
бителю и не отвечающем его пожела-
ниям, активно разрушается. Политика 
предприятия, направленная на наибо-
лее полное удовлетворение всех за-
просов и пожеланий потребителей, 
а также качественно новый уровень 
производ ства формируют в обществе 
принципиально новые взгляды на ком-
панию – как на надежного и обязатель-
ного партнера европейского уровня.

Предприятие является активным 
участником процесса возрождения 
российской промышленности, на-
правляя свои финансовые и мар-
кетинговые ресурсы на внедрение 

новых технологий производства, 
расширение ассортимента и повы-
шение качества продукции и услуг. 

Цель ЗАО «Пятигорсксельмаш» — 
быть ведущим российским произ-
водителем оборудования для про-
мышленного птицеводства, как по 
объемам, так и по технологическо-
му уровню выпускаемой продукции, 
внося свой вклад в развитие эконо-
мики страны.

В традициях ЗАО «Пятигорсксель-
маш» – всегда быть лидерами! 

Для контактов с авторами:
Степура Олеся Юрьевна 

тел: (8793) 40-4656
e-mail: StepuraOYu@psm-kmv.ru 

УДК 637.543

КТБМАШ: НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО
Титов В.М., директор

ООО «Конструкторско-технологическое бюро машиностроения» (КТБмаш), г. Миасс, Челябинская область

Аннотация: Автором подводятся итоги 20-летней работы машинострои-

тельного предприятия и представлен спектр отечественного 

оборудования, не уступающего по техническим характерис-

тикам зарубежным аналогам, однако имеющего более низ-

кую на порядок стоимость.

Summary: The author sums 20 years working of the engineering works and 

spectrum of domestic equipment is shown, which is not worse than 

foreign by technical characteristics, but it cost less.

Ключевые слова: оборудование для убоя и переработки мяса птицы, модульная система разделки, линия  

воздушно-капельного охлаждения, надежность и конкурентоспособность.

Key Words: equipment for poultry slaughtering and processing, module system of cutting, line of droplet chilling, 

reliability and competitiveness. 

Когда широко распространенное 
в советские времена оборудо-

вание для переработки мяса птицы 
стало устаревать морально и изна-
шиваться физически, руководители 
птицеводческих предприятий заду-
мались — чем же его заменить? Воз-
врат к прежнему был нереальным, а 
предложения зарубежных произво-
дителей оказались многим не по кар-
ману. Однако в 90-е годы поискам 
приемлемого решения в какой-то сте-
пени помогла конверсия предприя-
тий оборонной промышленности. 
Как говорится, не было бы счастья, да 
несчастье помогло.

В 1990 году в г. Миассе Челябин ской 
области с целью внедрения в народ-
ное хозяйство инновационных кон-
структорских и технологических 
решений на базе государ ственного 
ракетного центра «КБ имени ака-
де мика В.П. Макеева» было создано 
«Кон структорско-технологическое 
бюро машиностроения» — ООО  
«КТБмаш». Оно стало разрабатывать 
и изготавливать оборудование для 
переработки мяса птицы.

Уже в том же 1990 году предприя-
тие выпустило несколько прессов 
механической обвалки. По своим ха-
рактеристикам они не уступали за-

рубежным аналогам, а по некоторым 
показателям даже превосходили их. 
В то же время стоимость отечест-
венных образцов была в 10 раз ниже. 
Характеризуя степень их надежно-
сти, отмечу, что первый пресс про-
изводительностью 500 кг/ч успешно 
работает до сих пор. За прошедший 
период в стране было реализовано 
около 400 прессов различной мощ-
ности. При этом машиностроители 
стараются оперативно реагировать 
на различные просьбы заказчиков. 
Срок восстановления изношенных 
деталей не превышает 2-х недель, из-
готовления — 45 дней.
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Работы по совершенствованию 
конструкции пресса ведутся постоян-
но. Так, изначально мы отказались от 
использования механического ре-
дуктора и заменили его на клиноре-
менную передачу. Это позволило рез-
ко снизить себестоимость пресса, 
обеспечить бесшумность его рабо-
ты и возможность ремонта в условиях  
птицефабрик. Особое внимание было 
уделено конструкции сепарирующей 
головки с целью снижения содержа-
ния костного остатка в фарше.

Все мероприятия по модерниза-
ции пресса в совокупности позво-
лили нам увеличить его произво-
дительность в 2 раза (до 1000 кг/ч), 
снизить металлоемкость на 40% и 
обеспечить содержание костного ос-
татка в фарше в пределах 0,05–0,4%  
(в зависимости от категории исполь-
зуемого сырья).

Первая линия воздушно-капель-
ного охлаждения производитель-
ностью 6000 гол./ч была смонтиро-
вана в 2007 году в ООО «Саянский 
бройлер» по инициативе его гене-
рального директора К. Еременко при 
сотрудничестве с иркутской фир-
мой, специализирующейся на систе-
мах охлаждения с использованием 
немецкого и итальянского оборудо-
вания. Это приобретение обошлось 
заказчику вдвое дешевле, по сравне-
нию со стоимостью установки им-
портной линии, причем за 3 года 
эксплуатации не поступило ни од-
ного замечания, что говорит о ее вы-
сокой надежности.

Большим спросом у птицефабрик 
пользуются и линии убоя птицы. 
Так, на Коченевской птицефабри-
ке (Новосибирская обл.) уже в тече-
ние 6 лет успешно эксплуатируется 

оборудование для убоя и переработ-
ки птицы производительностью  
1500 гол./ч. Всего за 2 месяца наше 
предприятие разработало конструк-
торскую документацию, изготови-
ло и смонтировало подвесной кон-
вейер для цеха убоя в Шершневском 
отделении ООО «Равис-птицефабри-
ка «Сосновская».

Два конвейера работают на «Урал-
бройлере». На Аргаяшской птицефаб-
рике решили заменить старую полтав-
скую убойную линию на 3000 гол./ч 
новой линией с увеличенной вдвое 
производительностью. На приобрете-
ние импортного оборудования требо-
валось около 80 млн руб., и для него 
надо было построить новый корпус.

КТБмаш предложил установить 
две новые линии по 3000 гол./ч, ис-
пользуя для второй линии соседнее 
помещение. Выбор такого варианта 
предполагал, что в экстренном случае  
поломки один конвейер можно ос-
тановить, а на втором работать еще 
одну смену. При этом отечествен-
ный проект обошелся примерно в  
7 млн руб., т.е. в 10 раз дешевле им-
портного оборудования, и, что нема-
ловажно, его реализация осуществи-
лась без остановки производства.

С 2008 года ООО «КТБмаш» серий-
но выпускает автоматическую линию 
разделки (порционирования) тушек 
птицы на части СП-3000. Она обес-
печивает отрезание крыльев, грудки 
и спинки, вырезание хребта, разделе-
ние окорочка на бедро и голень.

Модуль отрезания крыльев мож-
но настроить так, чтобы крылья от-
резались по суставу. Но оборудова-
ние также предусматривает выбор 
иных вариантов, при которых мож-
но увеличить количество мяса на 

грудке или крыльях в соответствии 
с требованиями заказчика.

За модулем отрезания крыльев уста-
новлен модуль отрезания передней 
части грудки, затем модуль отрезания 
спинки, модуль разрезания задней 
половины на окорочка по спинному 
хребту или с вырезанием спинного 
хребта. Затем следует модуль разре-
зания окорочков на бедро и голень. 
При необходимости режущий узел 
модуля может быть выведен из рабо-
ты. В этом случае на станцию сброса 
поступит целый окорочок.

Единственным местом, где требу-
ется ручная операция, является этап 
навески тушек на транспортную 
подвеску. Вдоль конвейера установ-
лены станции разворота транспорт-
ных подвесок, для того чтобы к ре-
жущим модулям тушка поступала в 
определенном положении.

Скорость конвейера плавно регу-
лируется частотным преобразова-
телем, что позволяет изменять про-
изводительность системы от 500 до 
3500 шт./ч.

Данная компактная модульная 
система разделки легко устанавли-
вается и поэтому может быть введе-
на в эксплуатацию немедленно. Она 
идеально подходит для предпри-
ятий с ограниченными производ-
ственными площадями. Результаты 
эксплуа тации таких линий на оте-
чественных птицефабриках (первая 
была установлена в ЗАО «Приоско-
лье» Белгородской обл. еще в начале 
2008 года) позволяют по ставить эту 
систему разделки в один ряд с наи-
более надежной и конкурентоспо-
собной техникой.

Кроме того, КТБмаш освоил вы-
пуск транспортеров и рольгангов 
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для перемещения продукции вну-
три цеха. Один из последних заказов 
был сделан Чебаркульской птице-
фабрикой — на установку рольган-
га на участке приемки живой пти-
цы в ящиках массой до 50 кг. При его 
изготовлении использовали алюми-
ниевый сплав, применяемый в ра-
кетной технике. Он дороже нержаве-
ющей стали, но, благодаря меньшему 
удельному весу и соответственно 
меньшей массе готового изделия, 
цена рольганга на 50% ниже вариан-
та из нержавеющей стали.

Горячее цинкование, лазерный 
раскрой и высокоточная гибка уже 
давно являются основой сегодняш-
них технологий изготовления обо-
рудования. Выгодное географическое 
расположение нашего предприятия 
позволяет минимизировать расходы 
на доставку готовой продукции и за-
пасных частей как в центральные и 
западные районы России, так и в Си-
бирь и на Дальний Восток. Сокраща-
ются также сроки поставок.

Двадцать лет назад нам пришлось 
начинать с «нуля». За прошедший пе-
риод накоплен немалый опыт, подго-
товлены высококвалифицированные 
кадры, по иным позициям удалось со-
здать надежное, вполне конкуренто-
способное оборудование.

Для дальнейшего увеличения объ-
емов выпуска продукции необходи-
мы современные металлообрабаты-
вающие станки, а на их приобретение 
не хватает средств. Банковские кре-
диты для нас неподъемны, а государ-
ственной поддержки нет.

В последнее время правительство 
оказывает существенную помощь 
птицеводам России, на эти цели вы-
деляются немалые средства — и это 
правильно. Создаются новые рабо-
чие места, обеспечивается продо-
вольственная безопасность страны. 
Но значительная часть средств пря-
миком уплывает за рубеж на приоб-
ретение оборудования для выращи-
вания, убоя и переработки птицы.

В СССР изготовлением такого обо-
рудования занимались два предприя-
тия: «Пятигорсксельмаш» — для вы-
ра   щи вания птицы и «Полтавамаш» —  
для ее убоя и переработки. «Пяти-
горсксельмаш» по-прежнему про-
должает производить оборудование 
для выращивания птицы. А оборудо-
вание для убоя и переработки пыта-
ются выпускать несколько «свечных» 
заводиков, в том числе и «КТБмаш».

Однако сегодня ни в одном на-
циональном проекте по поддерж-
ке сельхозпроизводителей такие 
предприя тия никак не прописаны. 

Они стоят на обочине этого процес-
са. Их как бы не существует. А сред-
ства (и немалые) по-прежнему текут 
иностранным производителям. И 
процесс этот остановить некому —  
в Минсельхозе нет таких структур 
и специалистов, а у руководителей 
отраслевых ин ститутов и Росптице-
союза нет таких средств и полномо-
чий. А жаль!

Наверное, просто еще никто не 
подсчитал, что при государствен-
ной поддержке таких предприятий, 
как наше (речь идет о сумме порядка 
400 млн руб.), уже в ближайшие год —  
три можно было бы десятки миллиар-
дов рублей сэкономить и направить в 
другие сектора птицеводства. 

Большая роль в реализации про-
дукции завода отведена ГНУ ВНИИПП. 
Комплектуясь нашим оборудованием 
и используя собственные конструк-
торские и проектные разработки, ин-
ститут модернизирует птицеперера-
батывающие предприятия РФ, внося 
тем самым посильный вклад в обес-
печение продовольственной безопас-
ности страны. 

Для контактов с автором:
Титов Валерий Михайлович

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

Редакция журнала «Птица и птицепродукты» сердечно поздравляет 

коллектив КТБмаш с замечательным юбилеем!

Можно гордиться своим Отечеством, если у него есть такие талантливые 

и сильные люди, способные в течение 20 лет, упорно преодолевая всевозможные 

негативные обстоятельства, разрабатывать и выпускать надежное и 

качественное оборудование. Хочется верить, что юбилейный год станет для 

коллектива КТБмаш новой точкой отсчета грандиозных побед и достижений, 

стабильного финансирования и впечатляющего коммерческого успеха.

Желаем коллективу КТБмаш здоровья, счастья, творческих удач во всех делах.
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Характерной особенностью раз-
вития птицеперерабатывающей 

промышленности в последние годы 
является укрупнение предприятий, в 
результате их средняя мощность вы-
росла в 3 раза.

В 90-х годах научно-производ-
ствен ным объединением «Комп-
лекс» была создана первая в стране 
автоматизированная линия для об-
работки кур, цыплят и бройлеров 
про изводительно стью 3000 гол./ч. 
Оборудование, входящее в эту ли-
нию, отличается большой пропускной 
способно стью, что позволяет в 3 раза 
повысить уровень механизации про-
цесса обработки птицы.

Одним из основных исполнителей 
комплекта оборудования для поточно-
механизированной линии являлось 
Брестское машиностроительное про-
изводственное объединение. В даль-
нейшем правопреемником всех прав и 
обязанностей объединения стало от-
крытое акционерное общество (ОАО) 
«Брестмаш», которое по настоя щее 
время производит отдельные виды 
оборудования для технического пере-
вооружения предприятий птицепере-
рабатывающей отрасли.

По-прежнему устойчивым спро-
сом пользуются конвейеры для ли-
ний убоя, потрошения и упаковки 
птицы, которые поставляются на 
птицеперерабатывающие предприя-
тия Российской Федерации.

В настоя щее время предприя тие 
разработало, изготовило и прове-

ло промышленные испытания пилы 
дисковой для разрезания тушек пти-
цы на полутушки. В ближайшее вре-
мя новое изделие будет поставлено 
на производство и, наверняка, най-
дет своего покупателя. 

В рамках данной статьи хотелось 
бы также отметить инновацион-
ную разработку устрой ства для 
опал ки тушек птицы частного уни-
тарного научно-производственно-
го предприя тия (ЧУНПП) «ТОРУ»,  

г. Брест. Это, видимо, первая и един-
ственная работа, в которой решена 
проблема полного сжигания волосо-
вичного пера птицы на конвейерах, 
что повышает проч ность и плот-
ность эпидермиса, предотвращает 
его шлифование и разрыв, улучша-
ет товарный вид тушек, увеличива-
ет в 2–4 раза срок годности тушки 
птицы в охлажденном состоянии, 
снижает усушку в морозильниках и 
холодильниках, а также температу-
ру шпарки на 3–8°С, повышает при 
этом выход мяса при обвалке.

Для расширения дальнейшего со-
трудничества в рамках Союзного го-
сударства необходимо создать про-
грамму совместных действий по 
разработке и освоению новых видов 
продукции, которая будет востре-
бована предприятиями птицепере-
рабатывающей отрасли в государст-
вах таможенного Союза. 

Большая роль в реализации про-
дукции завода отведена ГНУ ВНИИПП.  
Комплектуясь нашим оборудованием 
и используя собственные конструк-
торские и проектные разработ-
ки, институт модернизирует птице-
перерабатывающие предприя тия РФ, 
внося тем самым посильный вклад в 
достижение продовольственной без-
опасности страны. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕССЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ: 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
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ООО «УНИКОН-ПРЕСС»

Аннотация: В статье описана работа пресса механической обвалки мяса серии «Уникон». Автор делает вывод, что 

конструкция нового пресса позволяет настроить его под сырье и специфику работы каждого клиента, 

гарантировать высокое качество продукции в течение продолжительного срока эксплуатации.

Summary: The mechanical separation press is described in the paper. The author concludes that the design of the new 

press allows making setting it for raw material and specific character of every client, to ensure high quality 

of production during all period of exploitation.

Ключевые слова: пресс механической обвалки, шнек, сырье, фарш, свойства потока, кость, качество мясной 

массы.

Key Words: press for mechanical separation, screw auger worm, raw material, sausage meat, stream properties, 

bone, meat mass quality.

За последние два десятилетия во-
круг ГНУ ВНИИПП сложилась об-

ширная кооперация предприятий 
по разработке, изготовлению, об-
служиванию и эксплуатации прес-
сов механической обвалки. Начи-
ная с 1991 года, было внедрено более  
800 единиц прессов механической 
обвалки. К сожалению, многие годы 
в исследования, разработки и освое-
ние новых технологий государством 
не вкладывались достаточные сред-
ства. Все разработки велись за счет 
соб ственных средств. Тем не менее се-
годня можно утверждать, что во круг 
ГНУ ВНИИПП сложился творческий 
коллектив единомышленников с глу-
бочайшим пониманием рабочих про-
цессов. Знания и опыт, полученные 
за долгие годы разработок, изготов-
ления, испытаний, внедрения, обслу-
живания и эксплуатации прессов ме-
ханической обвалки, реализовались в 
новых моделях оборудования. Новые 
экспериментальные модели прессов 
не уступают по своим эксплуатацион-
ным свойствам импортным аналогам, 
а по соотношению цены и стоимости 
обслуживания на килограмм продук-
ции существенно их превосходят.

Сегодня в производстве прессов 
механической обвалки мы испыты-
ваем ряд трудностей:

— отсутствие некоего Союза из за-
интересованных предприятий 
для скорейшего продвижения 

новых разработок в промыш-
ленность;

— отсутствие у заводов-произво-
дителей нового высокоточного 
и производительного металло-
обрабатыващего оборудования;

—  крайне высокая арендная плата 
производственных помещений;

— недостаточная квалификация 
персонала ( в первую очередь ра-
бочих специальностей);

— высокий процент по кредитам 
и короткий срок кредитования;

— нехватка оборотных средств;
— значительный период времени 

и значительные затраты между 
временем начала разработки и 
первым внедрением;

— заметный дефицит на рынке не-
обходимых материалов и сталей 
для производства ответственных 
деталей;

— огромные размеры страны за-
трудняют нормальное обслужи-
вание оборудования и могут вли-
ять на его стоимость.

На работу пресса механической 
обвалки влияют многие параметры 
как конструктивные, так и внешние. 
К внеш ним параметрам относят-
ся температура и вид сырья. К кон-
структивным параметрам — геомет-
рия проточной части; вид и форма 
сепарирующей гильзы; конструктив-
ные особенности клапана — устрой-
ства, выпускающего кость из рабо-

чей ча сти; наличие промежуточного 
насоса; форма загрузочного бункера; 
наличие и тип дробилки, а также ча-
стота вращения шнека рабочей час-
ти. Для совершенствования шнеко-
вых прессов механической обвалки 
специалистами ООО «Уникон-пресс» 
и ГНУ ВНИИПП были проведены ис-
следования, направленные на ус-
тановление их оптимальных кон-
структивных параметров.

Известен механизм отделения 
мяса от кости в шнековом прес-
се. Шнек создает давление исходно-
го сырья в проточной части около  
20–30 кг/см2. При таком давлении 
мясо начинает течь как жидкость, а 
кость, соединительная ткань и лед 
(если имеется) сохраняют свойства 
твердого тела. По мере прохождения 
мясокостного сырья по проточной 
части, часть мясной массы отделяет-
ся и выходит через сепарирующую 
гильзу в виде фарша.

Механизм создания давления в 
рабочей части достаточно сложен. 
Мы имеем дело с движением много-
фазного потока:

— мышечная ткань;
— соединительная ткань ;
— кость.
Каждая компонента потока обла-

дает своими физико-механическими 
свойствами. Кроме того, все фазы по-
тока анизотропны, т.е. имеют разные 
свойства в разных направлениях.
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Шнек является «открытой» кон-
струкцией, т.е. начало и конец шне-
ка соединены длинным винтовым 
каналом. Иными словами, при созда-
нии давления на одном конце шне-
ка, расположенного в трубе, это дав-
ление должно будет уравняться с 
давлением на другом конце шнека. 
Но винтовой канал заполнен движу-
щимся потоком. Этот поток облада-
ет некоторой прочностью, а канал —  
гидравлическим сопротивлением. 
Очевидно, что разница в давлении на 
разных витках и концах шнека будет 
зависеть от прочности сырья и гидрав-
лического сопротивления канала.

Определение прочности этого 
потока, влияние воздушных включе-
ний в потоке на величину давления 
является самым сложным моментом.

Надо иметь в виду, что, рассматри-
вая течение такого многофазного по-
тока по длине рабочей части, мы име-
ем дело с потоком, который меняет 
соотношение фаз по длине (мясная 
масса отжимается в гильзе). А, следо-
вательно, по длине рабочей части дав-
ление возрастает и из-за работы каж-
дого витка шнека, и из-за увеличения 
прочности и плотности потока, в ко-
тором увеличивается количество ко-
сти и соединительной ткани. Также 
надо иметь в виду, что прочность по-
тока сильно зависит от температуры.

Давление в рабочей части зави-
сит и от проточной части. Вид гиль-
зы — щелевая или гильза с цилиндри-
ческими отверстиями — также будет 
влиять на величину давления. При 
равной площади щелей и отверстий в 
гильзах гидравлическое сопротивле-
ние щелевой гильзы будет ниже, чем с 
цилиндрическими отверстиями. 

Сжатие сырья должно выполнять-
ся, по возможности, наиболее плавно 
и щадящим образом. Вся кость должна 
доставляться к клапану с минималь-
ными повреждениями, а перед кла-
паном кость должна выстроиться в 
«очередь» для ее разрушения и вытал-
киваться за пределы рабочей части. 

При сепарации мясной массы от ко-
сти в прессах механической обвалки не-
обходимо рассмотреть три вида кости:

1) костные включения, размер кото-
рых существенно превышает раз-
мер отверстия в сепарирующей 
гильзе;

2) костные включения, диаметр ко-
торых меньше размера отверстия, 
а их длина существенно превыша-
ет размер отверстия сепарирую-
щей гильзы (игольчатая кость);

3) костные включения, размер ко-
торых менее размера отверстия 
сепарирующей гильзы (мелкая 
пыль).

Ближе к клапану мясо должно 
быть отсепарировано, его объемная 
и массовая доли сокращаются, в то 
время как доля кости внутри сепари-
рующей гильзы возрастает. С увели-
чением доли кости по длине сепари-
рующей гильзы возрастает давление, 
оно вызывает увеличение скорости 
выхода остатков мясной массы, вы-
зывает разрушение кости с образо-
ванием множества мелких осколков. 
Именно здесь, на финишной стадии 
сепарации мясной массы, наиболее 
вероятно попадание частиц кости в 
мясной фарш.

В исходном сырье, подготовлен-
ном к механической обвалке, вся 
кость относится к первому типу. 
Очевидно, что такая кость не мо-
жет попасть даже в крупную щель 
или отверстие сепарирующей гиль-

зы, за исключением отдельных слу-
чаев, которые будут описаны ниже. 
Однако сырье, по мере прохождения 
через бункер и рабочую часть, испы-
тывает серьезное механическое воз-
действие. Крупная кость разрушает-
ся и образует множество осколков 
2- и 3-го типов.

Именно костные включения 2- и 
3-го типов в исходном сырье серьезно 
влияют на качество мясной массы, так 
как они могут выходить через отвер-
стия (щели) сепарирующей гильзы.

Костные включения 2-го типа 
(игольчатая кость) могут попадать 
в мясную массу, поскольку ее то-
ком жидкости (мясной массы) мо-
жет разворачивать и увлекать в от-
верстия или щели сепарирующей 
гильзы. Важно отметить, чтобы из-
бежать попадания костного вклю-
чения большого размера в мясную 
массу, необходимо обеспечить не-
высокую линейную величину вы-
хода мясной массы за один оборот 
шнека, так как виток шнека, прохо-
дя мимо отверстия, срезает, попав-
шую в отвер стие, игольчатую кость 
(рис. 1). В результате в мясную мас-
су попадает «пылинка», а костное 
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включение продвигается далее по 
шнеку и гильзе к клапану. 

Рассматривая костные включе-
ния 3-го типа (мелкая пыль), надо 
отметить, что они в большинстве 
«вымываются» мясной массой через 
отвер стия или щели сепарирующей 
гильзы, за исключением тех, кото-
рые отфильтровываются в углубле-
ниях шнека в других костных вклю-
чениях и соединительной ткани. 
Для сокращения количества таких 
включений в готовой мясной массе 
целесообразно увеличивать высо-
ту пера шнека и уменьшать размер 
отвер стий и щелей в сепарирующей 
гильзе (рис. 2).

Однако надо обратить внимание 
на то, что при сокращении разме-
ра отверстий и щелей в сепариру-
ющей гильзе и при увеличении вы-
соты пера шнека в сепарирующей 
части возрастает работа по «вытал-
киванию» мясной массы с большей 
глубины через мелкие отверстия, ко-
торые представляют большее гидра-
влическое сопротивление. Это при-
водит к увеличению потребляемой 
мощности пресса. Величина высоты 
пера имеет предельные величины, 
которые определяются максималь-
ным характерным размером кост-
ных включения. В случае дальней-
шего увеличения высоты пера шнека 
в сепарирующей части снижается 
давление, развиваемое прессом, так 
как кость активно участвует в преоб-
разовании механического вращения 
в потенциальную энергию давления. 
Суммарное сокращение проходного 
сечения сепарирующей гильзы при 
уменьшении размеров ее отверстий 
вызывает повышение давления в се-
парирующей части и, как следствие, 
появление противотоков мясной мас-
сы обратно в бункер. 

Наблюдались случаи попадания 
костных включений большого раз-
мера в мясную массу при понижении 
температуры сырья ниже -1,0–1,5°С 
Это легко объяснить. При темпера-
туре исходного сырья ниже -1,0–1,5°С 
мясо твердеет настолько, что приоб-
ретает свойства твердой кости и, ес-
тественно, пресс пытается вытолк-
нуть эти твердые включения через 
клапан. Всем известно, что при по-
нижении температуры перерабаты-

ваемого сырья ниже -1,0–1,5°С сокра-
щается общий выход мясной массы 
по отношению к кости. Естественно, 
что оператор, работающий на прессе  
механической обвалки, пытается от-
регулировать клапан таким обра-
зом, чтобы получить нормативный 
выход мясной массы. Опыты показа-
ли, что при таких температурах нор-
мативный выход можно получить на 
зазорах между шнеком и клапаном 
в пределах 0,3–1 мм. Очевидно, что 
выпускное устройство (клапан) не 
имеет возможности разрушать (пе-
ретирать) кость до таких размеров. 

Кость собирается перед клапаном в 
«очередь» длиннее обычной и может 
занимать до 80% всей сепарирующей 
гильзы. Шнек начинает развивать 
давление выше расчетного и выше 
прочности кости. При этом кость 
разрушается, нарезается цилиндри-
ками и выталкивается в сепарирую-
щую гильзу. Скорость выталкивания 
подмороженной массы в отверстия 
сепарирующей гильзы в некоторых 
случаях может превышать 1 м на 
один оборот шнека. В мясной мас-
се наблюдались костные включения, 
откалиброванные по размеру от-
верстий гильзы и длиной до 15 мм.  
Зависимость количества костных 
включений от температуры исход-
ного сырья (рис. 3) имеет пороговый 

характер. Легко объяснить некоторое 
увеличение костных включений при 
повышении температуры. Это связа-
но с изменениями свойств сырья — 
плавлением жировой ткани, сниже-
нием коэффициента трения сырья 
о элементы конструкции и, как след-
ствие, снижением производительно-
сти ( рис. 4). При этом возрастает 
время воздействия шнека и элемен-
тов кон струкции на исходное сырье. 
Костные включения получают боль-
шие разрушения, образуются в мя-
сокостном сырье частицы кости 2- и 
3-го типов.

Надо отметить, что при этом 
страдает и мясная масса, она подвер-
гается излишнему механическому 
давлению и повреждениям. Обраща-
ем ваше внимание, что зависимость 
(рис. 4) справедлива для температур 
от -5 до +30ºС. Известно, что прессы 
механической обвалки удовлетво-
рительно работают на сырье с тем-
пературой +70–100ºС. Это связано с 
частичным вытапливанием жира в 
бульоны, коагуляцией мясной мас-
сы и приобретением ей иных меха-
нических свойств. Однако такое ис-
пользование прессов механической 
обвалки встречается не часто и, ви-
димо, поэтому мало изучено.

Из описанных выше процессов, про-
ходящих при механической обвалке  
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мяса птицы, видно, что для улучше-
ния качества мясной массы по ко-
личеству и размеру костных вклю-
чений необходимо осуществлять 
плавное сжатие сырья, по возмож-
ности довести кость до клапана без 
разрушений и лишь после заверше-
ния сепарации разрушить кость и 
вывести ее через клапан. Хотим об-
ратить ваше внимание и на то, что 
частота вращения шнека также влия-
ет на работу прессов механической 
обвалки и качество мясной массы по 
костным включениям.

Рисунок 5 показывает зависимость 
ча стоты вращения шнека и произво-
дительности пресса при гравитаци-
онной загрузке шнека, которая спра-
ведлива для прессов серии «Уникон». 
Резкое падение производительно-
сти прессов после 300 об./мин шне-
ка связано с увеличением центро-
бежной силы над силой тяжести, 
вслед ствие чего захват сырья шне-
ком прекращается. Надо отметить, 
что возможна работа прессов ме-
ханической обвалки и при суще-
ственно большей частоте вращения 
шнека, но это по требует предвари-
тельного насоса для принудитель-
ной подачи сырья в зону сепарации. 
По нашему мнению, использование 
высокой ча стоты вращения шнека 
приведет к ухудшению качест ва мяс-
ной массы — большему ее измельче-
нию и перетиранию. Также и низкая 
ча стота вращения шнека по требует 
применения предварительного на-
соса. В этом случае сепарирующий 
шнек перестает работать как насос, а 
выполняет функцию очи стителя со-
единительной ткани и кости с внут-
ренней стенки сепарирующей гиль-
зы, которые перекрывают сечение 
отверстий и препятствуют выходу 
мясной массы. 

Функция очи стителя сепариру-
ющей гильзы от кости и соедини-
тельной ткани еще более важна 
для шнековых прессов без предва-
рительных насосов. Зависимость 
производительно сти прессов меха-
нической обвалки серии «Уникон»  
от величины зазора в сепарирующем 
узле при постоянной (const) темпе-
ратуре показана на рисунке 6. Также 
была определена зависимость коли-
чества костных включений от часто-

ты вращения шнека, справедливая 
для прессов серии «Уникон» (рис. 5а).

На рисунке 6а показана зависи-
мость количества костных включе-
ний от величины зазора в сепариру-
ющем узле. Возрастание количества 
костных включений от величины за-
зора происходит по кости 2- и 3-го 
типов почти поровну. Это связано с 
тем, что постепенно, с увеличени-
ем зазора, перестает работать ме-
ханизм срезания игольчатой кости 
в отверстии сепарирующей гильзы 
острой кромкой шнека. С увеличе-
нием зазора снижается способность 
шнека очищать внутреннюю повер-
хность сепарирующей гильзы, сни-
жается производительность пресса, 
а, следовательно, мясокостное сырье 
претерпевает большие разрушения с 
образованием кости 2- и 3-го типов.

Из описанного выше понятно, что 
существуют оптимальные зоны ра-
бочих параметров прессов механи-
ческой обвалки, при соблюдении 
которых можно получать хорошее 
качество готового продукта. 

Одним из важных результатов 
проведенного исследования являют-
ся знания того, как влияют конструк-
тивные параметры элементов пресса 

на качество мясной массы. В настоя-
щее время разработана и изготовле-
на новая экспериментальная модель 
пресса механической обвалки мяса 
птицы. Проводятся ее испытания. 

Часть представленной в данной 
статье информации была получена 
при работе на этом оборудовании. 
Так, были опробованы некоторые 
конструктивные элементы и техно-
логии, которые позволили увеличить 
износостойкость узлов, повысить ка-
чество мясной массы, улучшить са-
нитарную обработку оборудования, 
снизить трудозатраты на обслужива-
ние и ремонт по отношению к кило-
грамму полученной продукции. 

Конструкция нового пресса поз-
воляет настроить его под сырье и 
специфику работы каждого клиен-
та, дать ему рекомендации по наибо-
лее рациональному использованию 
оборудования, при гарантирован-
ном высоком качестве продукции 
в течение продолжительного срока 
эксплуатации. 

Для контактов с автором:
Мазур Валентин Митрофанович
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ СИТУАЦИИ  
НА МЯСНОМ РЫНКЕ РОССИИ
ИНТЕРВЬЮ С МУШЕГОМ МАМИКОНЯНОМ

Аннотация: В интервью президента Мясного союза России М.Л. Мамиконяна раскрываются его размышления 

по поводу развития ситуации на мясном рынке нашей страны.

Summary: In the interview of the President of Russian Meat Union Mr Musheg Mamikonyan his thoughts according 

development of the situation at the domestic meat market.

Ключевые слова: рынок мяса и мясопродуктов, говядина, свинина, мясо птицы, цены, конкуренция, марке-

тинг, торговля.

Key Words: meat and meat product market, beef, pork, poultry meat, prices, competition, marketing, retail.

Я считаю, что задача правительства поддерживать 
ущемляемые с финансовой точки зрения хозяйства, 

а также уделять особое внимание товарам, 
которые потребляют широкие слои населения. 

Это продукты, которые доступны по цене и по качеству. 
В первую очередь — это мясо птицы, молоко и молочные продукты. 

Эта продукция, несмотря на невысокую стоимость, 
должна быть качественной и такой же полезной.

М. Мамиконян

Мамиконян Мушег Лорисович
Родился в 1959 году в г. Гюмри (Армения). Окончил Ереванский политехничес-

кий институт. В 1986 году защитил диссертацию и получил ученую степень канди-
дата технических наук. Работал в должности заведующего лабораторией «Маши-
ны и аппараты пищевой промышленности». В период с 1991 по 1998 гг. работал на 
«Черкизовском мясоперерабатывающем заводе» (г. Москва), последовательно зани-
мая должности главного технолога, директора по производству, заместителя пре-
зидента, председателя Совета директоров. С 1998 года — президент Мясного союза 
России. В настоящее время является генеральным директором ОАО «Лианозовский 
колбасный завод» (г. Москва). Имеет более 100 патентов технических и техноло-
гических изобретений, более 30 научных публикаций. Г-н Мамиконян — лауреат  
Государственной премии РФ за 1999 год в области науки и техники.

«Птица и птицепродукты» (ПП): 
Уважаемый Мушег Лорисович, благо-
дарю за возможность обсудить неко-
торые проблемы, которые волнуют 
наших читателей. Мы сегодня пого-
ворим о рынке мяса в России вообще 
и более подробно, если не возража-
ете, о рынке мяса птицы, поскольку 
это ближе нашему изданию. 

Известно, что объем производ ства 
всех видов мяса в живой массе во всех 
категориях хозяйств России в I кварта-
ле 2010 года составил 2236,0 тыс. т, что 
на 8,4% больше, чем за аналогичный 
период 2009 года. А мяса птицы про-
изведено в живой массе 893,4 тыс. т,  

т.е. на 14,6% больше, чем за аналогич-
ный период 2009 года.

Производство мяса птицы, в от-
личие от говядины и свинины, прак-
тически полностью перешло на про-
мышленную основу. 

Согласно мониторингам, средние 
цены на тушки бройлеров отечест-
венного производства составляли 
66–67 руб./кг, куриные грудки торго-
вались по 127 руб./кг. Куриные око-
рочка производства Бразилии пред-
лагались по 89–90 руб./кг. 

Было бы интересно узнать Вашу 
оценку ситуации на мясном рынке 
России.

Мушег Мамиконян (ММ): Оте-
чественная мясная отрасль с 2010 года 
вступила в новую стадию развития. 
Связано это, прежде всего, с тем, что 
были приняты новые среднесрочные 
(до 2012 года) решения в области ре-
гулирования импорта мяса и живого 
скота и подписаны соглашения по но-
вому Таможенному союзу. И это озна-
чает, что можно с большой вероятно-
стью строить прогнозы относительно 
развития ситуации спроса и предло-
жения на рынке мяса в нашей стране. 

Здесь уместно отметить, что низ-
кая цена говядины на протяжении 
последних двух десятков лет всегда  
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оказывала негативное воздей ствие 
на формирование рынка мяса и мя-
сопродуктов, а также на развитие 
птицевод ства в РФ. Уникальным 
можно считать тот факт, что в иные 
годы (1995, 1998 и 2003) цена говяди-
ны равнялась цене на отечественное 
мясо птицы, а это очень плохо с точ-
ки зрения рынка. Однако, скорее все-
го, эта негативная тенденция будет в 
скором времени преодолена. 

На мой взгляд, проблемы надо 
решать в текущий период. Если, на-
пример, уже сейчас не занимать-
ся реформированием свиноводства, 
промышленные потребители будут 
увеличивать объемы потребления 
мяса птицы. Весьма вероятна замена 
части красного мяса мясом индейки. 
Вполне возможно снижение спроса 
на свинокопчености, так как их цена 
сегодня конкурирует с деликатеса-
ми из птицы. При этом потребителя-
ми продукты из птицы воспринима-
ются как изделия более диетические, 
содержащие меньше жира.

Принятие «Доктрины продоволь-
ственной безопасности России» дает 
достаточное основание для гармонич-
ного развития всей мясной отрасли, 
обусловив долю импорта птицы 15%.

Президент утвердил Доктрину 
продовольственной безопасно-
сти России. Согласно документу 
через 10 лет более 80% продоволь-
ствия в стране будет отечествен-
ным. Чтобы этого достичь, бюд-
жету придется тратить не менее 
100 млрд руб. в год.

ПП: Рынок насыщается, и интерес-
но поговорить о конкуренции. Каким 
Вы видите ее развитие в России?

ММ: На новой стадии развития 
рынка мяса и мясопродуктов должна 
усилиться конкуренция между оте-
чественными производителями, а не 
с импортом. Таким образом, техно-
логические и маркетинговые задачи 
предприятий несколько изменятся. 

Совершенно очевидно, что конку-
ренция приведет к рождению новых 
коммерческих идей и маркетинго-
вых ходов. Так, можно предположить, 
что если на рынке доминирующим 
продуктом останется мясо птицы, 

то маркетологи, занимающиеся про-
движением продукции из красного 
мяса, будут максимально дистанци-
роваться от птицы. Их начнет раз-
дражать рыночная сила птицы! К 
примеру, как бы странно это сегод-
ня ни воспринималось, в будущем 
многие производители могут на-
чать подчеркивать отсутствие в сво-
ем продукте мяса птицы и выводить 
это на этикетку, как сегодня подчер-
кивают отсутствие сои.

Мясо птицы, конечно, очень по-
лезный продукт. Однако при опреде-
ленных условиях, складывающихся 
на рынке, его «имидж» может ухуд-
шиться. Это если речь идет о кури-
ном мясе. На мой взгляд, спрос на 
мясо индейки и уток будет расти. И 
это очень значимый тренд. 

Маркетологи-«птицеводы» тоже 
не будут сидеть сложа руки. Их воз-
можный ход — атака на излишний 
жир в свинокопченостях. 

Анализируя ситуацию в птицевод-
стве, невольно напрашивается вывод, 
что отечественные производители 
предлагают на рынок недостаточное 
количество крупной (2,5 кг) птицы, 
удобной для разделки и промыш-
ленной переработки. Пришло вре-
мя осмыслить маркетинговые реше-
ния в этом направлении. Например, 
уменьшить массу разовой покупки, 
а, следовательно, и ее цену. И еще: 
надо поставлять на рынок кур мас-
сой в 1 кг — для гриля. Это же целый 
сегмент рынка.

ПП: Сейчас много говорят об из-
лишках мяса птицы на внутреннем 
рынке. Откуда они возникли и ка-
ковы прогнозы?

ММ: Излишки, т.е. разбалансиро-
ванность, когда предложение превы-
шает спрос, возникли в кризисный 
2009 год, когда рынок мяса птицы 
практически не рос, а рынок крас-
ного мяса по итогам года уменьшил-
ся на 10–12%. Есть еще одна причина 
накопления остатков в складах. Она 
связана с тем, что основные объемы 
импортного мяса птицы поступили 
в страну в конце III и IV кварталов.

Считаю, что сейчас для россий-
ских компаний очень важен про-
гноз ситуации развития спроса на 

продукты из птицы. Есть несколь-
ко сценариев. По пессимистическо-
му — спрос на мясо птицы к кон-
цу 2010 года снизится на 3%. Думаю, 
что это маловероятно. Мясо пти-
цы все равно останется привлека-
тельным для основной массы на-
селения из-за более низких цен, 
по сравнению с другими вида-
ми мяса. По оптимистическому —  
продукты птицеводства — яйцо и 
мясо птицы — останутся приоритет-
ными. В его пользу говорят развитие 
ритейла в стране и рост пенсий.

Есть еще один сценарий — реа-
листический. Согласно ему потреб-
ление мяса птицы в 2010–2011 гг. воз-
растет на 3%.

Таким образом, основным препят-
ствием на пути развития рынка пти-
цы, на мой взгляд, является нерав-
номерность поставок по импорту 
в годовом разрезе. Надо добивать-
ся поквартальной разбивки квот. 
Если американский импорт вернет-
ся (а мы знаем, что такая договорен-
ность была осуществлена в ходе ви-
зита президента Д.А. Медведева в 
США), цены могут обвалиться, а за-
пасы опять возрастут. Таков реали-
стический прогноз.

ПП: Каковы Ваши основные реко-
мендации для операторов мясного 
рынка России?

ММ: Прежде всего, излишний запас 
необходимо убрать. Как это сделать? 

1. Уменьшить квоты на ближай-
ший год. 

2. Развернуть Госрезерв от закупок 
и хранения говядины в полу-
тушах к консервам из мяса пти-
цы отечест венного производ-
ства. 

3. Субсидировать производителей 
мяса птицы на единицу продук-
ции, чтобы поддержать инве-
сторов на 8–11 лет. 

4. Наращивать ассортимент про-
дукции из мяса птицы, направ-
ленный на имортозамещение. 

5. Наращивать предложения по ас-
сортименту продукции из мяса 
птицы, направленное на им-
портозамещение.

Перерабатывающие предприя-
тия должны максимально быстро 
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реагировать на соотношение цен на 
разные виды мяса, оценивая не сто-
имость килограмма, а стоимость еди-
ницы постности и технологической  
предпочтительности отдельных отру-
бов. Тогда улучшится и использование 
мяса в переработке, и ассортимент. 

Всеми возможными информаци-
онными средствами следует поддер-
живать рост потребления свинины 
и мяса птицы, в частности индейки, 
которая при росте цен на говядину 
может стать замещающим сырьем. 
Во многих технологических про-
цессах говядину с успехом заменяют 
свинина, индейка, а в отдельных слу-
чаях — грудка бройлера. Такие изме-
нения будут способствовать росту 
спроса на разделку в отечест венном 
свиноводстве и птицеводстве, а в це-
лом все отечественное мясо станет 
более конкурентоспособным.

Хочу напомнить отечественным 
переработчикам о таком продукте, 
как консервы из мяса птицы. В между-
народной торговле это активно раз-
вивающийся сегмент. За последнее 
десятилетие торговля консервами из 
мяса птицы выросла в 3 раза. Растет 
и потребление этой продукции на 
рынках развивающихся стран. У нас 
же до сих пор нет ни одной продви-
нутой торговой марки консервов.

ПП: Российский рынок пока очень 
чувствителен и требует защиты. Сто-
ит ли опасаться внешней экспансии?

ММ: Только развитие защитит 
отечественное животноводство и 
птице водство от импорта. Необхо-
дим мажор ный бизнес-сигнал для 
инве сторов со стороны государс-
тва: например, вся потребляемая в 
РФ свинина должна производиться 
на таможенной территории России 
и половинчатые решения, как это за-
частую у нас происходит, здесь не-
допустимы. 

В рамках будущего Таможенного 
союза меры сдерживания импорта 
будут значительно более формализо-
ваны и принятие их затруднительно. 
Размытые решения приводят к подры-
ву веры в декларируемую правитель-
ством приоритетность поддержки 
отечественного животноводческого 
комплекса. А для гармоничного раз-

вития всего сегмента рынка мяса и 
мясопродуктов РФ в текущий период 
наиболее важным решением являет-
ся упорядочение спецификаций им-
порта. Необходима стратегия импор-
та, крепкая маркетинговая тактика 
и усиление конкурентоспособно сти 
отрасли в целом.

Стратегическая цель бизнеса — 
полное импортозамещение и созда-
ние в дальнейшем экспортоориенти-
рованной индустрии птицеводства. 
Сейчас, благодаря принятым реше-
ниям, в стране ожидаются высокие 
внутренние цены и неплохие стиму-
лы для инвестиций. 

Несложно заметить важный мо-
мент, мимо которого невозможно 
пройти. В сценарий развития рынка 
в среднесрочной перспективе отчет-
ливо вписан рост импорта готовых 
мясопродуктов. Это очень отрица-
тельный тренд. По этим позици-
ям квот не существует, а пошлина 
в €0,4–0,45 не эффективна. Россий-
ские торговые сети стремятся затя-
нуть к себе европейских поставщи-
ков, им с ними легче работать, чем 
с новыми отечественными партне-
рами, которые ведут борьбу с ритей-
лом по поводу бонусов и т.д.

ПП: Вы хотите сказать, что высо-
кие импортные пошлины на сырье 
и системы квот приведут к возник-
новению ситуации, когда готовые 
мясные изделия из ЕС, в частнос-
ти, будут иметь более льготный ре-
жим проникновения в российский 
ритейл?

ММ: Да. Я говорю именно об этом. 
Данная ситуация побудит некото-
рых ритейлеров делать попытки 
обеспечить ценовое превосходство 
перед другими участниками рынка 
путем прямого импорта, особенно 
ввоза готовых продуктов питания, в 
том числе мясных. Кроме того, они 
заявляют о росте «частных брендов» 
с 2–3% до 20%. Это ли не серьезная 
предпосылка для сотрудничества 
укрупняющегося сетевого бизнеса 
РФ с европейскими производителя-
ми готовых мясных изделий в рам-
ках такой программы? 

ПП: И несколько вопросов в духе 
Марселя Пруста, как говорит В. Познер. 

На какие увлечения вам не жал-
ко денег? 

ММ: Я альтруист: мне не жалко 
денег, если они идут на образование 
детей или помощь родственникам. 

ПП: На какой вид деятельности 
вы могли бы поменять свою работу? 

ММ: Наверное, на путешествия и 
нечто, что связано с гуманизмом. Я 
сам из города, где произошло страш-
ное землетрясение. Поэтому гума-
низм для меня — это не общее ме сто. 
И если бы была возможность, я бы 
выбрал работу, связанную с гумани-
тарными проблемами. 

ПП: Что вы считаете своей глав-
ной победой? 

ММ: Мои победы — коллектив-
ные. И главной победой профессио-
нального сообщества «Мясной союз 
России» было то, что мы добились 
проведения расследования и приня-
тия таких решений по внешнеэко-
номической деятельности, которые 
позволили сохранить мясоперераба-
тывающую отрасль.

ПП: Значит, Вы командный игрок? 

ММ: Я романтик, поэтому рядом 
со мной всегда должны быть прагма-
тичные деловые партнеры.

ПП: Что для вас важнее денег? 

ММ: Равновесие в моем окруже-
нии. И здоровье близких. Это, безу-
словно, дороже денег. И уверенность 
в том, что завтра будет лучше, чем 
было позавчера. 

ПП: От имени наших читателей 
благодарю за содержательную бесе-
ду. Желаю успехов и исполнения же-
ланий. 

Беседовала заместитель главно-
го редактора Н.В. Сазонова 

Для контактов:
Мамиконян Мушег Лорисович

тел. (495) 678-7529, 676-4770
e-mail: rmu@msaab.ru

http://www.myasnoy-soyuz.ru
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Аннотация: Статья является продолжением темы прослеживаемости и демонстрирует пример реализации  

автоматизированной системы прослеживаемости (АСП) на этапе выращивания бройлеров.

Summary: The paper is a continuation of the traceability theme and demonstrates a sample of the traceability 

automation system (AST) on the stage of broilers growing.
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Дьявол прячется в мелочах…
Французская пословица

Введение 
В предыдущих статьях журна-

ла рассматривались вопросы, свя-
занные с определением понятий 
«прослеживаемость», назначением 
автоматизированной системы про-
слеживаемости и эффективностью, 
которая достигается при ее внедре-
нии на предприятии. Данная статья 
является продолжением этой темы и 
демонстрирует пример реализации 
автоматизированной си стемы про-
слеживаемости (АСП) на этапе выра-
щивания бройлеров.

АСП состоит из программных мо-
дулей1, которые осуществляют сбор 
данных, мониторинг процессов и 
контроль операций отдельных эта-
пов процесса производства мяса 
птицы: родительское стадо, инкуба-
тор, выращивание бройлеров, убой 
и переработка, упаковка и отгрузка 
потребителям. 

Именно функциональность2 сбора 
данных, контроля и мониторинга про-
цессов на каждом из этих этапов по-

зволяет обеспечить прослеживае-
мость каждой партии продукции. 

Ниже приводится пример поста-
новки задачи и описания техничес-
ких и программных решений для 
стадии выращивания бройлеров — 
автоматизированной системы опе-
ративного управления птичником 
(АСОУП), которая является неотъем-
лемой составляющей АСП. 

I. Назначение и цели системы 
АСОУП

Назначение АСОУП — мониторинг 
параметров и оперативное управле-
ние процессом выращивания птицы 
в реальном масштабе времени. 

Объектом управления АСОУП яв-
ляется птичник, оборудованный не-
обходимым комплексом устройств 
контрольно-измерительных прибо-
ров и базовой автоматики (КИПиА), 
предназначенным для управления 
микроклиматом, подачей корма, 
воды и первичного сбора данных о 
параметрах процесса выращивания. 

АСОУП представляет собой про-
граммно-аппаратный комплекс, ко-
торый решает следующие задачи:

• автоматизированный сбор и 
архивирование данных процес-
са выращивания бройлеров;

• предоставление функциональ-
ности для ручного ввода дан-
ных в удобной форме;

• расчет всех необходимых па-
раметров в реальном масштабе 
времени;

• мониторинг параметров про-
цесса выращивания бройлеров 
в реальном масштабе времени 
и их сравнение с заданными ха-
рактеристиками;

• визуализация процесса выра-
щивания в виде мнемосхем, 
трендов таблиц в реальном 
масштабе времени с индикаци-
ей отклонений;

• определение уровня погреш-
ности измерительной системы 
и состояния оборудования в це-
лом (опционально);

1 Модуль – комплекс программных средств, реализующих определенную функциональность. 
2 Функциональность (обычно в технике и программном обеспечении) — набор возможностей (функций), которые предоставляет данная 

система или устройство.
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• автоматизированное формиро-
вание отчетной документации 
и управление производствен-
ным документооборотом;

• автоматизированное формиро-
вание массива данных о стадии 
выращивания для последующе-
го включения в генеалогию про-
дукции (прослеживаемость);

• обеспечение функционально сти 
для обмена данными с си стемой 
ERP3 предприятия;

• предоставление функциональ-
ности для планирования и па-
раметрирования процесса вы-
ращивания бройлеров;

• расчет ключевых индикаторов 
производительности и эффектив-
ности потребления ресурсов на 
стадии выращивания бройлеров.

Целью разработки и внедрения 
АСОУП является достижение высо-
ких показателей эффективности 
процесса выращивания, обеспече-
ние прослеживаемости продукции и 
полной прозрачности производства. 

II. Стадии управления и про-
граммные решения АСОУП

Для осуществления действенного 
управления выращиванием птицы 
процесс делится на четыре стадии, 
позволяющие проводить эффектив-
ный мониторинг параметров и опе-
ративный контроль (рис.1):

• подготовка птичника к очеред-
ной посадке партии птицы;

• приемка партии птицы;
• содержание и непосредственно 

выращивание птицы;

• отгрузка и сдача партии птицы 
на убой.

Каждой стадии управления соот-
ветствуют свои процедуры, наборы 
данных, формы контроля и визуали-
зации состояния. 

Ниже приводится описание про-
цессов, необходимое для определения 
функциональности, структуры дан-
ных и прототипов страниц. Для сокра-
щения объема статьи описание про-
цессов приводится на примере стадии 
управления подготовки птичника. 

Стадия управления подготов-
кой птичника 

В АСОУП стадия управления подго-
товкой птичника – управление всеми 
операциями и процедурами в процес-
се подготовки птичника к очередному 
циклу после отгрузки партии птиц на 
убой, а также отображения хода под-
готовки и состояния птичника в ре-
альном масштабе времени. 

Для разработки требуемой функ-
циональности управления необхо-
димо определить процессы, имею-
щие место на этой стадии, а также 
входные и выходные данные, кото-
рыми они оперируют. Информация 
о процессах приведена в таблице 1. 

Состав операций представляет 
собой набор необходимых процедур 
или действий, которые следует вы-
полнить для реализации процесса. 

Например, процесс 1.3 (дезинфек-
ция) может состоять из следующих 
операций:

1. Выбор дезинфицирующего 
средства.

2. Дезинфекция стен.
3. Дезинфекция пола.
4. Дезинфекция потолка.
5. Дезинфекция оборудования.
6. Дезинфекция снаружи.
7. Отбор проб.
8. Получение результатов анализа.
Следовательно, для данной ста-

дии должна быть реализована следу-
ющая основная функциональность: 

• диалоговая поддержка всех вы-
полняемых операций и процедур 
в разбивке по дням. Обеспечение 
информационной поддержки 
в виде предоставления состава 
операций, справочных данных, 
сроков выполнения, функцио-
нальности оперативного обмена 
данными и т.д.;

• централизованный мониторинг 
текущего состояния процесса 
подготовки в реальном масш-
табе времени, позволяющий 
предпринять корректирующие 
и предупреждающие действия в 
случае отклонений по срокам и 
качеству производимых работ; 

Пример прототипа страницы мо-
ниторинга состояния птичника (про-
цесс 1.8) приведен на рисунке 2.

3 МERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов предприятия) — это интегрированная сис-
тема на базе информационных технологий для управления внутренними и внешними ресурсами предприятия (значимые физические 
активы, финансовые, материально-технические и человеческие ресурсы).

Подготовка

Содержание

ПриемкаОтгрузка

Рис. 2. Страница для процесса 1–8 мониторинга и контроля процесса 

подготовки птичника

Рис. 1. Стадии управления про-

цессом выращивания птицы
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Таблица 1
 Процессы этапа выращивания бройлеров на стадии подготовки птичника

Стадия/
Процесс 
ID

Наименование Назначение/ Описание Входные данные Выходные данные

1.1 Определение  
(параметрирова-
ние) процесса  
подготовки

Формулировка назначения 
процесса, состава операций, 
временных рамок, критериев 
качества работ и используе-
мых средств 

Стандарты, регла-
менты, инструкции

1. Состав операций каж-
дого этапа подготовки и 
материалов с критерия-
ми качества работ

1.2 Подготовка к 
дезинфекции

Орошение, разборка обору-
дования, удаление подстил-
ки, помета, очистка от грязи, 
влажная уборка

Состав  
операций  
этапа 1.2

1. Факт завершения 
и характеристики 
выполнения

1.3 Дезинфекция Обработка пола, стен,  
потолка, оборудования 

Состав  
операций  
этапа 1.3

1. Факт завершения 
и характеристика 
выполнения

2. Данные о партии дезин-
фекционных средств

3. Длительность экспози-
ции помещения

1.4 Отбор проб  
и анализ 

Отбор проб с поверхно стей 
для контроля качества дезин-
фекции и их анализ  
в лаборатории 

Состав  
операций  
этапа 1.4

1. Факт завершения  
и результаты анализов

1.5 Обеспечение 
готовности по-
мещения, линий 
кормления и 
поения 

Распределение подстилки, 
сборка оборудования, конт-
роль работоспособности

Состав  
операций  
этапа 1.5

1. Факт завершения 
и характеристики 
выполнения

2. Факт готовности линий

1.6 Обеспечение го-
товности систем 
микроклимата

Контроль систем микрокли-
мата (температура, влаж-
ность, освещение, воздухо-
обмен и др.) 

Состав  
операций  
этапа 1.6

1. Факт завершения 
и характеристики 
выполнения

2. Факт готовности систем
1.7 Выдержка и 

обеспечение 
микроклимата 

Выдержка помещения 
и контроль параметров 
микроклимата (температу-
ра, влажность, освещение, 
воздухообмен и др.)

Состав  
операций  
этапа 1.7

1. Параметры 
микроклимата

2. Длительность выдержки

1.8 Мониторинг  
и контроль  
процесса  

Мониторинг хода и качест-
ва выполнения операций, 
параметров микроклимата в 
реальном масштабе времени 

1. Состав операций 
всех этапов

2. Заданные пара-
метры микро-
климата

1. Документированное 
подтверждение соот-
ветствия требованиям

2. Факт полной готовно-
сти птичника

Таблица 2
 Описание элементов управления и параметров

Элемент управления Тип Описание и назначение
Раздел «Объект» 
Отображает выбранный птичник 

Филиал Параметр Наименование филиала (при наличии)
Корпус № Параметр Номер корпуса птичника 
Оборудование Параметр - ссылка Установленный в птичнике тип основного оборудования 

для микроклимата. Детальное описание по ссылке 
Бригада № Параметр - ссылка Персонал, работающий в данный момент  

Детальные данные по составу бригады по ссылке
Стадия Параметр Отображает текущую стадию, в которой находится птичник 
Начало Параметр Дата начала стадии подготовки 
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В таблице 2 описываются поясне-
ния элементов управления и произ-
водимых операций, которые отра-
жают типичный процесс подготовки 
стадии птичника по дням. 

Состав данных, регистрируемый 
для генеалогии продукта (прослежи-
ваемость) на стадии управления под-
готовкой птичника к циклу выращи-
вания, приведен в таблице 3.

Аналогично представляется опи-
сание процессов, данных, функцио-
нальности и прототипов страниц 

стадий управления приемкой пар-
тии птицы, содержанием и выра-
щиванием, отгрузкой партий птиц 
на убой.

Внедрение описанных програм-
мных решений АСП обеспечит по-
лучение, обработку, передачу и 
хранение необходимых данных, 
которые включаются в генеалогию 
продукции. 

Для контактов с авторами:
Гущин Виктор Владимирович

тел. 8 (495) 944-6403
e-mail: vniipp@orc.ru

Коньков Евгений Валерьевич
тел. 7 (910) 418-2630 

e-mail: jonmalino@mail.ru
Савин Олег Михайлович

тел. 7 (962) 952-75-68
e-mail: ocama@mail.ru

Суриков Вадим Евгеньевич
тел. 7 (901) 520-8189

e-mail: surikov-177@rambler.ru

Таблица 2 (продолжение)
 Описание элементов управления и параметров

Элемент управления Тип Описание и назначение
День Параметр Текущий день стадии подготовки 
Раздел «Параметры и состояние объекта»
Состояние процесса 
подготовки

Подраздел Отображает ход подготовки птичника по дням 

Дни Параметр Номер дня подготовки 
Операции Параметр Операции, выполненные за указанный день
Результат Параметр Результат операций по подготовке, выбираемый из списка
Состав операций Параметр Набор операций для выполнения. Формируется заранее  

и может содержать любые операции
Управляющий инфор-
мационный элемент

Детальное описание параметра в отдельном окне

Микроклимат Подраздел Отображает текущие параметры микроклимата в птичнике: 
температуру, влажность, освещение, воздухообмен и т.д.  
Данные собираются и отображаются в автоматическом режиме

Состояние линий  
подачи корма и воды 

Параметр Отображает готовность линий. Заполняется в отдельном 
диалоговом окне ответственным персоналом

Управляющий инфор-
мационный элемент.

Отображает неготовность. Детальное описание состояния 

Состояние 
оборудования 

Подраздел Отображает состояние систем оборудования. Состояние 
оборудования заполняется ответственным персоналом  
в отдельном диалоговом окне 

Управляющий инфор-
мационный элемент.

Отображает готовность. Детальное описание состояния 

Состояние 
лаборатории 

Подраздел Отображает состояние лаборатории. Состояние оборудования 
заполняется ответственным персоналом в отдельном диалого-
вом окне 

Таблица 3 

Состав данных, регистрируемый для генеалогии продукции
Этап/Стадия/
Параметр ID

Наименование Примечания

1.1.1 Факт готовности птичника к очередному 
циклу

Структура данных, включающая признак 
готовности: дата, время, ФИО ответственно-
го, особые замечания

1.1.2 Идентификатор партии дезинфицирующего 
средства

Структура данных, включающая идентифи-
катор, наименование, концентрацию 

1.1.3 Идентификатор результата анализа Анализ качества проведенной дезинфекции
1.1.4 Фактическое время выдержки 

Самый длинный клюв у австралийского пеликана (Pelicanus conspicillatus). Его длина 34–47 см. 
Книга рекордов Гиннесса

25 !
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СОХРАНЕНИЕ СВЕЖЕСТИ МЯСА ПТИЦЫ 
И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

Галкин М.Л., коммерческий директор, канд. техн. наук 

НПП ООО «Спектропласт»

Аннотация: Комплексная пищевая добавка ПРАМ (разработана ООО 

«Спектропласт» и сертифицирована в НИИ Питания) в среднем 

на 50% увеличивает срок сохранения свежести мяса птицы и 

продуктов его переработки благодаря сочетанию влагоудер-

жания, сохранения запаха и бактериостатических свойств.

Summary: Complex food additive PRAM (developed by OOO ‘Spectroplast’ 

and certificated in Research Institute for Nutrition) extends 

retention cycle of poultry meat and processed products freshness 

up to 50 per cent due to combination of moisture retention, flavour 

saving, and bacteiostatic properties.

Ключевые слова: пищевая добавка ПРАМ, мясо птицы и птицепродукты, хранение продуктов, свежесть мяса 

птицы, порча продуктов.

Key Words: food additive PRAM, poultry meat and products, retention of products, freshness of poultry meat, spoiling 

of products.

Комплексная пищевая добавка ПРАМ 
содержит активный компонент — 

продукт взаимодействия пропилен-
гликолевых экстрактов растений с 
лимонной и аскорбиновой кисло-
тами. Композиция замедляет рост 
патогенной и гнилостной микро-
флоры. Известно, что в результате 
хранения тушек птицы при темпе-
ратуре 1°С может появиться первый 
признак порчи — посторонний за-
пах. Микрофлора по верхно сти тушек 
в это время преимущественно состо-
ит из аэробных бесспоровых пало-
чек родов Pseudomonas (до 70–75%), 
Acinetobakter, Moraxella. Часто встреча-
ются факультативно-анаэробные грам-
отрицательные бактерии Aeromonas, 
Enterobacter, кишечная палочка и 
протей. При температуре до –10°С на 
замороженных курах при длитель-
ном хранении могут развиваться от-
дельные виды криофильных микро-
организмов, дрожжей и плесени. Эти 
пороки, приводящие к порче мяса 
птицы и птице продуктов, можно 
частично предотвратить примене-
нием добавки ПРАМ. 

Рациональный подход, позволяю-
щий сохранить свежесть мяса птицы 
и продуктов его переработки, заклю-
чается в регулировании содержания и 

структуры воды в нем на протяжении 
всей цепи от убоя птицы до потре-
бителя. Благодаря снижению актив-
ности воды ПРАМ удерживает ее и за-
медляет процессы порчи, длительно 
сохраняет мягкость, нежность и вку-
совые качества мяса птицы и продук-
тов его переработки. Дополнительно 
ПРАМ препятствует ослизнению, вы-
зываемому палочками Pseudomonas и 
Achromobakter, появлению пигмент-
ных пятен, причиной которых слу-
жат представители рода Pseudomonas, 
сарцины и пигментные дрожжи, а 
также плесневению мяса птицы, вы-
зываемому плесневыми грибами.

В подмороженном и заморожен-
ном мясе птицы (потрошеные и полу-
потрошеные тушки) и продуктах его 
первичной переработки ПРАМ про-
являет свойства криопротектора: 
снижает температуру кристаллиза-
ции влаги, уменьшает размеры крис-
таллов льда в мясе в несколько раз, 
что значительно снижает дефор-
мацию клеток мышечных тканей в 
процессе замораживания и размо-
раживания. Дополнительно до 30% 
снижает усушку замороженного 
мяса птицы. 

Способы применения комплекс-
ной пищевой добавки, в зависимо-

сти от технологии обработки ту-
шек птицы и птицепродуктов, могут 
быть следующими:

1. Поверхностная обработка ПРАМом 
мяса птицы и продуктов его пере-
работки.

2. Инжектирование ПРАМа в охлаж-
денное мясо птицы с последую-
щим массажированием до пол-
ного растворения.

3. Введение ПРАМа в массу полу-
фабриката.

4. Нанесение слоя ПРАМа на поверх-
ность оболочек или упаковки для 
мяса птицы и продуктов его пере-
работки. 

Концентрация ПРАМа составляет 
от 0,15% до 1,0% от массы мяса птицы 
и продуктов его переработки, в зави-
симости от условий применения.

Преимуществами комплексной 
пищевой добавки ПРАМ являются 
удоб ства применения (жидкая фор-
ма) и хранения (температура хране-
ния ПРАМ от –40°С до +30°С).

Комплексные органолептические, 
микроскопические и биохимичес-
кие исследования, с определением 
показателей свежести и сохранно-
сти мяса птицы и продуктов его 
переработки после предваритель-
ной обработки одним из четырех  
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вышеуказанных способов показали, 
что пищевая добавка ПРАМ позволяет:

— увеличить сроки сохранения 
свежести и вкусовых качеств 
мяса птицы и продуктов его пе-
реработки в среднем на 50%;

— увеличить сроки сохранности 
продуктов переработки мяса 
птицы при их хранении при 
повышенных температурах от 
2°С до 25°С;

— увеличить сроки годности ох-
лажденного мяса птицы за счет 

возможности его хранения при 
более низких температурах, что 
обеспечивается криопротек-
торными свойствами ПРАМа;

— снизить до 30% потери из-за суб-
лимации замороженных продук-
тов при хранении;

— снизить энергозатраты на хра-
нение мяса птицы и продуктов 
его переработки при низких 
температурах за счет возмож-
ности увеличения температуры 
хранения более чем на 5°С без 

изменения срока годности про-
дуктов.  

Для контактов с автором
Галкин Михаил Леонидович

Научно-производственное предприя-
тие ООО «Спектропласт»

Адрес: Москва, 
2-я Владимирская ул., 11

тел./факс: (495) 305-4370
 (495) 304-0257

e-mail: info@splast.ru
www. splast.ru

ВОПРОС — ОТВЕТ

Насколько сейчас актуальна в мире проблема использования антибиотиков в птицеводстве?

СЛАДКОЕ И КИСЛОЕ
Sweet and Sour

Несмотря на запрет антибиотиков-усилителей роста, многие все еще используют в практике этот продукт. 
Ветеринары предписывают его в качестве так называемого терапевтического средства независимо от того, 
нужно это или нет.

После ряда шокирующих публикаций о росте числа людей, ставших резистентными к опасной бактерии, 
указующий палец опять повернулся в сторону птицеводов.

Среди людей, устойчивых к антибиотикам, 70% являются носителями бактерии, которая производит энзим, 
блокирующий функцию антибиотиков. Это энзим Beta-lactamase расширенного действия (ESBL). Его часто на-
ходят в курах. Последние исследования показали, что в 8 из 12 тушек кур, продававшихся в магазинах Севи-
льи (Испания), был ESBL. Подобный результат был и в Питтсбурге (США), где 17 из 20 тушек оказались положи-
тельным по ESBL.

Пока точно не известно, является ли эта инфекция причиной устойчивости к антибиотикам у людей, но 
этот факт снова ставит птицеводство под подозрение. Исследования генетической структуры ESBL, проведен-
ные в Нидерландах и Соединенном Королевстве, указывают на то, что ответственность могут нести как энзим, 
обнаруженный в курице, так и сами люди.

В статье, опубликованной в Dutch Veterinary Journal (Нидерланды), говорится, что можно бросить упрек в 
сторону спрея Ceftiofur, поскольку он активирует бактерии к производству энзима, который делает их устой-
чивыми особенно к пенициллину и цефалоспоринам, семье антибиотиков, используемых против сильных ин-
фекций у человека. А это приводит в результате к росту заболеваний пневмонией Klebsiella и отравлений E.Coli. 
Как минимум 10% этих бактерий, обнаруженных в больницах Нидерландов, положительны по ESBL, хотя 10 лет 
назад этот показатель был на уровне 1%.

В Нидерландах живут тысячи людей, устойчивых почти против всех антибиотиков. В некоторых частях ЕС 
50–80% от всех грамотрицательных бактерий резистентны к антибиотикам. В Индии есть больницы, откуда 
сообщают о 100%-ной резистентности против всех бактерий. В ЮАР больных туберкулезом отправляют до-
мой, потому что медики не могут справиться с болезнью. Если это то, что ожидает нас всех, необходимо дей-
ствовать, чтобы остановить использование антибиотиков и инициировать создание лекарств нового поколе-
ния, которые будут лечить только людей.

В этом отношении вызывает интерес работа итальянских ученых. Они разработали новый вид антибиоти-
ков, которые могут использоваться как стимуляторы роста в птицеводстве, не оказывая нежелательного эф-
фекта, присущего нынешним запрещенным лекарствам. Их вырабатывают из зеленых водорослей, они не 
усиливают резистентность, не выходят с пометом и не загрязняют окружающую среду, так как полностью раз-
рушаются в ходе пищеварения. Опыты дают положительные результаты и по части стоимости, и по конечному 
результату в виде качественных показателей птицы. Хочется надеяться, что эта новинка окажется хорошим ре-
шением для отрасли и подсластит, наконец, кислую критику относительно массового использования антибио-
тиков в качестве усилителей роста птицы в прошлом.

Wiebe van der Sluis.
Апрель. 2010.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ  
ТЕПЛОВОГО СТРЕССА У ПТИЦЫ
Маркин Ю.В., директор департамента, д-р биол. наук

Полунина С.В., эксперт, канд. биол. наук

Спиридонов Д.Н., руководитель группы

Зевакова В.К., эксперт

ООО «Провими»

Цапко И.Т., генеральный директор

ООО «ПФ Маркинская»

Поломошнов Н.А., начальник

НИЦ «Провими»

Аннотация: Авторы предлагают новые подходы в профилактике теплового стресса у бройлеров и несушек.

Summary: Authors offer using of oxidative stress value as a characteristic of heat stress and its solution in poultry.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, тепловой стресс, показатели продуктивности, оксидативный 

стресс, ОптиПро.

Key Words: commercial poultry industry, heat stress, oxidative stress, productivity indices, OptiPro. 

Поддержание оптимальной темпе-
ратуры в производственных по-

мещениях (птичниках) — одна из важ-
нейших, но зачастую трудно решаемых 
задач промышленного птицеводства. 
Данная проблема наиболее актуаль-
на в регионах, где средняя температу-
ра летом достигает 35–40ºС и более. 
В этом аспекте наиболее подверже-
ны негативному влиянию теплового 
стресса птицефабрики южных регио-
нов России, Поволжья, Южного Урала.

Развитие теплового стресса у пти-
цы под воздействием высокой темпе-
ратуры окружающей среды – свыше 
30ºС и влажности более 60% в боль-
шей степени обусловлено ее анато-
мическими особенностями: плотным 
перьевым покровом, отсутствием по-
товых желез, слабой сосудодвига-
тельной реакцией. При воздействии 
высоких температур в корпусах (от 
35 до 40ºС) температура тела у птицы 
повышается на 0,5–1ºС, потребление 
воды увеличивается в 2–3 раза, а при 
температуре воздуха от 41 до 44ºС 
температура тела повышается уже 
на 1,5–2ºС, наблюдается коматозное 
состояние и массовая гибель птицы  
(А. Кавтарашвили, 2010). 

В условиях теплового стресса птица 
часто дышит широко открытым клю-
вом — через респираторный тракт она 
избавляется от влаги, уносящей с со-
бой избыточное тепло. Помимо того 

что нарушается кислотно-щелочное 
равновесие, поскольку с выдыхаемым 
воздухом птица теряет большое коли-
чество CO2, а это приводит к респира-
торному алкалозу, птица затрачивает 
значительную долю обменной энер-
гии на поддержание гомеостаза. 

В процессе эволюции выработал-
ся защитный механизм против тепло-
вого стресса в виде короткоцепочеч-
ных белков теплового шока, которые 
обеспечивают клеткам организма не-
восприимчивость к перегреву за счет 
образования комплексов с фермента-
ми, что предохраняет последние от 
потери активности в условиях повы-
шенных температур. Соответственно 
сохраняется на преж нем уровне эф-
фективность энергетического обмена.

Тем не менее на практике теп-
ловой стресс сопровождается сни-
жением продуктивности птицы и, 
соответственно, экономической эф-
фективности производства: падает 
потребление корма, снижается ско-
рость роста и яичная продуктив-
ность, ухудшается конверсия корма 
и качество скорлупы, белок курино-
го яйца становится жидким и теку-
чим, повышается отход и выбраковка 
птицы, увеличивается количество аб-
доминального жира в тушке и хруп-
кость кожных покровов. 

При этом высокая температу-
ра окружающей среды является пу-

сковым механизмом сопряженных 
между собой явлений, входящих в 
понятие «оксидативный стресс». Ок-
сидативный стресс – это нарушение 
баланса между продукцией свобод-
ных радикалов в организме птицы и 
уровнем нейтрализующих их антиок-
сидантов (Star et al., 2008). Свободные 
радикалы (метаболиты липидного 
обмена, активные формы кислорода) 
естественным образом синтезируют-
ся в процессе обмена веществ (~5% 
от количества метаболитов). Количе-
ство свободных радикалов резко уве-
личивается в стрессовой ситуации. 
Оксидативный стресс является ин-
тегрированным показателем состоя-
ния организма, так как его причиной 
является множество факторов – ми-
кроклимат, инфекции, статус здоро-
вья и состав корма (M Iqbal et al., 2004). 
С другой стороны, столь же многооб-
разны его негативные проявления. 
Это, прежде всего, снижение имму-
нитета, угнетение роста, снижение 
продуктивности, поражение печени 
и мышечная дегенерация (повышен-
ная чувствительность к окислению 
липидов в процессе хранения мяса). 
Осознание глубинных причин, име-
ющихся в хозяйстве проблем с уче-
том нового подхода — теории окси-
дативного стресса, позволяет более 
эффективно решать стоящие перед 
практиками задачи. 
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Общеизвестные способы предот-
вращения теплового стресса: сниже-
ние плотности посадки, ограничение 
по глубине используемой подстилки, 
увеличение фронта поения, измене-
ние светового режима, использова-
ние высококалорийных комбикор-
мов, препаратов и добавок, таких как 
хлориды натрия, калия, аммония, 
бикарбонат натрия, кормовые анти-
биотики, аскорбиновая, янтарная и 
лимонная кислоты, витамин Е, се-
лен и другие вещест ва, обладающие 
антиоксидантной активностью или 
восстанавливающие электролитный 
баланс крови, работают только с ча-
стью комплекса проблем, именуемых 
оксидативным стрессом, и не способ-
ны достоверно улучшить ситуацию 
в птичнике при экстремально высо-
ких температурах ( J. Hulzebosch, 2005, 
Gao et al., 2010). 

Оксидативный стресс снижает 
функциональные возможности ор-
ганизма в целом. В ООО «Провими» 
разработаны уникальная методика 
определения статуса оксидативно-
го стресса, а также продукт для его 
нейтрализации – кормовая добавка 
«ОптиПро». Задачи, которые стави-
лись при разработке данного про-
дукта, были направлены на устра-
нение отрицательных последствий 
оксидативного стресса — повышен-
ное содержание в организме свобод-
ных радикалов, падение иммунного 
статуса и продуктивности. В состав 
кормовой добавки входит комплекс 
биологически активных веществ с 
повышенной антиоксидантной ак-
тивностью, экстракты растений, ге-
патопротектор.

Испытания антистрессовой до-
бавки «ОптиПро» проведены в Науч-
но-исследовательском центре (НИЦ) 
по птицеводству ООО «Провими» в 
Ростовской области, созданном на 
базе ООО «Птицефабрика Маркин-
ская», летом 2009 года на петушках-
бройлерах кросса «СК Русь-6» с су-
точного до 40-дневного возраста 
при среднесуточной температуре в 
птичнике 32ºС с максимумом 38ºС. 

Цыплята контрольной группы со-
держались на полнорационных ком-
бикормах с питательностью по нор-
мативам кросса, опытной группы —  
на комбикормах того же состава 

и питательности, но с 
включением «ОптиПро». 

Ввод в корма опыт-
ной группы «ОптиПро» 
привел к снижению кон-
центрации малоново-
го альдегида в крови, 
как индикатора уров-
ня свободных радика-
лов, соответ ственно, с 
2,035 до 1,840 мкМоль/мл,  
или на 10,6%. Причем уро-
вень антиоксидантной 
емкости к моменту убоя 
брой леров в крови опыт-
ной группы в 1,7 раза превышал анало-
гичный в контрольной группе (рис. 1).  
Комбинация этих двух показателей сви-
детельствует, что препарат, с одной сто-
роны, повышает эффективность энер-
гетического обмена, доказатель ство 
чему — пониженная концентрация не-
доокисленных продуктов липидного 
обмена, с другой стороны, организм 
птицы более защищен от негативного 
дей ствия тех же свободных радикалов.

Использование «ОптиПро» обес-
печило повышенную секрецию бел-
ков теплового шока (БТШ), особенно 
у тяжелой птицы, концентрация БТШ 
в опытной группе в 2,6 раза превыша-
ла данный показатель в контрольной 
группе (табл. 1). То есть птица, в ра-
цион которой был введен «ОптиПро», 
чувствовала себя на финальной ста-
дии выращивания более толерантно 
в условиях теплового стресса. 

Повышение эффективности энер-
гетического обмена, сохранение ак-
тивности ферментативной системы 
за счет усиленной секреции белков 
теплового шока определили разни-
цу в показателях продуктивности 
бройлеров — скорость роста опыт-
ной птицы была выше на 3,4%, и, что 
особенно важно в условиях теплово-
го стресса, отход в опытной группе 
снизился на 2,8% (табл. 2).

Повысились показатели эффек-
тивности использования корма — 

затраты корма на единицу прироста 
снизились на 2,3%, убойный выход 
повысился на 1,7%. Таким образом, ис-
пользование антистрессовой добав-
ки «ОптиПро» у цыплят-бройлеров 
снизило себестоимость 1 кг живой  
массы на 0,8 руб., или на каждый вло-
женный в препарат рубль получено 
10,8 руб. прибыли.

Аналогичный эксперимент на ку-
рах-несушках кросса «Хайсекс корич-
невый» с 52 по 63 неделю содержания 
птицы был проведен тем же летом 
2009 года. Среднесуточная темпе-
ратура в птичнике составляла 34ºС  
с максимумом 38ºС.

Интенсивность яйцекладки в 
опытной группе кур-несушек, полу-
чавших с кормом «ОптиПро», была 
выше на 1,4%, яйценоскость на сред-
нюю несушку – на 1,3 яйца. Затраты 
корма на 1 яйцо в опытной группе 
были ниже контроля на 2,2 г (табл. 3). 
В конечном итоге себестоимость од-
ного яйца за счет использования «Оп-
тиПро» снизилась на 0,1 руб.

Зоотехнические и экономические 
показатели наглядно демонстрируют 
эффективность применения кормовой  
добавки «ОптиПро» при выращива-
нии цыплят и содержании кур в ус-
ловиях теплового стресса.

Эффективность «ОптиПро» под-
тверждена также высокими результа-
тами в производственных условиях. 

Таблица 1

Концентрация БТШ у цыплят-бройлеров (мкг/г ткани)

Возраст, дни Контрольная Опытная

1 158,3±9,3

40 108,2±6,9 278,8±34,1
(p<0,01)
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Рис. 1. Антиоксидантная емкость сыворотки 

крови цыплят-бройлеров в суточном  

и 40-дневном возрастах
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Так, летом 2009 года были получены 
данные в ходе использования добав-
ки на ЗАО «ПФ Кавказ» Краснодар-
ского края. Производ ственные ис-
пытания проводились на поголовье 
бройлеров кросса Ross 308 общим 
количеством 240 тыс. голов. Норма 
ввода препарата — 1 кг/т корма. В пе-
риод испытаний температура вне-
шнего воздуха составила 35ºС при 
температуре воздуха в корпусах до 
38ºС. На фоне использования добав-
ки снизился отход птицы, улучши-
лись производственные показате-
ли. Так, до использования добавки в 
таких жестких условиях теплового 
стресса максимальный суточный от-
ход птицы достигал 3,7%, а при при-
менении препарата существенно со-
кратился и составил не более 0,3%.

Хорошие результаты от использо-
вания «ОптиПро» в промышленных 
условиях получены на курах роди-
тельского стада мясных кроссов на 
птицефабрике ЗАО «Марийское», где 
в самые жаркие летние месяцы при 
высокой температуре в птичниках 
не происходит снижения эффектив-
ности работы предприятия.

Решение проблемы оксидативного 
стресса, в частности, таких его прояв-
лений, как тепловой, поствакциналь-
ный, является одной из важнейших 
задач в современном птицеводстве. 
Описанные в литературе технологи-
ческие и кормовые пути решения этой 
проблемы недостаточно эффективны, 
поскольку направлены на устранение 
последствий и симптомов, а не причин 
стрессовой ситуации. Соответствен-
но, они влекут за собой материальные 
затраты, которые не всегда приносят 
желаемый результат. Использование, 
предлагаемого нами, нового подхода 

для снижения последствий стрессовых 
состояний организма на основе учета 
антиоксидантного статуса позволяет 

значительно повысить эффективность 
предпринимаемых мер по сохранению 
здоровья и продуктивности птицы. 

Опытные и полевые испытания 
«ОптиПро» показали, что кормовая 
добавка активизирует синтез анти-
стрессовых белков, повышает про-
дуктивность, сохранность птицы, 
улучшает конверсию корма. 

Технологически добавка проста в 
применении, имеет низкий процент 
ввода: в корма цыплятам — 1,0 кг 
на тонну, курам – 1,5 кг. «ОптиПро» 
представляет собой тонкодисперс-
ный сыпучий порошок, который хо-
рошо смешивается со всеми компо-
нентами комбикорма.

Антистрессовая добавка «Опти-
Про» успешно используется такими 
птицефабриками, как ЗАО «АФ Бо-
ровская», ООО «Велес-Агро» и круп-
ными фермерскими хозяйствами на 
Северном Кавказе.   
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Таблица 2
Влияние «ОптиПро» на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров 

(за 40 дней выращивания)
Показатель Единица 

измерения
Группа ±  

к контролюКонтрольная Опытная

Среднесуточный прирост  
живой массы цыпленка

г/гол 52,6 54,4 +3,40%

Сохранность поголовья % 92,9 95,7 +2,80%
Конверсия корма 1,78 1,74 -2,30%
Убойный выход % 79,4 81,1 +1,70%
Себестоимость 1 кг живой массы цыплят  
без накладных расходов

руб. 33,16 32,36 -0,8

Индекс эффективности ед. 280 305 +25

Таблица 3
Эффективность применения «ОптиПро»  

на курах-несушках за 84 дня эксперимента 
Показатель Единица 

измерения
Контроль Опыт

Интенсивность яйцекладки % 88,5 89,9
Затраты корма на 1 яйцо г 132,8 130,6
Продуктивность  
на среднюю несушку

яиц 74,3 75,6

Сохранность поголовья % 99,5 100
Получено дополнительной 
прибыли на 1 яйцо

руб. 0,1

КОРОТКО О ВАЖНОМ

• отход бройлеров на заключи-

тельном этапе выращивания 

при температуре в корпусе 

выше 35ºС в среднем 10%;

•  повышение температуры на 

каждый градус выше 30ºС 

снижает потребление корма 

на 4–5%;

•  повышение температуры на 

каждый градус выше 21°С сни-

жает массу яйца на 0,4–0,5 г;

• тепловой и поствакциналь-

ный стрессы - это пусковые 

механизмы оксидативного 

стресса;

• белки теплового шока 

обеспечивают поддержание 

активности ферментов в ус-

ловиях теплового стресса 

• «ОптиПро» – высокотехноло-

гичная антистрессовая кор-

мовая добавка, стимулирует 

защитные силы организма;

• каждый вложенный в 

«ОптиПро» рубль дает в сред-

нем 10,8 руб. прибыли.
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ЯСНОСТЬ И НЕРАЗБЕРИХА — СМЫСЛОВАЯ ФОРМА ХЕЛАТОВ

Петросян А.Б., технический консультант, канд.с.-х.наук

ООО «Оллтек»

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые вопросы относительно хелатов, применяемых в кормлении  

животных и птицы.

Summary: In the paper some problems concerning helates, which are used in animal and poultry feeding, are shown.

Ключевые слова: питание животных, микроэлементы, хелаты, комплексы.

Key Words: animal feeding, nutrients, helates, complexes.

Для питания животных на рос-
сийском рынке представлено 

много форм микроэлементных ком-
плексов, имеющих общее название 
«органические микроэлементы», где 
они премущественно представлены 
в виде комплексов или соединений с 
органическими молекулами.

Известная в основном химия 
комплексов, или хелатов, приводит 
к некоторой неразберихе в кормо-
вой индустрии. Такие термины, как:  
металл-аминокислотные комплек-
сы, металл-аминокислотные хелаты,  
металл-полисахаридные комплексы 
и металл-протеинаты, имеются в ог-
ромном количестве. Официальное 
же определение пока остается неяс-
ным и бесполезным. Например, как 
показано в таблице, в сельскохозяй-
ственной практике специалистами 
Американской ассоциации кормово-
го контроля (AAFCO, 1998) использо-
вались различные определения ор-
ганических микроэлементов 

Представленные неясные опреде-
ления вызывают неразбериху в фи-
зической и химической природе ор-
ганических микроэлементов, и нам 
необходимо в первую очередь опре-

делить разницу между терминами 
«комплекс» и «хелат».

Комплекс или хелат
В общем говоря, термин «комп-

лекс» может быть применен к опи-
санию разно видности форм, когда 
ион металла реагирует с молекулой 
или ионом (лиганда), содержащим 
атом с отдельной парой электро-
нов. Такой ион металла в комплек-
се связывается с лигандом через 
донор ский атом, такой как кисло-
род, азот или сера. Лиганды, кото-
рые имеют только один донор ский 
атом, называются монодентатами, а 
те, которые содержат два или более 
донор ских атомов, способных свя-
зывать ионы металлов, называются 
би-, три- или тетрадентатами. Эти 
мульти донорские разновидности 
также могут быть представлены как 
полидентат.

Когда такие лиганды связывают 
ионы металлов через два и более до-
норских атома, то комплексная фор-
ма содержит один или более гетеро-
циклических колец с атомом металла. 
Такой комплекс является хелатом (от 
греч. – «клешня краба»).

Аминокислоты, например бидентат 
лиганды, соединяются с ионами метал-
ла через кислород карбоксил-кислот-
ной группы и азотом аминной группы. 
Этилендиаминтетраацетиловая кис-
лота (EDTA), например, является гекса-
дентатным лигандом, содержащим 
шесть донорских атомов. Такая фор-
ма комплекса является высоко стабиль-
ной, и фактическое использование 
этого минерального хелата не пред-
ставляется возможным из-за очень низ-
кой биодоступности. Хотя хелаты и мо-
гут формировать четыре, пять, шесть и 
семь циклических колец, однако лишь 
те, что имеют пять циклических колец, 
демонстрируют высочайшую стабиль-
ность. Это должно напоминать о том, 
что, если все хелаты — это комплексы, 
то не все комплексы — хелаты.

В самом деле, пока общая теория 
хелатирования довольно простая. 
Критерии производства стабильно-
го минерального хелата, следующие:

• хелатирующий лиганд должен 
содержать два атома, способные 
формировать связь с ионом металла;

• лиганд должен формировать ге-
тероциклическое кольцо с металлом 
как замыкающее звено; 

Определения для органических комплексов микроэлементов
Металл-аминокислотные 
комплексы

Продукт, полученный в результате смешивания растворимой соли металла  
и аминокислот(ы).

Металл-аминокислотные 
хелаты

Продукт, полученный путем реакции иона металла из растворимой соли с амино-
кислотами в соотношении один моль металла к одному или трем (желательно 
двум) молям аминокислот и связанный координационными ковалентными связя-
ми. Средняя масса гидролизированных аминокислот должна быть приблизитель-
но 150, и в результате молекулярная масса хелата не должна превышать 800. 

Металл-полисахаридный 
комплекс

Продукт, полученный путем смешивания растворимой соли с 
полисахаридами.

Металл-протеинаты Продукт, полученный путем хелатирования растворимой соли с аминокисло-
той и/или частично гидролизированным протеином.
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• должно быть возможно после-
довательно хелатировать металл;

• соотношение лиганда к минера-
лу должно отвечать минимуму тре-
бований стабильности.

Настоящие хелаты имеют «цик-
лическую структуру», формирую-
щуюся координационными кова-
лентными связями между амино- и 
карбоксильными окончаниями ами-
нокислот и ионом металла.

Иначе говоря, хелаты произво-
дятся путем взаимодействия неор-
ганических минеральных солей, 
например,  с ферментативно под-
готовленной смесью аминокислот 
и коротких пептидов под контро-
лем производ ственных условий. Та-
кие аминокислотные и пептидные 
лиганды гарантированно связыва-
ют металл на более чем одной точке, 
что приводит к тому, что атом метал-
ла становится частью биологически 
стабильной циклической структуры. 
Аминокислоты и протеин, перевари-
ваемые продукты, так же как и корот-
кие пептиды, являются идеальными 
лигандами, потому что они имеют 
по меньшей мере две функциональ-
ные группы (амино- и гидроксил), по-
зволяющие формировать цикличес-
кую структуру с минералом. Только 
так называемые «переходные элемен-
ты», такие как медь, железо, марганец 
и цинк, имеют необходимые физико-
химические характеристики, кото-
рые позволяют им формировать ко-
ординационно ковалентную связь с 
аминокислотами и пептидами и та-
ким образом создавать биологически 
стабильные комплексы.

Аминокислоты и пептиды 
как лиганды
Существует много разных утверж-

дений об относительно полезных 
свойствах и пригодности амино-
кислот против пептидов в форми-
ровании минеральных хелатов, с 
более значительным количеством 
аргументов, сложившихся в отноше-
нии так называемой биодоступно-
сти таких продуктов. Мы уже имеем 
обоснованные основные критерии, 
необходимые для создания биоло-
гически стабильного минерального 
хелата, однако должны рассматри-
вать и количество дополнительных 

факторов, вовлеченных в процесс 
хелатирования, основной подход к 
которому включает:

— относительный баланс включе-
ния иона металла и лиганда;

— кинетику реакции замещения 
гидратизированного иона ме-
талла и данного комплекса;

— окислительно-восстановитель-
ное поведение иона металла и 
его комплексов;

— реакцию, приводимую к слажен-
ным лигандам. 

Очевидно, что понимать слиш-
ком упрощенно такой химический 
феномен неверно, однако, для того 
чтобы рассеять некоторые окружа-
ющие мифы пригодности амино-
кислот, в отличие от пептидов, в 
отношении минерального хелати-
рования, мы будем в основном рас-
сматривать факторы, влияющие на 
баланс и стабильность таких комп-
лексов. Соль металла, такая как суль-
фат меди (II), растворенная в воде, и 
аминокислота бидентат лиганд бу-
дут образовывать последовательное 
соединение, каждое из которых име-
ет постоянную устойчивость, зави-
сящую от значения pH.

На рисунке показано, как сульфат 
меди (II) прореагировал с глици-
ном, и из какого количества он мо-
жет быть выделен:

1. Распределение разновидности 
металла представлено его ис-

ходной концентрацией и ами-
нокислотой в зависимости от 
значения pH.

2. Хелаты, регулирующие ионы 
металлов, необязательно ней-
тральны.

3. Различные ионы металлов имеют 
разную постояную устойчивость, 
и процентное соотношение 
металла представлено как спе-
цифический вид иона, который 
будет зависеть не только от рH 
раствора, но также от постоян-
ной устойчивости комплекса.

Стабильность металллокомплек-
сов в конечном счете будет зависеть 
и от иона металла, и от лиганда. В 
показателях влияния иона металла 
будут иметь стабилизирующее влия-
ние на стабильность, увеличение за-
рядности иона, уменьшение размера 
и увеличения электронного срод-
ства. Лиганд также имеет некоторые 
характеристики, которые значимо 
влияют на стабильность комплек-
сов: (1) валентность лиганда, (2) ко-
личество металл-хелат колец на одну 
лиганду, (3) размер хелатного коль-
ца, (4) пространственное влияние, 
(5) резонансное действие и (6) ли-
гандный атом. По мере координации 
структуры формируется кислотно-
щелочная реакция, где ион металла 
выступает как кислота, а лиганд — 
как основание, из чего следует, что в 
целом более основной лиганд будет  
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иметь тенденцию формировать  
более стабильный комплекс. Размер 
хелатного кольца также является 
важным фактором.

Принимая во внимание рисунок, 
можно оценить определенные разли-
чия между относительной стабиль-
ностью металл-аминокислотных хе-
латов и металл-протеинатов. Факт, 
что металл-протеинат — это продукт, 
полученный в результате хелатиро-
вания растворимой соли с аминокис-
лотами и/или отчасти с гидролизи-
рованным протеином. Можно было 
предвидеть, что для данного иона ме-
талла кривая распределения для про-

теината будет более значительной, 
чем для со ответствующего металл-
аминокислотного хелата. Кривая 
распределения ионов — настоящий 
признак относительной стабильно-
сти в данном pH-факторе, и возника-
ют мысли о бесконечности сочета-
ния смеси одной аминокислоты с би-, 
три-, и даже тетрапептидами. В целом 
стабильность протеината выше зна-
чительного рH-диапозона.

Заключение
Несмотря на неразбериху и час-

то противоречивую информацию, 
минерал-хелатирование — относи-

тельно прямой процесс, которым не-
которые управляют на основе фунда-
ментальной химии. В общих чертах 
мы можем отличить две истинные 
формы минеральных хелатов, у каж-
дой из которых определены хими-
ческие и биофизические свойства.

При оценке данных продуктов 
рассматриваются два важных фак-
тора: биологическая стабильность и 
биологическая биодоступность.    
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Аннотация: Автор обосновывает эффективность использования биорезонансной технологии в птицеводстве с 

целью повышения продуктивности птицы, снижения затрат кормов, улучшения пищевых и товарных 

качеств яиц.

Summary: The author substantiate the efficiency of bio-resonance technology use in poultry industry in order to increase 

poultry productivity, decrease feed costs and improvement of food and commercially quality of eggs.

Ключевые слова: куры-несушки, биорезонансная технология, спектр электромагнитных частот, инсулин, эстрадиол, 

витаминно-минеральный комплекс, биохимический состав яиц, экономическая эффективность.
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Инновационная деятельность яв-
ляется одним из необходимых 

условий развития сельскохозяй-
ственного производства. Необходи-
мость получения экологически чи-
стых продуктов питания и создания 
новых ресурсосберегающих методов 
хозяйствования делают актуальны-
ми разработку и внедрение техноло-
гий, затрагивающих наноразмерный 
уровень управления живой клеткой. 
Для более эффективного использо-
вания птицей энергии и питатель-
ных веществ, наряду с традиционны-
ми технологиями, в индустриальном 
производстве продуктов птицевод-
ства используется биорезонансная 
технология (БРТ).

Сегодня эта технология реализу-
ется в производстве для энергоин-
формационного переноса свойств 
биологически активных веществ при 
помощи аппарата «Трансфер-А» — он 
разрешен к применению комиссией 
по новой медицинской технике.

На «Краснодарской птицефабри-
ке» (г. Краснодар) было проведено 
изучение эффективности исполь-
зования биорезонансной техно-
логии при производстве товарных 
яиц. Испытания проводились на по-
головье 30 тыс. кур-несушек кросса 
«Хайсекс коричневый» в двух одина-
ковых производственных корпусах —  
опытном и контрольном, при рав-
ных условиях кормления и содер-

жания птицы. На несушек с 18- до 
78-недельного возраста в опытном 
корпусе воздействовали излучением, 
имеющим спектр электромагнитных 
частот (СЭЧ) гормонов инсулина 
и эстрадиола, а также витаминно- 
минерального комплекса. В частно-
сти, для кур-несушек использовали 
витаминно-минеральный комплекс 
Lifepac senior (Nutripharma, Фран-
ция), препарат инсулина «Протофан» 
и эстрадиола — «Эстро-ферм» (Novo 
Nordiks, Дания).

В птицеводческом корпусе аппарат 
подключали к системе подачи пить-
евой воды. Местом для подключения 
служила металлическая часть водо-
проводной трубы, расположенной  
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после системы очистки воды и во-
дяного счетчика. В случае изготов-
ления труб из пластика необходи-
мо предусмотреть дополнительное 
устройство, обеспечивающее кон-
такт воды с медным проводом. В со-
ответствующие гнезда аппарата по-
мещали исходные препараты. К 
примеру, инсулин помещали в гнез-
до в закрытом стерильном флако-
не, как он продается в аптеке. Один 
флакон инсулина можно использо-
вать год и более, до тех пор, пока не 
закончится срок годности, установ-
ленный производителем.

Таблетку эстрадиола предвари-
тельно измельчали, растворяли в не-
большом количестве (2 мл) 70%-ного 
спирта, давали раствору отстояться 
и переливали надосадочную жид-
кость в чистый прозрачный стек-
лянный флакон, который размещали 
в соответствующем гнезде аппарата. 
Меняли на свежий раствор не реже, 
чем раз в месяц.

Витаминно-минеральные добав-
ки необходимо выбирать те, что со-
держат натуральные витамины и 
минералы в органической форме. 
Такие добавки выпускаются для лю-
дей в виде БАД в капсулах. Для экс-
перимента капсулу освобождали от 
оболочки, ее содержимое заворачи-
вали в пищевую фольгу и помещали 
в гнездо аппарата. Меняли на свежую 
капсулу не реже 1 раза в неделю.

Одновременно в прибор «Транс-
фер-А» можно помещать несколько 
препаратов, при этом необходимо 
удостовериться, что все они имеют 
хороший контакт с гнездом, и фла-
коны не будут опрокидываться во 
время эксплуатации аппарата.

Воздействие на птицу через воду 
может происходить круглосуточно, 
но какой именно препарат положить 
в какое гнездо и на какое время дол-
жен решить специалист. В данной 
работе предложен один из эффек-
тивных алгоритмов воздействия.

Сам аппарат размещался на спе-
циально подготовленной полочке, 
поблизости от источника электро-
питания. С целью защитить от пыли 
и экранировать прибор с вложенны-
ми в него препаратами, его помести-
ли в металлическую коробку с зазем-
лением. Воздействие проводили через 

питьевую воду, как через канал связи 
между аппаратом и птицей, непрерыв-
но, с 18- до 78-недельного возраста.

Как известно (Циглер Б.В., 1970; 
Wilson S.C., Cunninghram F. I. , 1984; 
Levin R., 1971), СЭЧ инсулина стиму-
лирует дополнительное усвоение пи-
тательных веществ, эстрадиола — 
усиленный рост фолликулов, а СЭЧ 
витаминно-минерального комплек-
са активизирует минеральный обмен. 
Совокупность перечисленных факто-
ров обеспечивает птице дополнитель-
ный ресурс, что отражается на про-
дуктивности кур-несушек (табл. 1).

Как следует из таблицы, сохран-
ность в контроле составила 95,3%, а в 
опытной группе — 96,2%, что на 0,9% 
выше.

При посадке в производственные 
корпуса масса опытной и контроль-
ной птицы была одинаковой. К кон-
цу периода продуктивности средняя 

масса кур в опытном корпусе соста-
вила 1,83 кг, в контрольном — 1,81 кг, 
причем контрольная птица была бо-
лее однородной, о чем свидетельству-
ет коэффициент вариации в опыте — 
5,8%, тогда как в контроле — 8,2%.

В опытной группе масса яиц соот-
ветствовала стандарту, а в контроле — 
превышала опытный показатель на 1 г.

Затраты кормов на 10 яиц в опыте 
составили 1,42 кг, тогда как в контро-
ле 1,45 кг, т.е. на производство каждо-
го яйца с помощью биорезонансной 
технологии затрачено комбикорма 
на 3 г меньше.

При равных кормовых услови-
ях для птицы — одинаковом соста-
ве комбикорма и свободном досту-
пе к нему — яйца, полученные при 
биорезонансном воздействии, от-
личались повышенным содержа-
нием минералов. В таблице 2 при-
веден биохимический состав яиц,  

Таблица 1
Продуктивность кур-несушек за 60 недель опыта

Показатели Контроль Опыт +/–
Сохранность за период опыта, % 95,3 96,2 + 0,9
Средняя масса кур-несушек  
в конце опыта, кг

1,81±0,29 1,83±0,23 +0,02

Коэффициент вариации (Сv), % 8,2 5,8 2,4
Интенсивность яйценоскости, % 78,6 81,1 +2,5
Всего яиц, шт.:

на среднюю несушку 330,1 340,6 +10,5
на начальную несушку 300,9 304,1 +3,2

Масса яиц, г 63,2±2,45 62,2±1,59 –1,0
Конверсия корма:

кг/10 шт. 1,45 1,42** –0,03
кг/кг яичной массы 2,28 2,26* –0,02

Примечание: * — P≤0,5; ** — P≤0,01
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отобранных в 28 и 52 недели про-
дуктивного периода.

Содержание основных элемен-
тов — воды, золы, белка, жира, а так-
же каротина в опыте и контроле не 
отличалось. При этом в составе кон-
трольных и опытных яиц было разное 
количество макро- и микроэлементов. 
Поскольку определены только некото-
рые из целого спектра микроэлемен-
тов, то при одинаковом суммарном ко-
личестве золы количество отдельных 
элементов в яйцах опытной и конт-
рольной групп может различаться за 
счет изменения их пропорционально-
го соотношения как между собой, так 
и с токсичными элементами.

Необходимо отметить, что ре-
зультаты, полученные с интервалом 
в 6 месяцев (в 30 и 56 недель), прак-
тически одинаковы, что говорит об 
их высокой воспроизводимости.

Из таблицы видно, что наиболее 
высокая разница имеется в содержа-
нии марганца — 24 мкг, что в 8 раз 
превышает контрольный показатель, 
железа — в 2,5 раза, цинка — на 36%, 
а меди — на 29%. Биологическое зна-
чение, метаболизм, пути всасывания, 
наиболее доступные для усвоения 
формы этих элементов достаточно 
хорошо изучены, и достоверно извест-
но, что они при всасывании конкури-
руют друг с другом (Кузнецов Г., 1974;  
Вржесинская О.А. и др. 2005 и др.), 
обеспечить их совместное накопление 
в яйцах при традиционных техноло-
гиях сложно. В наших экспериментах 
удалось получить одномоментное по-

вышение содержания таких металлов 
как железо, медь, цинк.

Таким образом, в гармонич-
ном взаи модействии различных 
функцио нальных систем и орга-
нов кур-несушек с электромагнит-
ными полями заложены возмож-
ности интенсификации обмена 

веществ, направленные на усилен-
ное накопление в яйцах биоэлемен-
тов. Известно (Кузнецов Г., 1974; Рас-
путный А.И., 1991; Штеле А.Л., 2004; 
Shapira N., 2010), что макро- и микро-
элементы яиц, как продукта питания 
человека, имеют высокую степень  
усвоения. Обогащение яиц опытной 
птицы кальцием, фосфором, калием 
и натрием, а также марганцем, же-
лезом, медью и цинком свидетель-
ствует о положительном результа-
те применения электромагнитного 
воздействия. Такой комплекс микро-
элементов необходим для норма-
лизации обменных процессов при 
интенсивном росте и регенерации 
костной ткани, а также для под-
держания нормального гомеостаза 
крови людей.

Исследования на содержание ток-
сичных и радиоактивных элементов 
показали существенное снижение 
их уровня в яйцах опытной группы. 
Очевидно, это связано с тем, что био-
элементы при всасывании в кишеч-
нике конкурируют друг с другом, и 

Таблица 3
Содержание токсичных элементов в яйцах

Показатели Контроль Опыт
Свинец, мг/кг не более 0,3 менее 0,01
Мышьяк, мг/кг не более 0,1 менее 0,0025
Кадмий, мг/кг не более 0,01 менее 0,01
Ртуть, мг/кг не более 0,02 менее 0,005
Стронций-90, Бк/кг 1,2 1,0

Таблица 2
Биохимический состав яиц

Показатели Контроль Опыт Опыт/ 
конт-

роль, %
28 

нед.
52 

нед.
средн. 28 

нед.
52 

нед.
средн.

Вода, % 75,43 75,14 99,6
Зола, % 0,90 0,90 100
Белок, % 13,30 13,38 100,6
Жир, % 8,80 8,27 94,0
Каротин, мг/% 0,08 0,08 100
Кальций, мг/% 55,0 55,1 55,0 58,0 57,6 57,8 102
Фосфор, мг/% 200 197 198 225 223 224 112
Натрий, мг/% 89 85 87 103 93 98 112
Калий, мг/% 149 147 148 196 191 194 113
Магний, мг/% 15 15 15 15 15 15 100
Железо, мкг/% 1,49 1,48 1,49 3,76 3,74 3,75 250
Марганец, мкг/% 0,003 0,003 0,003 0,024 0,024 0,024 800
Медь, мкг/% 0,061 0,060 0,060 0,077 0,078 0,078 129
Цинк, мкг/% 0,88 0,87 0,87 1,22 1,23 1,22 136

Таблица 4
Расчет средней стоимости 1000 яиц  

с учетом распределения по категориям
Показатели Контроль Опыт

Высшая категория (масса ≥75 г, цена — 3,4 руб./шт.)
всего яиц, шт. 12 3
стоимость, руб. 40,8 10,2

Отборное (масса — 65–74,9 г, цена — 3,2 руб./шт.)
всего яиц, шт. 422 408
стоимость, руб. 1350,4 1305,6

Первая категория (масса — 55–64,9 г, цена — 3,1 руб./шт.)
всего яиц, шт. 433 543
стоимость, руб. 1342,3 1683,3

Вторая категория (масса — 45–54,9 г, цена — 2,5 руб./шт.)
всего яиц, шт. 119 44
стоимость, руб. 297,5 110

Третья категория (масса — 35–44,9 г, цена — 2,3 руб./шт.)
всего яиц, шт. 14 2
стоимость, руб. 32,2 4,6

Все категории:
всего яиц, шт. 1000 1000
стоимость, руб. 3063,2 3113,7

Средняя стоимость 1 дес. яиц, руб. 30,63 31,14
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при улучшении усвоения полезных 
ингредиентов сокращается посту-
пление в организм токсичных эле-
ментов (табл. 3).

Важным показателем, определя-
ющим товарное качество яиц является 
их масса. Нами было изучено распре-
деление товарных яиц по категориям, 
которые отличаются величиной мас-
сы яиц и их стоимостью (табл. 4).

При анализе массы получен-
ных яиц было обнаружено, что в 
опытной группе яйца категории 
«высшая» стали появляться толь-
ко после 60-ти недель жизни не-
сушки в количестве 0,3%, причем 
этот уровень оставался без измене-
ний и в последующие возраст ные 
периоды. В контроле такие яйца  
появились уже в 50 недель в количест-
ве 1%, и в последующем эта цифра 
увеличилась до 3%.

Количество яиц категории «от-
борное» с увеличением возраста пти-
цы возрастало, но при этом в опы-
те их было несколько меньше, чем в 
контроле.

«Первая» — это самая многочислен-
ная категория яиц опытного корпуса. 
Как правило, эти яйца наиболее вост-

ребованы покупателем и имеют самое 
выгодное соотношение массы и цены.

Во «вторую» и «третью» категории 
яйца опытной группы попадали значи-
тельно реже во все возрастные периоды.

Расчет средней стоимости яиц 
приведен в таблице 4, из которой 
видно, что средняя цена реализации 
одного десятка яиц в опыте состави-
ла 31,14 руб., тогда как в контроле —  
30,63 руб., что на 2% ниже. При рас-
чете экономической эффективности 
цена яиц в контрольной группе рав-
нялась средней цене по птицефабрике 
за расчетный год и составила 23,5 руб.,  
к этой цене было добавлено 2%  
(преимущество опытной группы за 
счет категории) и получено 23,7 руб., 
что было принято в опытной группе.

Цик л прод у к тивности к у р-
несушек составил 420 дней, однако 
в соответствии с методикой оцен-
ки экономической эффективности в 
сельскохозяйственном производстве 
экономическая оценка эффектив-
ности биорезонансной технологии 
приведена к годовой размерности — 
за 365 дней (табл. 5).

Фактический расчет экономиче-
ской эффективности биорезонанс-

ной технологии показал увеличение 
чистого дохода на 710,3 тыс. руб. в 
расчете на 1 корпус, рентабельность 
производства возросла на 5%, при 
этом окупаемость инвестиций со-
ставила менее 2 месяцев.

Следует отметить, что в настоя-
щее время закупочные цены не всег-
да дифференцированы по качеству 
яиц. К примеру, обогащение яиц 
селеном, каротином или комплек-
сом макро- и микроэлементов мо-
жет не повлиять на их рыночную 
стоимость. Это снижает расчетную 
экономическую эффективность 
использования биорезонансной 
технологии, которая позволяет 
существенно улучшить именно ка-
чественные характеристики произ-
водимой продукции. Относительно 
низкие издержки освоения данной 
технологии и короткий срок окупа-
емости затрат делают ее доступной 
для внедрения во многих хозяй-
ствах России. 

Для контактов с автором:
Ковалев Юрий Алексеевич

e-mail: Krasnodar_ptica@mail.ru

Таблица 5
Экономическая эффективность использования биорезонансной технологии

в яичном птицеводстве в ООО «Краснодарская птицефабрика» (клеточное содержание), 2009 г.
Показатели Расчет на 30 тыс. голов,  

кросс «Хайсекс Браун»
Новая тех-

нология ± к 
традиционнойтрадиционная 

технология 
биорезонансная 

технология 
Дополнительные инвестиции всего, тыс. руб. – 105,0 +105,0

в т. ч.:
аппарат «Трансфер-А» для биорезонанс-
ного воздействия, тыс. руб.

– 35,0 +35,0

научное обеспечение и повышение  
квалификации кадров, тыс. руб.

– 70,0 +70,0

Производство яиц, тыс.шт. 8606,0 8883,0 +277,0
Средняя яйценоскость 1 несушки, шт. 287 296 +9,0
Расход корма:

всего, т 1247,9 1261,4 +13,5
на 10 яиц, кг 1,45 1,42 –0,03

Производственные затраты: 
на 30 тыс. гол., тыс. руб. 12478,7 12597,0 +118,3
на 1 голову, руб. 416,0 419,9 +3,9

из них на корма, руб. 289,2 292,1 +2,9
прочие затраты, руб. 126,8 127,8 +1,0

Себестоимость 10 яиц, руб. 14,5 14,2 -0,3
Средняя цена реализации 10 яиц, руб. 23,5 23,7 +0,2
Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 20224,1 21052,7 +828,6
Чистый доход, тыс. руб. 7745,4 8455,7 +710,3
Производственная рентабельность, % 62,1 67,1 +5,0
Окупаемость инвестиций, мес. – 1,8 –
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ «БИГ ДАЧМЕН» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ VIV EUROPE 2010 В УТРЕХТЕ

Стельмах Н.А., эксперт-консультант по рекламе

ООО «Биг Дачмен» 

Аннотация: В материале представлен краткий обзор новинок компании «Биг Дачмен», с которыми можно было 

познакомиться на Международной выставке VIV Europe 2010 в Утрехте в апреле т.г.

Summary: In the article it is presented a review of innovations, which one could see at  VIV Europe 2010 in Utrecht last April. 

Ключевые слова: «Биг Дачмен», VIV Eurоpe 2010, инновации, перегонка помета, управление птичником, выде-

ление аммиака, линия поения, линия подачи корма, лоток для кормления индеек.

Key Words: Big Dutchman, VIV Eurоpe 2010, innovations, droppings distillation, poultry-house management, 

ammonium release, drinking line, feeding line, tray for turkey feeding.

Компания «Биг Дачмен» (БД) в Ут-
рехте (Нидерланды) представи-

ла не только уже хорошо зарекомен-
довавшее себя оборудование, но и 
множе ство ориентированных на бу-
дущее инноваций. В этом году уча стие 
компании было отмечено самым боль-
шим присутствием за всю историю 
этой крупнейшей аграрной европей-
ской выставки-продажи средств орга-
низации современного птицеводства.

Птицеводы не проходили мимо 
стенда компании «Биг Дачмен»: он 
располагался на 800 м2 выставочной 
площади, объединяя самое большое 
количество современнейших си-
стем альтернативного менеджмента 
и систем для экономичного произ-
водства яиц и мяса птицы. 

Впервые была представлена ин-
новационная газогенераторная ус-

тановка, с помощью которой при 
сухой перегонке биомассы на при-
мере куриного помета производит-
ся энергия.

Газогенераторная установка 150 кВт 
состоит из газогенератора, газовой хо-
лодильной установки, газоочистите-
ля, гидравлического шкафа, транспор-
тера и пульта управления (рис. 1).

 Помет высыхает, затем в грану-
лированном виде попадает в газо-
генератор и с помощью сухой пе-
регонки превращается в газ. Как 
побочный продукт образуется пе-
пел, в котором, кроме азота, содер-
жатся важные составляющие для 
удобрения. Вместо куриного помета 
можно использовать также побоч-
ные продукты, такие как раститель-
ные отходы из биогазовой установ-
ки или сахарный тростник. 

Результат впечатляющий — энер-
гии, вырабатываемой в установке, хва-
тает, чтобы обеспечить 25 хозяйств 
целый год теплом (максимальное на-
пряжение 10 кВ) и 200 хозяйств светом  
(0,75 кВ на хозяйство в среднем за год). 

Amacs 2.0 — это усовершенство-
ванная система управления птич-
ником, основанная на современных 
Интернет-технологиях Системы 
контроля и агроменеджмента в 
сфере птицеводства фирмы БД. 

Amacs 2.0 сочетает в себе много 
новых функций. Например, Amacs 2.0 
можно подключить к iPhone, что по-
зволяет улучшить управление. Были 
представлены инновационные про-
граммы по производ ству яиц, откор-
му кур и содержанию родительского 
стада бройлеров и всего птицевод-
ческого комплекса (рис. 2).

Рис. 1. Газогенераторная установка 150 кВт с транс-

портером, гидравлическим шкафом и пультом уп-

равления, газовым генератором, газовой холодиль-

ной установкой и газоочистителем (слева направо) Рис. 2. Система управления птичником Amacs 2.0 
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К многочисленным новшествам 
Amacs 2.0 относится также то, что 
сейчас в работе с системой могут 
принимать участие одновременно 
около 20 человек, они могут работать 
как одновременно, так и автономно 
друг от друга. Новым является и то, 
что можно предоставить множест-
во различных прав пользователям, 
что дает возможность организовать 
до 50 рабочих мест. Этого хватит для 
того, чтобы полностью контролиро-
вать комплекс, например, регулиро-
вать климат в клетках в заранее оп-
ределенном количестве клеток. 

Другой отличительной чертой 
Amacs 2.0 является возможность уп-
равления дополнительными счет-
чиками яйца EggCams, с помощью 
которых становится возможным 
сканировать яйца в клетках перед 
транспортировкой. 

С помощью Amacs 2.0 возможна 
дальнейшая оптимизация системы 
потока яиц, происходит лучшее рас-
пределение яиц на транспортере и 
обеспечивается более качественная 
загрузка в сортировочную или упа-
ковочную машину.

MagixX-B — это первый абсор-
бер в сфере птицеводства, который 
отвечает требованиям Немецкого 
сельско хозяйственного общества.

Как доказывает проверка сертифи-
кации, сокращение выброса аммиака 
составляет примерно 85%, уменьша-
ется количество неприятного запаха. 
И этот обнадеживающий результат 
не является приблизительным.

Использование MagixX-B — это 
всегда правильное решение, когда 
речь идет об уменьшении выделения 
пыли и аммиака.

Впервые в голландском горо-
де Утрехте была представлена сис-

тема Duo Flow — система поения с 
постоян ной циркуляцией воды, по-
даваемой птице (рис. 3). 

Каждая питьевая линия может на-
полняться водой с двух сторон, что 
позволяет обеспечить необходимую 
подачу воды в крупных птичниках.

Напор воды обеспечивается за 
счет расположенных друг над другом 
и связанных между собой водопро-
водных труб. Необходимые медика-
менты и остальные добавки мгновен-
но поступают к птице. Эта система 
определенно является плюсом с точ-
ки зрения гигиены. Благодаря этой 
инновационной системе обеспечива-
ется постоянное качество воды, на-
пор и температура для каждого гнез-
да, поэтому каждая птица содержится 
в оптимальных условиях 

Компьютер ELS4 — автоматиче-
ская установка высоты линий 
подачи корма

Среди заслуживающих внимание 
изобретений фирмы БД на выставке 
VIV Europe 2010 простой в управле-
нии компьютер ELS4 для родитель-
ского поколения бройлеров. Благо-
даря компьютеру стала возможной 
автоматическая установка высоты 
линий подачи корма — с точностью 
до сантиметра. Владельцам домаш-
ней птицы это значительно облег-
чит работу в загонах. 

Можно отрегулировать до 4-х ли-
ний подачи корма. Максимальная и 
минимальная высота каждой линии 
подачи корма регулируются инди-
видуально, можно внести изменения 
быстро и просто. Плюсом является то, 

что с регулировки начинается фаза 
производства продукции, пока пти-
цам нужно расти или требуется их 
подкормить. Приятный побочный эф-
фект: потери можно свести к миниму-
му. Настоящая высота запущенных ли-
ний подачи корма видна на дисплее. 

«Гладиатор» – лоток для корм-
ления «Биг Дачмен»

Также в разделе технологий корм-
ления БД представила новую разра-
ботку – лоток для кормления индеек 
«Гладиатор». Эти лотки могут также 
быть использованы в период корм-
ления и выращивания. 

В процессе всего периода выра-
щивания птицы устанавливаются 
различные чашки для кормления. 

Дозатор, используемый во время 
кормления, помогает предотвратить 
потери корма.

Фаза выведения делает возмож-
ным облегченный доступ для еды.

В данной публикации мы поста-
рались сделать небольшой обзор но-
винок, которые были представлены 
компанией «Биг Дачмен» на выставке 
в Голландии. 

Приглашаем вас к сотрудничест-
ву. Готовы предоставить информа-
цию касательно новых разработок, 
а также ждем ваших предложений 
для осуществления совместных 
проектов.  

Для контактов с автором:
 Стельмах  

Наталья Александровна
тел. (495) 229-5161 *6228 

e-mail: nstelmakh@bigdutchman.ru

Рис. 4. Новинка от фирмы БД: 

компьютер ELS4 для автомати-

ческого изменения высоты линий 

подачи корма

Рис. 5. Дозатор во время фазы 

откорма помогает предотвратить 

потери

Рис. 3. Отличительной чертой 

системы Duo Flow является посто-

янная циркуляция воды в трубах, 

подведенных к гнездам
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Аннотация: Изучено влияние пробиотиков ветома 1.1, ветома 13.1, микроэлемента селена и их сочетанных ком-

плексов на накопление селена в мясе гусей и индеек. Установлено, что введение в рационы мясных 

гусей предложенных дозировок селена и пробиотика ветома 13.1 вызывает повышение содержания 

селена в мясе. Установленная тенденция позволяет производить гусиное мясо как полноценный 

источник селена в питании человека.

Summary: It was studied the effect of probioticts vetom 13.1, microelement selenium and their associated complexes 

concerning selenium accumulation in meat of geese and turkeys. It was established that including some doses 

of selenium and probiotic vetom 13.1 into meat geese rations causes increasing of selenium content in meat. 

Established tendency allows to produce geese meat as a full value sauce of selenium in human nutrition.

Ключевые слова: селендефицитные состояния, пробиотические препараты, селен, мышечная ткань, гуси, 

индейки-бройлеры.

Key Words: selenium deficit states, probiotic preparations, selenium, muscular tissue, geese, turkey broilers.

При потреблении селена менее  
50 мкг в сутки у человека воз-

никают селендефицитные состоя-
ния и связанные с ними болезни, 
что особенно характерно для ре-
гионов с пониженным содержани-
ем этого микро элемента в почве и, 
следовательно, в продуктах пита-
ния. Кузбасс относится к числу та-
ких зон, по скольку входит в селен-
дефицитную биогеохимическую 
провинцию.

Альтернативным способом повы-
шения обеспеченности населения се-
леном может служить обогащение им 
продуктов животноводства путем вве-
дения биодобавок этого микроэле-
мента в корма животных и птицы [1,2]. 
Привлекают внимание данные по кон-
центрации селена в мышечной ткани 
гусей и индеек-бройлеров. Известно, 
что с увеличением количества данно-
го микроэлемента в корме, особенно 
в органической форме, пропорцио-
нально возрастает его содержание в 
мясе птицы [3,4].

Цель нашей работы — изучить 
влияние пробиотиков ветом 1.1, ве-
том 13.1, селенсодержащего препарата 
Сел-Плекс и их сочетания на накопле-
ние селена в мясе гусей и индеек.

Научно-производственные опыты 
по общепринятой методике (метод 
групп-аналогов) были проведены в 

2007–2008 гг. в селендефицитном 
регионе — Кемеровской области.

Перед началом опытов инверсион-
но-вольтамперометрическим мето-
дом определяли содержание селена в 
корме, воде и мясе птицы в условиях 
двух предприятий Кемеровской обла-
сти — ЗАО «Провинция» (с. Колыче во  
Промышленновского р-на) и Ясно-
горского филиала ООО ПФ «Сибир-
ская губерния» агрохолдинга «АЛПИ»  
(п. Ясногорский Кемеровского р-на).

По методу аналогов из 30-суточ-
ных гусят сформировали 1 контроль-
ную и 5 опытных групп, по 50 голов 

в каждой, и из суточных индюшат-
бройлеров кросса But-8 — 1 конт-
рольную и 3 опытные группы, по  
30 голов в каждой (табл. 1, 2).

Птиц содержали в идентичных 
условиях с соблюдением зоогигие-
нических нормативов в типовых кор-
пусах птицехозяйств, в отдельных 
клетках для каждой группы. В ходе 
опыта птицы всех групп получали 
полнорационный комбикорм. Иссле-
дуемые препараты по сле ступенчато-
го предварительного смешивания с 
комбикормом в смесителе малой ем-
кости раздавали вручную. Контролем  

Таблица 1
Схема научно-производственного опыта на гусятах

Группы Особенности кормления
Контрольная Основной рацион (ОР)
Опытная 1 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в тече-

ние 10 сут., повторный цикл применения — через 20 сут. 
до конца выращивания

Опытная 2 ОР + ветом 13.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в 
течение 10 сут., повторный цикл применения —  
через 20 сут. до конца выращивания

Опытная 3 ОР +0,3 мг Se в органической форме Сел-Плекс  
на 1 кг корма 1 раз в сутки в течение 10 сут., повторный 
цикл применения — через 20 сут. до конца выращивания

Опытная 4 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в органи-
ческой форме Сел-Плекс на 1 кг корма 1 раз в сутки  
в течение 10 сут., повторный цикл применения —  
через 20 сут. до конца выращивания

Опытная 5 ОР + ветом 13.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в орга-
нической форме Сел-Плекс на кг корма 1 раз в сутки  
в течение 10 сут., повторный цикл применения —  
через 20 сут. до конца выращивания
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служили группы птиц, которым пре-
параты не назначали. Срок выра-
щивания гусей составлял 131 сут-
ки, индюшек — 103, индюков – 124. 
В период подготовки к эксперимен-
ту было установлено, что содержание 
селена в водопроводной воде, исполь-
зуемой в ЗАО «Провинция», равнялось 
0,0020±0,0006 мг/л, концентрация се-
лена в пшенице — 0,03±0,005, овсе — 
0,03±0,001, картофеле — 0,02±0,005, 
моркови — 0,01±0,001, свекле — 
0,04±0,004, траве — 0,02±0,003, сене 
из разнотравья — 0,01±0,001 мг/кг. 
Уровень селена в гусятине при этом 
составлял 0,08±0,02 мг/кг.

В водопроводной воде Ясногор-
ского филиала ООО ПФ «Сибирс-
кая губерния» агрохолдинга «АЛПИ» 
содержание селена равн я лось 
0,0005±0,0002 мг/л, а его концен-
трация в комбикормах: ПК 12–0 — 
0,05±0,02 мг/кг; ПК 11–3 — 0,13±0,04; 
ПК 11–1 — 0,11±0,03; в пшенице — 
0,03±0,005 мг/кг. Уровень селена в 
мясе индеек-бройлеров составлял 
0,09±0,02 мг/кг, что подтверждало де-
фицит селена на данной территории.

Анализ полученных данных поз-
волял сделать вывод, что содержание 
селена в мясе индеек и гусей было в 
2–3 раза ниже нормы. Более высо-
кую концентрацию микроэлемен-

та в мясе индеек-бройлеров можно 
объяснить присутствием в их рацио-
не рыбной муки (58%).

Наши данные о содержании селена 
в кормах согласуются с результатами 
В.В. Ермакова [5], Н.А. Голубкиной и др. 
[6,7], которые отмечают, что такой низ-
кий уровень микроэлемента свидетель-
ствует о ярко выраженном его дефици-
те в растительных кормах. По мнению 
В.В. Ковальского и др. [8], существует 
прямая зависимость между содержа-
нием микроэлементов в почве, воде, 
растениях и в животном организме.  
Н.А. Голубкиной и др. [7] установлено, 
что коэффициент корреляции между 
содержанием селена в почве, растени-
ях и тканях животных часто варьиру-
ется в зависимости от региона. С уче-
том вышеизложенного определенный 
интерес представляет наличие селена 
в мясе сельскохозяйственной птицы, 
основу рациона которой составляют 
корма местного производства.

По окончании опыта пробы мы-
шечной ткани птиц были направле-
ны на лабораторное исследование, в 
ходе которого было установлено, что 
в 1-й опытной группе гусей, получав-
ших только пробиотик ветом 1.1,  
уровень селена в мясе был ниже кон-
трольного показателя на 37,5%, а в 
4-й опытной группе, где потребляли 

с пробиотиком ветом 1.1 органичес-
кую форму селена, — на 62,5% выше, 
чем в контроле (рис.).

В мясе гусей 3-й опытной группы, 
получавших в рационе селен, микро-
элемента содержалось в 2,3 раза 
больше, чем в контроле (P<0,01).

Уровень селена в мышечной тка-
ни гусей 2-й опытной группы, полу-
чавших в составе основного рациона 
пробиотик ветом 13.1, был выше на 
12,5%, по сравнению с контрольны-
ми аналогами, а 5-й опытной груп-
пы, потреблявших селен в сочетании 
с пробиотиком ветом 13.1, — практи-
чески в 4 раза больше (P<0,001).

Скармливание индейкам-бройле-
рам ветома 1.1 обусловило устойчивую 
тенденцию к снижению уровня селена 
в мышечной ткани. Так, в 1-й опытной 
группе, где индейки получали только 
пробиотик, уровень селена в мясе был 
почти в 2 раза ниже, чем в контроле, — 

на 44,4%, в 3-й опытной группе, по-
лучавшей селен с пробиотиком ве-
том 1.1, — на 11,1% меньше.

В мышечной ткани индеек-брой-
леров 2-й опытной группы, получав-
ших селен, его содержалось на 11,1% 
больше, чем в контроле.

Следовательно, можно предполо-
жить, что, во-первых, механизм акку-
муляции указанного микроэлемента у 
гусей и индеек имеет видовые особен-
ности, во-вторых, пробиотик ветом 1.1 
не способствует накоплению селена в 
мясе гусей и индеек-бройлеров.

Таким образом, введение в рацио-
ны мясных гусей предложенных до-
зировок микроэлемента селена, про-
биотика ветома 13.1 и его комплекса 
с селеном при более выраженной 
эффективности сочетанного вари-
анта вызывает повышение содержа-
ния селена в мясе. Установленная 
тенденция является положительным 
моментом и позволяет использовать 
полученное гусиное мясо как полно-
ценный источник селена в питании 
человека. 

Список литературы смотрите на 
сайте www.vniipp.ru

Для контактов с авторами:
Шевченко Антонина Ивановна
Ноздрин Григорий Антонович

е-mail: shf@gasu.ru

Таблица 2
Схема научно-производственного опыта на индюшатах

Группы Особенности кормления
Контрольная Основной рацион (ОР)
Опытная 1 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы 1 раз в сутки в тече-

ние 10 сут., повторный цикл применения — через 20 сут. 
до конца выращивания

Опытная 2 ОР +0,3 мг Se в органической форме Сел-Плекс на 1 кг 
корма 1 раз в сутки в течение 10 сут., повторный цикл 
применения — через 20 сут. до конца выращивания

Опытная 3 ОР + ветом 1.1 в дозе 75 мг/кг массы + 0,3 мг Se в органи-
ческой форме Сел-Плекс на 1 кг корма 1 раз в сутки 
 в течение 10 сут., повторный цикл применения — через  
20 сут. до конца выращивания
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Рис. Содержание селена в мясе гусей и индеек, мг/кг
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Аннотация: Была разработана вирус-вакцина против ньюкаслской болезни птиц на основе перловой крупы в качест-

ва способа доставки вакцинного вируса в организм птицы. Вакцина, хранившаяся в течение 8 мес. при 

температуре от 4 до 6°С, смешанная в дозе 0,79 млрд ЭИД
50

 и выше с дневной нормой корма, проявила в 

эксперименте 100%-ный уровень защиты кур, ранее зараженных эпизоотическим вирусом НБ.

Summary: A viral vaccine against Newcastle poultry disease using pearl barley as the means of vaccine virus delivery into 

chicken’s organism was developed. The vaccine, that had been stored for 8 months at the temperature since 

4 to 6°C at the dose of 0.79 mlrd EID50 and higher and mixed with a daily ration of fodder, showed 100 per cent 

protection of chickens after their challenge with an epizootic ND virus strain.

Ключевые слова: ньюкаслская болезнь (НБ) птиц, перловая крупа, оральное применение, оральная иммуни-

зация, защитная доза, куры.

Key Words: Newcastle poultry disease, pearl barley, oral administration, oral immunization, protective dose, chickens.

Ньюкаслская болезнь (НБ) — вы-
сококонтагиозное манифестное 

заболевание птиц, которое распро-
странено во всем мире. Болезнь про-
является в виде септицемических, рес-
пираторных и желудочно-кишечных 
симптомов, а также отмечаются нару-
шения функции центральной нервной 
системы и снижение яйценоскости. 
Болеет птица многих видов, но наибо-
лее часто поражается домашняя, в ос-
новном куры и, в меньшей степени, ин-
дейки и фазаны. Водоплавающая птица 
и голуби не заболевают или болеют 
легко, но могут быть носителями виру-
са. Инфицированная птица выделяет 
вирус с секретами и экскретами дыха-
тельных и пищеварительных путей. У 
кур гибель может достигать 100% [1].

Источником инфекции являются 
куры, которые не могут полностью ос-
вободиться от возбудителя, постоянно 
циркулирующего в мелких хозяйствах. 
Они становятся резервуарами инфек-
ции и представляют постоянную угро-
зу для промышленных ферм.

Вакцинация является одним из 
важнейших средств защиты от НБ. 

Обычно используют живые вакци-
ны из аттенуированных штаммов и 
инактивированные эмульгирован-
ные вакцины. Активный иммунитет, 
приобретаемый после вакцинации, 
обеспечивает относительно хоро-
шую защиту, но его длительность и 
напряженность меньше, чем после 
естественного переболевания.

Известно, что в развитии иммуни-
тета основное значение имеет лимфо-
идная система, которая особенно бо-
гато представлена лимфатическими 
образованиями на протяжении всего 
желудочно-кишечного тракта, что дает 
возможность быстрого включения в 
иммунный ответ большого количества 
лимфоидной ткани и органов.

Существует несколько методов 
применения вакцинных препаратов: 
введение в организм кур внутримы-
шечно, интраокулярно, интраназаль-
но, аэрозольно, выпаивание с пить-
евой водой, а также скармливание 
гранул, содержащих вакцинный жи-
вой вирус. Внутримышечный, интра-
окулярный и интраназальный явля-
ются индивидуальными способами 

иммунизации, а выпаивание с пить-
евой водой, скармливание гранул и 
аэро зольный метод — групповыми. 

Индивидуальные способы имму-
низации целесообразны при обра-
ботке небольшого поголовья птиц. 
Значительные трудности возникают 
при проведении профилактических 
мероприятий на промышленных ком-
плексах. Наиболее распространен-
ным способом иммунизации птицы 
в промышленных хозяйствах являет-
ся выпаивание вакцины с питьевой 
водой. Однако у этого технологично-
го в применении метода есть опре-
деленные недостатки: нестабильное 
качество питьевой воды и необходи-
мость соблюдения определенного 
температурного режима при выпаи-
вании вакцины. Указанные проблемы 
затрудняют получение желаемого ре-
зультата. На наш взгляд, более эффек-
тивное решение задачи можно по-
лучить при иммунизации кур сухой 
вакциной, добавляемой в корм.

Вакцины для орального примене-
ния должны быть высокоиммуноген-
ными, безвредными, ареактогенными и  
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не содержащими патогенной микро-
флоры. Их следует готовить в форме, 
обеспечивающей легкость приема 
и наличие вещества, защищающего 
антиген от инактивации в желудке 
при длительном нахождении в кор-
мушке в условиях «открытого воз-
духа» в широком диапазоне темпе-
ратур. Масса вакцины, содержащей 
иммунизирующую дозу, не должна 
превышать суточную норму корма.

Известно, что для оральной имму-
низации кур против НБ птиц разра-
ботана гранулированная вакцина [2].  
Технология получения включает фор-
мирование из порошка лактозы в 
псевдо ожиженном слое гранул раз-
мером 2–3 мм и последующее напыле-
ние на них стабилизированной экстра- 
 эмбриональной жидкости, содер-
жащей вакцинный штамм «Ла-Сота» 
вируса НБ. Вакцина с активно стью 
9,25 Ig ЭИД50/г в массовой дозе 0,25 и 
0,50 г/гол. (доза 4,5•109 и 9•109 ЭИД) 
обеспечивала формирование защиты 
при среднем титре антител соответ-
ственно 6,0 и 6,5 log2. Гибель невакци-
нированных цыплят после контроль-
ного заражения составила 100%.

Однако метод получения грану-
лированной вакцины — многоста-
дийный и малопроизводительный.

Известен способ приготовления 
вакцины против НБ с использованием 
порошка лактозы и добавлением к нему 
вакцинного вируса V4 в жидком виде. 
При скармливании от 7,0 до 10,0 г та-
кой вакцины с сухим кормом достига-
ется удовлетворительная защита цып-
лят от контрольного заражения [3].

В качестве средства доставки в ор-
ганизм вакцинного вируса НБ штам-
мов V4, VJ2 и «Ла-Сота» использовали 
неочищенный белый рис [4], а так-
же необработанные и обработанные 
теплом ячмень и сорго [5]. В сравни-
тельных опытах при интраокуляр-
ном введении и выпойке с питьевой 
водой показана перспективность 
применения очищенного и обра-
ботанного теплом зерна в качестве 
средства доставки вакцинного виру-
са в организм цыплят.

Анализ приведенных литератур-
ных данных свидетельствует о том, 
что, во-первых, зерно злаковых мож-
но использовать как средство достав-
ки вакцинного вируса в организм 

птицы и, во-вторых, смесь вакцин-
ного вируса с необработанным теп-
лом зерном не позволяет получить 
защиту цыплят от контрольного за-
ражения, что подтверждается отри-
цательной сероконверсией.

Целью наших исследований стала 
разработка способа получения су-
хой вирус-вакцины против НБ для 
оральной иммунизации птиц, обла-
дающей высокой иммуногенностью, 
эффективностью и длительным сро-
ком хранения.

В качестве сырья использова-
ли вируссодержащую экстраэм-
бриональную жидкость (ЭЭЖ) ра-
стущих куриных эмбрионов (РКЭ), 
которых заражали вирусом НБ 
штамма «Ла-Сота» с активностью 
10,50±0,3 Ig ЭИД50/см3. Активность 
вирус содержащей ЭЭЖ и сухой вак-
цины после приготовления и хра-
нения проверяли титрованием на 
РКЭ, которых заражали через аллан-
тоисную полость и инкубировали  
92 ч при температуре 37±0,5°C и 
относительной влажности возду-
ха 60–70%. Индикацию вируса осу-
ществляли в реакции гемагглютина-
ции (ГА) с эритроцитами петуха.

В качестве средства доставки 
вакцинного вируса в желудочно- 
кишечный тракт цыплят использова-
ли крупу перловки, предварительно 
обработанную теплом (кипячением) 
и отмытую последовательно водопро-
водной и дистиллированной водой.

На дистиллированной воде гото-
вили стабилизаторы: № 1 — смесь 
40%-ного пептона и 8%-ной лактозы 
в соотношении 1:3 и № 2 — 4%-ный 
раствор гидролизата лактальбумина. 
Стабилизаторы стерилизовали авто-

клавированием при 1,2–1,5 ати в те-
чение 1 ч.

Крупу пропитывали стабилиза-
тором, добавляли вируссодержащую 
ЭЭЖ. Смесь наносили на поддон рав-
номерным слоем высотой 3,0–5,0 мм.  
После предварительного заморажи-
вания при -50±2°C в течение 8–10 ч 
зерно лиофилизировали в сублима-
ционной установке в течение 30–32 ч. 
После лиофилизации препараты по-
мещали в стеклянные флаконы, гер-
метично укупоривали резиновыми 
пробками и хранили при температу-
ре 4–6°C в течение 13 мес.

Стерильность препаратов в отно-
шении бактериальной и грибной мик-
рофлоры проверяли высевом суперна-
танта вакцины на питательные среды.

Безвредность вакцины проверяли 
путем внутримышечного введения 
и скармливания 5-кратной иммуни-
зирующей дозы. Для иммунизации 
вакцину смешивали с дневной дозой 
комбикорма и скармливали цыпля-
там в возрасте 18–30 суток. Уровень 
накопления антигемагглютинирую-
щих антител и устойчивость цыплят 
к контрольному заражению опреде-
ляли спустя 21 день после вакцина-
ции.

Для контрольного заражения ис-
пользовали вирулентный штамм 
«Т-53» вируса НБ, который вводили 
внутримышечно в дозе 1000 ЛД50.

Уровень биологической активно-
сти сухой вирус-вакцины и динами-
ка ее изменения в процессе хранения 
приведены в таблице 1, из кото-
рой следует, что использование кру-
пы перловки, обработанной теплом, 
дало положительные результаты,  
т.е. после лиофилизации активность 

Таблица 1
Динамика биологической активности сухой вирус-вакцины 

против НБ в процессе хранения
Активность  

исходной ЭЭЖ  
(Ig ЭИД50/см3)

Срок хранения 
(мес.)

Биологическая активность 
вирус-вакцины Ig50/г

образец № 1* образец № 2**

10,5±0,3

0 10,0±0,2 10,5±0,3
1,5 10,0±0,3 10,25±0,4
2 9,5±0,1 9,75±0,1
3 9,5±0,4 9,75±0,2

6,0 9,5±0,2 8,25±0,3
7,0 9,5±0,3 8,0±0,1
8,0 9,5±0,1 8,0±0,3
13 8,5±0,2 7,0±0,1
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вируса НБ практически осталась на 
исходном уровне. Можно предполо-
жить, что использование необрабо-
танного зерна в составе оральных 
вакцин не дает положительных ре-
зультатов из-за содержания в нем 
лектинов, оказывающих инактиви-
рующее действие на вирус [6].

Образец вакцины № 1 с исполь-
зованием крупы перловки, пропи-
танной смесью пептона и лактозы, 
в процессе хранения оказался более 
стабильным, по сравнению с образ-
цом № 2, где применялась перловка, 
пропитанная гидролизатом лакталь-
бумина. Следует отметить, что без 
снижения активности образец № 1 
сохранялся в течение 8 мес. (табл. 1), 
а образец № 2 — в течение 3-х мес. 

Таким образом, смесь пептона и лак-
тозы оказала более выраженный ста-
билизирующий эффект в процессе 
хранения вакцины по сравнению с 
гидролизатом лактальбумина.

Д ля определения защитных 
свойств вирус-вакцины при ораль-
ном применении 18–30-суточным 
цыплятам скармливали комбикорм с 
добавлением в него вирус-вакцины из 
расчета 0,25 и 0,50 г на голову. Через  
21 день после иммунизации цыплят 
заражали эпизоотическим вирусом 
НБ, штамм «Т-53», внутримышечно. 
Результаты оценивали по уровню 
антител в сыворотке крови до кон-
трольного заражения и выживаемо-
сти после него. В качестве контроля 
использовали непривитых цыплят. 

Результаты исследований представ-
лены в таблице 2.

Из данных таблицы следует, что 
через 6 мес. в после приготовления 
(образец № 1) и двухмесячного хране-
ния (образец № 2) вакцина показала 
100%-ный защитный эффект в дозах 
от 0,79 млрд ЭИД50 и выше. Следова-
тельно, использование обработанной 
теплом (кипячением) перловой кру-
пы в качестве средства доставки вак-
цинного вируса в желудочно-кишеч-
ный тракт птицы позволяет получать 
вакцинный препарат для оральной 
иммунизации кур против НБ [7].

Испытанные вакцинные препара-
ты обладают выраженной антигенно-
стью и стимулируют выработку за-
щитных антител в титрах от 1:16 и  

Таблица 2
Иммуногенные свойства вирус-вакцины против НБ птиц для орального применения

Образ-
цы, 
вре мя 
хра не-
ния

Био логи-
чес кая 

актив ность 
ви рус-вак-

ци ны  
(Ig ЭИД50/г)

Кол-во 
вво-

димой 
вирус-
вакци-
ны, г

Доза ви-
рус-вак-
цины, 
млрд 
ЭИД50

Кол-во 
цып-
лят в 

опыте, 
гол.

Титры антител 
у цыплят до 
вакцинации

титр
кол-во голов

Титры анти-
тел приви-

тых цыплят 
через 21 

день после 
вакцинации

Ре зуль тат 
конт роль-
ного зара-

же ния  
(пало/

зараже но)

% 
защи-

ты

11 
дней

18 
дней

30 
дней

титр
кол-во голов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

№ 1*
(6 мес. 
хране-
ния)

9,5

0,25 0,79 10

1:2
6

0/20

1:16; 1:32;       1      1
1:64;3

1:128; 1:256
        3       2

0/10 100
1:4
4

0,5 1,58 10

1:2
6

1:32; 1:64;       4       3

1:128; 1:256
       2       1

0/10 100
1:4
4

Контроль (невакцинированные) 10 0/10 10/10 0

№ 2
(2 мес. 
хране-
ния)

9,75

0,25 1,4 14

1:2**
6

1:16; 1:32;       1       2
1:64;5

1:128; 1:256
       4        2

0/14 100
1:4
2

0,5 2,8 14

1:8
2

1:32; 1:64;       6       4

1:128; 1:256
      3        1

0/14 100
0
4

Контроль (невакцинированные) 9
0/8
1:2
1

9/9 0

Примечание: * — Для эксперимента использовали вакцину со сроком хранения 6 мес., так как  
по инструкции ревакцинация предусмотрена через каждые 6 мес.

** — В группе цыплят для испытания образца вакцины № 2 кровь взята у 50% птиц, и значения титров  
в графе 11 имеют отношение к обеим испытанным дозам 
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выше у всех привитых цыплят. При 
ньюкаслской болезни защитными яв-
ляются титры от 1:8–1:10 и выше, обе-
спечивающие иммунитет у 80–100% 
привитых птиц. Для практического 
применения рекомендуются вакцины 
с биологической активностью не ниже 
9,5 Ig ЭИД50/см3. В данном экс перименте 
предлагаемый образец вакцины № 1 
оказался более устойчивым при дли-
тельном хранении при температуре 
4–6°C и сохранил биологическую ак-
тивность на требуемом уровне в тече-
ние 8 мес., а иммуногенность — в тече-
ние 6 мес. (срок наблюдения).    
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ВОПРОС — ОТВЕТ

В каком направлении ведутся поиски в области бесхлорной обработки тушек птицы в США?

ОЧИСТКА ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ ОТ БОЛЕЗНЕТВОРНЫХ БАКТЕРИЙ
Broiler Carcass Cleansing Solution Removes Harmful Bacteria

Предложено новое решение очистки потрошеной тушки курицы. Оно оказалось эффективным по 
отношению к болезнетворной бактерии, вызывающей пищевое отравление у людей. Исследование 
проводилось в рамках программы Сельскохозяйственной исследовательской службы США (Agricultural 
Research Service — ARS).

Полученные данные могут быть полезны производителям птицы, заинтересованным в очистке тушек 
птицы без использования хлора. Очиститель, состоящий из лауриновой кислоты и гидроксида калия, 
можно использовать на стадиях обработки тушек, предшествующих охлаждению. Поскольку во многих 
странах отказались от хлора при обработке тушек птицы, в США тоже присматриваются к альтернативным 
очистителям.

В рамках программы ARS микробиолог Артур Хинтон (Arthur Hinton) и физиологи Джон Кейсон ( John 
Cason) и Ричард Б. Рассел (Richard B. Russell) провели в Университете г. Афины (штат Джорджия, США) 
серию работ с целью найти лучший способ использования смесей лауриновой кислоты и гидроксида 
калия для санитарной обработки тушек птицы.

В первой серии тушки опрыскивали смесями различной концентрации, и результаты показали, что 
при 2%-ной концентрации лауриновой кислоты  и 1% калия удается удалить наибольшее число бактерий с 
поверхности тушки. Это свидетельствует о том, что концентрация — это важный фактор для очистителя, 
используемого для санитарной обработки.

В другой серии применяли опрыскивание под разным давлением (60, 100 и 150 фунтов/дюйм2) и 
обнаружили, что давление не имеет большого значения для эффекта снижения контаминации.

Еще исследователи проверили, имеет ли значение время обработки спреем. Тушки опрыскивали в 
течение 5, 15 и 30 с. Чем дольше обрабатывали, тем лучше были результаты.

«International Journal of Poultry Science». Июнь. 2010.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ 
«ПТИЦА И ПТИЦЕПРОДУКТЫ»

Редакция журнала  «Птица и птицепродукты» просит авторов при направлении статей в журнал руковод-
ствоваться изложенными ниже правилами. Несоблюдение этих правил задержит публикацию статей.

Для опубликования научной статьи необходимо обратиться к главному редактору с письмом. Тема статьи 
должна соответствовать профилю журнала. Авторский текст может быть подготовлен как единолично, так и в 
соавторстве.

Автор (авторы) должен обосновать актуальность темы, сформулировать свои предложения и раскрыть воз-
можность научно-практического применения. 

К письму необходимо приложить: информацию о том, что материал публикуется впервые (если есть ранние 
или параллельные по времени публикации в других изданиях, представить разрешение на повторное опубли-
кование статьи); а также желательно иметь рецензию-отзыв на статью от специалиста в данной области (с пол-
ными сведениями о рецензенте). 

По просьбе редакции автор должен заполнить Личную карточку.

Оформление статьи 
Построчно: 
— УДК (желательно);
— название (желательно и на английском языке);
— фамилия, имя, отчество автора (авторов) — полностью, с указанием должности по месту работы, ученой 

степени и звания; 
— полное наименование организации (в скобках — сокращенное); 
— аннотация на русском и английском (желательно) языках — до 400 символов; 
— ключевые слова и словосочетания;
— текст статьи, набранный в редакторе Word через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman размером 14 пт, 

все поля по 2,5 см, нумерация страниц посередине вверху страницы;
— список использованной литературы. Ссылки на литературу в тексте даются в квадратных скобках — [3].
Структура научной статьи должна соответствовать требованиям международных стандартов и состоять из 

следующих разделов: 
Введение (с изложением истории изучения вопроса и цели исследования);
Материалы и методы;
Результаты и обсуждение;
Выводы.
Объем статьи — до 20 000 символов, включая пробелы. 
Формат страницы — А4. 

Используемые в статьях термины, единицы измерения и условные обозначения должны быть общеприняты-
ми. Сокращения слов, имен и названий не допускаются, за исключением принятых сокращений единиц изме-
рения, физических, химических, технических и математических величин.

Наличие рисунков и фотографий по теме статьи приветствуется. Они должны быть представлены в одном из 
графических стандартов и иметь подрисуночные подписи.

Таблицы (до 5 — в зависимости от объема текстового материала) должны быть пронумерованы и иметь на-
звания. Сноски на таблицы в тексте обязательны.

Диаграммы следует подавать в формате Excel (с базой данных, на основе которой они построены). 
Формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких карти-

нок. Нумерация формул дается справа в круглых скобках — (3).
При нарушении требований объекты удаляются из статьи. 
Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, ци-

тат, экономико-статистических данных, собственных имен, географических названий и прочих сведений, а 
также за то, что в материалах не содержатся данные, не подлежащие открытой публикации.

Редакция оставляет за собой право на редактирование статей, не затрагивающее их научную сторону, и на-
правление на рецензирование. Для проверки статьи авторам высылается корректура с просьбой после про-
смотра сообщить в редакцию свои замечания. 

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, решением редакционной коллегии не публикуются и 
не возвращаются. 

Статьи публикуются бесплатно. Авторский гонорар не выплачивается. Автор получает экземпляр с публикацией.
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