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Dear Readers,

There is the new issue of the magazine ‘Poultry & 

Chicken Products’ in front of you. I’d like shortly to tell 

you, what interesting and useful you can find here.

Autumn is a traditional season for exhibitions. In October 

some important events in agro-sector will take place. Such 

as ‘Golden Autumn’ at the All-Russian Exhibition Centre, 

which will be for the 12th time, the 15th Jubilee International 

expo ‘AroProdMash’ and the 13th Moscow International 

exhibition ‘Ingredients Russia 2010’. For this time we 

decided to give a detailed account of ingredients and their 

use as in poultry breeding and in food products production 

including in from poultry meat.

Now it is much told about return to 

the healthy life-style. For the industry 

connected with the production of food 

products it means that it is necessary 

to make meat and meat products more 

functional via some modifications. They 

must become more competitiveness 

players on the field of functional 

products using prophylactic and 

healthier advantages. Meat enriched 

with fibers, probiotics and omega 3 fat 

acids must become one of the symbols of 

the healthy life-style. This concerns eggs 

and egg products too.

In October of 1930 by the decision of Narkomzem in 

the town of Zagorsk of Moscow region a large poultry 

breeding centre under the name of Scientific and 

Research Institute of Poultry Breeding (NIIP) was created. 

Today it is well-known not only in Russia, but widely in 

the world as the GNE All-Russian Scientific and Research 

and Technologic Institute for Poultry Breeding of Russian 

Academy of Agrarian Sciences.

By the scientists of the Institute together with the 

specialists of breeding plants and experimental facilities the 

domestic breeds and strains of the different kinds of poultry 

were created; selection and reproduction methods for all 

types of poultry, intensive resource-saving technologies for 

eggs and meat production were developed, as well as norms 

of poultry feeding and mix-feeds formulations; the system 

of biological and pathologic control in the hatchery was 

developed. All the stated developments have got the wide 

application in poultry industry.

Our heartiest congratulations to the colleagues with 

the 80th anniversary and best wishes for them!

To our mind the interesting articles are in every 

department of our magazine. For example, the papers by 

G.Sh. Rabadanova and O.A. Velichko which are devoted to 

new additives in poultry feeds (Feeding & Breeding). 

My best wishes to all of you!

Editor-in-Cheif   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Перед вами пятый номер журнала «Птица и птицепро-

дукты». Хочу коротко рассказать вам, что интересного и по-

лезного вы здесь найдете.

Осень — традиционная пора выставок. В октябре состо-

ятся такие важные для агросектора события, как выстав-

ка «Золотая осень», которая пройдет на ВВЦ уже в 12-й раз, 

15-я юбилейная Международная выставка «Агропродмаш» и 

13-я Московская международная выставка «Пищевые ингре-

диенты, добавки и пряности». В этот раз мы решили более 

подробно поговорить об ингредиентах и их использовании 

как при выращивании птицы, так и при производстве про-

дуктов питания, в том числе из мяса птицы. 

Сейчас много говорят о повороте к здо-

ровому образу жизни. Для отрасли, связан-

ной с производством продуктов питания, 

это значит, что мясо и мясопродукты нужно 

сделать более функциональными путем не-

которых модификаций. Они должны стать 

более конкурентоспособными игроками на 

поле функциональных продуктов, используя 

профилактические и укрепляющие здоровье 

преимущества. Мясо, обогащенное волокна-

ми, пробиотиками и жирными кислотами 

омега-3, должно стать для потребителей од-

ним из символов здорового образа жизни. 

Это же относится и к яйцепродуктам.

В октябре 1930 года решением Наркомзема в г. Загорске 

Московской области был создан крупный птицеводческий 

центр под названием Научно-исследовательский институт 

птицеводства (НИИП), который сегодня известен не только 

в России, но и во всем мире как ГНУ Всероссийский науч-

но-исследовательский и технологический институт птице-

водства Россельхозакадемии. 

Учеными института совместно со специалистами плем-

заводов и экспериментальных хозяйств созданы отече-

ственные высокопродуктивные породы и кроссы разных 

видов птицы, разработаны методы селекции и воспроиз-

водства всех видов сельскохозяйственной птицы; интен-

сивные ресурсосберегающие технологии производства яиц 

и мяса птицы, инкубации; предложены нормы кормления и 

рецептуры комбикормов; разработана система биологиче-

ского и патолого-анатомического контроля в инкубации. 

Все указанные разработки получили широкое применение 

в промышленном птицеводстве. 

Мы от души поздравляем сотрудников института с 80-лети-

ем и желаем им процветания!

На мой взгляд, интересные статьи есть во всех рубриках 

журнала. Например, статьи Рабадановой Г.Ш., Величко О.А., 

которые посвящены исследованиям новых добавок в корма 

птицы, из рубрики «Кормление и содержание».

Желаю всем успехов и удачи!

Главный редактор   В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПТИЦЕВОДОВ
Poultry Experts Meet for European Poultry 
Conference

В г. Тур (Франция) в 

конце августа прошла Ев-

ропейская конференция 

птицеводов. В ней приня-

ли участие около 1200 экс-

пертов из 69 стран. Такие 

встречи Европейская фе-

дерация ВНАП организует 

каждые 4 года.

Открывая конферен-

цию, президент Европей-

ской федерации птице-

водов Ачилле Франчини 

(Achille Franchini) отметил 

те трудности, с которыми отрасль часто сталкивается. 

Он обратился к птицеводам-практикам и ученым с при-

зывом активно взаимодействовать с правительственны-

ми и общественными организациями, чтобы сделать 

прозрачными многие аспекты деятельности птицевод-

ства и установить диалог с этими организациями.

Тесное сотрудничество необходимо, чтобы ответить 

на критические стрелы и достигнуть взаимопонимания 

в рамках существующих законов. По мнению Франчини, 

конференция — это прекрасная возможность для дис-

куссий по всем этим вопросам. Более того, здесь можно 

обменяться знаниями и опытом, поговорить о прогрес-

се в различных областях производства птицепродукции.

Франчини также отметил, что еще одной целью 

ВНАП является распространение знаний в развиваю-

щемся мире. Между прочим, именно там в ближайшее 

десятилетие ожидается рост птицеводства. 

На конференции выступил Нан-Дирк Мулдер (Nan-Dirk 
Mulder) из Rabobank, который обрисовал картину будущего 

интенсивного производства в животноводстве. Ожидается, 

по словам Мулдера, что спрос на мясо, продукты и топливо 

в мире вырастет в течение следующих 10 лет на 20%. Азия 

захватит лидерство — там спрос поднимется на 70%, при-

чем птице будет принадлежать главенствующая роль.

Работа конференции продолжалась в течение трех 

дней. Параллельно проходила конференция ФАО, рабо-

чие группы обеих конференций провели совместные за-

седания, специалисты имели возможность широкого об-

щения и обмена мнениями по самым разным вопросам.

 «World Poultry». Август. 2010.

В 2010 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ РОСТ РЫНКА 
КУРИНОГО МЯСА

Крупнейшим регионом по производству мяса домаш-

них кур в России является Белгородская область. Темп ро-

ста производства мяса и субпродуктов домашних кур в 

2009 году на предприятиях, расположенных в этом регио-

не, был равен 26%. К числу регионов-лидеров, предприятия 

которых выпускают более 100 тыс. т продукции в год, так-

же можно отнести Московскую и Ленинградскую области.

Среди регионов, в которых производство мяса до-

машних кур в последние годы развивалось наиболее ин-

тенсивно, необходимо отметить Новгородскую область. 

Здесь производство в течение последних трех лет вырос-

ло в 32,6 раза. В сумме в 12 регионах-лидерах по выпу-

ску мяса домашних кур в 2009 году было произведено бо-

лее 60% общероссийского объема продукции. В 2010 году 

ожидается увеличение рынка мяса домашних кур за счет 

увеличения внутреннего производства.

Оценить эффективность и привлекательность создания 

птицефабрики по производству мяса бройлеров позволит 

типовой бизнес-план, разработанный специалистами ком-

пании GLOBAL REACH CONSULTING. Успешной реализации 

проекта способствует использование импортного сырья 

(для птицефабрики предполагается закупка суточных цып-

лят из-за границы), импортное оборудование и технология 

напольного содержания и выращивания бройлеров, приня-

тая во всем мире. Данная технология обеспечивает высокие 

показатели сохранности и однородности птицы, исключает 

«нестандарт» и, как следствие, улучшает качество конечной 

продукции. 

РБК. Исследования рынков. Август. 2010.

РОССИЯ СНИЗИЛА ИМПОРТ МЯСА ПТИЦЫ 
ПОЧТИ В 3 РАЗА 

Почти в 3 раза снизила Россия импорт мяса птицы в 

I полугодии этого года по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года. Таковы данные Федеральной та-

моженной службы. Эксперты полагают, что столь зна-

чительное падение связано с запретом на ввоз в Россию 

мяса птицы, обработанного хлорными растворами. В 

частности, «невъездной» стала курятина из США. 

Finam.fm. Август. 2010.

TYSON FOODS ВОЗОБНОВИЛА ПОСТАВКИ 
МЯСА ПТИЦЫ В РОССИЮ 

Согласно информации, 3 сентября была отгружена 

первая после снятия запрета партия мяса птицы из США 

в Россию. 

С января 2010 года импорт мяса птицы из США был 

запрещен из-за превышения допустимого объема содер-

жания хлора, который производители используют для 

дезинфекции мяса. 

Компания Tyson Foods Inc. владеет пятью заводами, 

имеющими право на экспорт мяса в Россию. 

В пресс-релизе компании Pilgrim's Pride Corporation 
говорится, что для возобновления экспортных поставок 

в Россию Продовольственная инспекционная служба 

(FSIS) завершила оформление сертификатов для сопро-

вождения груза, и в ближайшее время должна начаться 

погрузка в портах США. 

По словам Don Jackson, главного исполнительного дирек-

тора компании Pilgrim's, спрос со стороны России на мясо 
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птицы является очень высоким: «Россия — важный рынок для 

экспорта куриного мяса США, и открытие границы окажет 

положительное влияние на компанию и отрасль в целом». 

Furazh. Сентябрь. 2010.

AVIAGEN В РОССИИ
Компания Aviagen (США) производит чистые линии 

кур мясных кроссов Ross, Arbor Acresr и L.I.R. В Тульской 

области начал работу новый инкубаторий этой компа-

нии. В строительство объекта инвестировано порядка 

$10 млн. Мощность — 5,5 млн суточных цыплят материн-

ских линий родительского поголовья в год. Мощность 

может быть увеличена до 7,5 млн/год, при этом допол-

нительных инвестиций в строительство не потребуется.

На первом этапе Aviagen планирует поставлять яйцо 

для инкубатория со своих ферм в Восточной Европе, а 

через 2 года не исключено создание собственной базы 

прародительских хозяйств в России и строительство 

комбикормового завода.

«Агроинвестор». Август. 2010.

РОССИЯ: САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПТИЦЕЙ 
К 2013 ГОДУ
Russia: Self-Sufficient in Poultry by 2013

Россия, главный импортер мяса птицы, может достиг-

нуть самообеспеченности через три года. Такая цель по-

ставлена правительством страны перед птицеводами.

В России развивается отечественное свиноводство и 

птицеводство, чтобы снизить зависимость от импорта, 

на который приходится тратить миллионы долларов.

По мнению Сергея Михайлова, председателя совета ди-

ректоров компании «Черкизово», эта цель может быть до-

стигнута даже еще раньше. Он говорит, что за I полугодие 

2010 года в страну было ввезено около 150 тыс. т мяса пти-

цы, и этого оказалось вполне достаточно, следовательно, 

можно сделать вывод, что импорт не как уж и нужен. 

По официальным данным, за период с января по июль 

в РФ по импорту прибыло 169800 т мяса птицы, т.е. на 

75% меньше, чем годом ранее.

Если в этом году рост составит 200 тыс. т, и в 2011 году 

темпы сохранятся, то импорт упадет до минимальных 

размеров — 200–300 тыс. т в год.

Reuters. Сентябрь. 2010.

САМЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ АЛТАЙСКИЕ 
ПТИЦЕФАБРИКИ

В Алтайском крае на заседании Совета Ассоциации 

«Алтайптицесоюз» подведены итоги работы птицевод-

ческих предприятий в минувшем году. Как сообщает 

пресс-служба Главного управления сельского хозяйства 

Алтайского края, наибольший прирост производства 

яйца получен на ООО «Птицефабрика Комсомольская». 

За 2009 год на предприятии произведено 235 млн яиц, 

или 37% от общего производства яйца на птицефабриках 

края. Наивысшая продуктивность кур получена на пред-

приятиях АКГУП «Птицефабрика Молодежная» и ЗАО 

«Павловская птицефабрика» — 334,1 и 333 яиц в среднем 

от каждой курицы-несушки соответственно. 

Сообщается также, что в 2009 году все птицефабрики 

края работали над увеличением производства мяса пти-

цы. Наибольший прирост мяса бройлеров произошел на 

ЗАО «Алтайский бройлер» — 40,9 тыс. т в живой массе.

В целом за прошлый год птицефабриками края про-

изведено 611 млн яиц. Ожидаемое производство яйца в 

этом году должно составить не менее 635 млн. Рост про-

изводства яйца предполагают все птицефабрики края.

Ожидаемое производство мяса птицы не менее 73 тыс. т. 

Увеличение его производства планируется в основном за 

счет «Алтайского бройлера». 

Amic.ru. Сентябрь. 2010.

ПТИЦЕФАБРИКА «РАВИС» ВКЛЮЧИЛАСЬ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По поручению Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева, в начале 2010 года на совещании у Пред-

седателя Правительства РФ В.В. Путина были опреде-

лены основные этапы развития отечественного птице-

водства на ближайшие 3 года. В целях обеспечения 

продовольственной безопасности России и поддержки 

отечественного производителя, были снижены квоты 

импорта мяса птицы из США. На основании этих мер 

была разработана Федеральная программа по увеличе-

нию объема производства продукции отечественного 

птицеводства.

Увеличение объемов производства мяса птицы сохра-

нилось как приоритетное направление и в регионах. Че-

лябинская область среди регионов-лидеров стоит на по-

четном 4-м месте в России. 

Птицефабрика «Равис» на сегодняшний день стала 

первой компанией в области, которая активно включи-

лась в реализацию программы Правительства Россий-

ской Федерации и губернатора Челябинской области по 

увеличению производства. 

Заручившись поддержкой Министерства сельского хо-

зяйства РФ и открыв кредитную линию на реализацию 

инвестиционного проекта в 1,5 млрд руб. в Сбербанке 

России, компания «Равис» параллельно вела и строитель-

ство новой бройлерной площадки. Увеличение производ-

ственных мощностей стало возможным благодаря второй 

волне реконструкции. Эта площадка была реконструиро-

вана в 2004 году и давала более 5,5 тыс. т мяса птицы в год. 

Сегодня инновационные технологии позволят с этих же 

площадей получать более 14 тыс. т высококачественного 

мяса птицы в год. При этом существенно сократится рас-

ход корма и снизится себестоимость продукции.

В рамках реализации инвестиционного проекта осу-

ществляются развитие 3-го Песчаного племрепродуктора, 

строительство комбикормового завода на Еткульской пло-

щадке, строительство молокоперерабатывающего завода. 

Открытие первой очереди новой бройлерной площад-

ки состоялось 22 сентября 2010 года на территории птице-

фабрики «Равис» (п. Рощино). На открытие были пригла-

шены губернатор Челябинской области М.В. Юревич и 

министр сельского хозяйства И.Е. Феклин.

Пресс-служба компании «Равис».
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АЛИЕВУ А.С. — 60 лет!
Редакция журнала «Птица и птицепродукты» сердечно поздравляет 

профессора Санкт-Петербургской государственной академии ветери-
нарной медицины Алиева Алаутдина Серажутдиновича 

с замечательным юбилеем!

Основное направление научной деятельности Алиева А.С. связано с исследова-
ниями ранее малоизвестной в нашей стране инфекционной бурсальной болезни 
птицы (ИББ). Крупным вкладом в ветеринарную науку стали результаты его иссле-
дований биологии возбудителя, эпизоотологии и патогенеза данной болезни. Ала-
утдин Серажутдинович разработал и внедрил в практику промышленного пти-
цеводства средства диагностики болезни Гамборо, создал вакцину против этого 
заболевания и внедрил в промышленность технологию ее производства. Оказанная 
Алиевым А.С. огромная практическая помощь птицеводам страны в период массово-

го проявления инфекционной бурсальной болезни имеет важное народно-хозяйственное значение, так как обеспе-
чивает стабильное благополучие птицеводческих хозяйств по ИББ.

В настоящее время профессор Алиев А.С. проводит исследования по ротавирусной инфекции, инфекционной  
анемии и аденовирусной инфекции птиц.

Совместно с коллегами он депонировал оригинальные штаммы вирусов ИББ, ротавирусной инфекции и инфек-
ционного гидроперикардита птиц и передал их в коллекцию музея микроорганизмов института вирусологии РАМН 
и ВГНКИ, где они успешно используются в промышленном производстве диагностикумов и вакцин.

С целью пропаганды современных методов диагностики инфекционных болезней птиц Алиев А.С. организовал 
курсы повышения квалификации для специалистов-вирусологов ветеринарных лабораторий и птицефабрик.

С 1993 года Алиев А.С. занимается педагогической деятельностью, вначале в Академии менеджмента и агробизне-
са НЗ РФ, затем в Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, где им был организован курс по ветери-
нарной биотехнологии. За этот период им 
подготовлен и издан ряд методических ре-
комендаций по лабораторной диагностике 
и специфической профилактике вирусных 
болезней птиц.

Под научным руководством профессо-
ра Алиева А.С. подготовлены и защищены 
одна докторская и пять кандидатских дис-
сертаций.

Сфера интересов профессора Алиева А.С. 
не исчерпывается исследовательскими ра-
ботами, педагогической и пропагандист-
ской деятельностью. Так, в течение ряда 
лет он был членом редакционной колле-
гии, координационного и ученого советов 
ВНИВИП, а в настоящее время является чле-
ном совета по защите докторских диссерта-
ций при Государственной академии ветери-
нарной медицины г. Санкт-Петербурга.

За успешную научную работу, огром-
ный вклад в дело подготовки сельскохозяй-
ственных кадров и обеспечение связи науки 
с производством Алиев А.С. неоднократно 
награждался дипломами, а в 1999 году — по-
четной грамотой администрации Киров-
ского района Ленинградской области. Он 
награжден медалью «За заслуги в области 

ветеринарии».

От всей души желаем нашему дав-
нему автору Алаутдину Серажутди-
новичу кавказского здоровья, твор-
ческого долголетия, успехов и удач во 
всех начинаниях!
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ИНДУСТРИЯ ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ: 
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ СППИ А.П. НЕЧАЕВЫМ

Аннотация: Предлагаем вашему вниманию беседу с президентом Союза производителей пищевых ингреди-

ентов России А.П. Нечаевым.

Summary: Here the conversation with the President of the Russian Union of Food Ingredients Manufacturers 

A.P. Nechaev is offered for your attention.

Ключевые слова: пищевая промышленность, добавки и ингредиенты, продукты питания.

Key Words: food industry, supplements and ingredients, food products.

А.П. Нечаев — доктор технический наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ, создатель и ру-
ководитель крупной отечественной научной школы в области липидологии и пищевой химии. Большая часть его 
творческой жизни связана с Московским государственным университетом пищевых производств (ранее МТИПП): 
студент, аспирант, доцент, профессор, заведующий кафедрой органической химии и одновременно декан факуль-
тета, проректор по научной работе МТИПП.

Круг его научных интересов очень широк — тонкий органический синтез биологически активных соединений, 
пищевая химия, химия, биотехнология и технология липидов, исследования в области пищевых ингредиентов, 
эмульгаторов для косметической промышленности, белковых композитов, технологии новых пищевых продук-
тов, методов анализа пищевых систем и др.

Большое внимание он уделяет синтезу и технологиям получения и применения пищевых добавок, организации ис-
следований в этой области. По результатам исследований опубликовано более 500 статей в отечественных и зару-
бежных журналах, получено свыше 60 авторских свидетельств и патентов, подготовлены десятки выступлений на 
конференциях как в нашей стране, так и за рубежом.

Он является автором и соавтором около 30 учебников и научных монографий, многих методических разработок, 
принимает активное участие в разработке основных направлений развития науки и техники в пищевых и перера-
батывающих отраслях АПК, концепции здорового питания населения России, ее реализации в науке и технологии.

С 2001 года Алексей Петрович является Президентом некоммерческой организации «Союз производителей пи-
щевых ингредиентов».

А.П. Нечаев активно участвует в общественной жизни, занимая наступательную, принципиальную позицию. 
Он член Международной академии энергетических наук (МАЭН), член технических советов ряда министерств и 
ведомств, входит в состав редколлегий ряда журналов.

Уважаемый Алексей Петрович, боль-

шое спасибо, что согласились отве-

тить на несколько наших вопросов.

«Птица и птицепродукты» (ПП): 
Прежде всего, я бы хотела, чтобы Вы 

ввели наших читателей в сферу пи-

щевых ингредиентов. Что это такое, 

насколько они важны для современ-

ной пищевой индустрии и, в частно-

сти, для мясной отрасли?

Вы находились у истоков заро-

ждения индустрии пищевых мик-

роингредиентов в России, являетесь 

признанным экспертом в этой обла-

сти. Насколько это безопасно, т.е. как 

соотносится со здоровым питанием 

и качеством продуктов питания? 

А.П. Нечаев (АПН): Прежде чем 

начать разговор по существу, хочу по-

здравить работников сельского хозяй-

ства и перерабатывающих отраслей 

с недавним праздником и пожелать 

им, а в их числе и читателям вашего 

журнала, дальнейших успехов. Они 

достигли определенных рубежей, но 

впереди еще очень много работы. Сча-

стья, крепкого здоровья, добра и бла-

гополучия вам и вашим семьям!

Производство пищевых продук-

тов развивалось на протяжении всей 

истории человечества, но это было 

домашнее или полудомашнее про-

изводство, если говорить о промыш-

ленном производстве, то это отно-

сится лишь ко 2-й половине XIX века. 

Я говорю о мировом производстве. 

Оно бурно развивалось и достиг-

ло серьезных успехов. В Советском 

Союзе становление отрасли произо-

шло в 30–60 гг. прошлого столетия.

В 1981 году состоялся 1-й кон-

гресс по питанию, на котором были 

сформулированы требования к про-

дуктам питания. Они единые во всех 

странах. В них четко сказано, что 

питание и образ жизни — важней-

шие факторы, обеспечивающие здо-

ровье людей, причем доля питания 

очень велика. Это привело к быстро-

му развитию техники и технологии, 

т.е. произошли серьезные изменения 

в индустрии питания.

Мы все любим традиционные про-

дукты питания, мы их и в дальней-

шем будем любить. Если обобщить, 

сегодня в мире производится пять 

основных групп продуктов питания:

1. Традиционные продукты, хотя 

технология и оборудование изме-

нились. 

2. Продукты функционального на-

значения, или здорового питания. 

Термин сформулирован в Японии в 

1996 году. Производились и в России. 
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Масштабная революция началась 

где-то в 60-е годы. Здесь сконцентри-

ровались проблемы конструирова-

ния пищи, создания продуктов с уче-

том потребностей людей в микро- и 

макроэлементах. Напомним, что здо-

ровые люди должны получать с пищей 

витамины и другие полезные компо-

ненты, ведь человеческий организм, 

например, не вырабатывает 8 неза-

менимых аминокислот, 13 витами-

нов. Сегодня человек расходует всего 

2,5 тыс. ккал, и даже меньше, посколь-

ку сократились физические нагруз-

ки (в России в середине ХХ века — 

3600–3800 ккал). Но и ест он теперь 

меньше, мы на треть меньше получа-

ем питательных элементов с пищей. 

Отсюда и возникла потребность в 

функциональных продуктах. 

3. Питание для спецконтингента 

(армия, тяжелые условия труда и т.д.). 

4. Детское питание. Начиная со 

2-й половины ХХ века, ему уделя-

ется колоссальное внимание. Сюда 

входит и питание беременных жен-

щин, и новорожденных, и детей раз-

ного возраста, и школьников, и, в 

какой-то степени, студентов и всей 

молодежи, чтобы они могли сфор-

мироваться здоровыми людьми. 

5. Лечебное.

Конструирование пищи без ис-

пользования микроингредиентов 

невозможно. В эту группу входят 

пищевые добавки, ароматизаторы, 

биологически активные вещества и 

целый ряд технологических вспомо-

гательных средств.

Сегодня в индустриально разви-

том мире разрешено порядка 500 пи-

щевых добавок, точнее, например, в 

России можно применять 494. Они 

прошли весь комплекс сложнейших 

испытаний. На них установлены нор-

мы, и их использование абсолютно 

безопасно и для нынешнего поколе-

ния, и для будущих. 

ПП: Используют ли ингредиенты 

в продуктах класса «премиум»?

АПН: Да. Есть целый ряд продук-

тов, которые невозможно изготовить 

без применения добавок, напри-

мер, эмульсионные. Хотите вы это-

го или не хотите, вы просто не смо-

жете. Другое дело, что технология 

применения пищевых добавок из-

вестна веками, но масштабно стала 

использоваться только в конце про-

шлого века, и совершенно естествен-

но это привлекло внимание и произ-

водителей, так как это дает эффект, 

и потребителей, потому что им мо-

гут нравиться или не нравиться про-

дукты с добавками. Иногда их пуга-

ют опасностью этих добавок. Могу 

с полной ответственностью сказать, 

что все разрешенные пищевые до-

бавки с учетом их правильного ис-

пользования абсолютно безопасны. 

Тем более надо учитывать, что мно-

гие из них натуральные. Мы имеем не-

которое количество искусственных 

красителей, консервантов, но гораз-

до безопаснее применять, например, 

сорбиновую кислоту в установлен-

ных количествах и быть уверенными, 

что дети в детском саду не заболеют 

от развития патогенной микрофлоры. 

Это совершенно очевидно.

Почему многие пугают пищевыми 

добавками? С одной стороны, дей-

ствуют старые взгляды и привычки. 

С другой — потрясающее незнание. 

И с третьей — конкуренция произ-

водителей.

ПП: Много ли у нас конкуренто-

способных производителей?

АПН: Сегодня в России пищевая 

промышленность широко и с успе-

хом применяет пищевые добавки. У 

нас есть крупные компании, кото-

рые производят ингредиенты. Это 

«Союз снаб», ПТИ, «Аромарос-М», 

«Ирекс», «Тереза Интер» и т.д., но, без-

условно, мы отстаем от индустриаль-

но развитых стран. Нам необходима 

национальная программа. Предпо-

лагается, что в программе развития 

АПК в 2011–2012 гг. будет целый блок, 

посвященный этой проблеме. И в то 

же время надо всегда помнить, что 

эти компоненты требуют определен-

ных знаний и технологий.

ПП: Чем занимается Союз произ-

водителей пищевых ингредиентов 

(СППИ)?

АПН: Союз объединяет около 

50 производителей, НИИ, учебные ин-

ституты. В него входит Международ-

ная промышленная академия и т.д. Мы 

занимаемся широким кругом вопро-

сов. Среди них грамотное разъяснение 

применения пищевых ингредиентов и 

подготовка необходимой нормативной 

документации. Так, подготовлен про-

ект закона о пищевых добавках, арома-

тизаторах, технологических вспомо-

гательных средствах. Сейчас вместе с 

Институтом питания РАМН мы го-

товим документацию, которая будет 

действовать в рамках ЕвроЗЭС.

Мы имеем отношением к выпу-

ску журналов и книг. Первая книга о 

пищевых добавках в России вышла в 

1995 году. Сегодня каждый год выпу-

скается большое количество специ-

альной литературы. В вузах готовятся 

специалисты. Занимаемся мы и повы-

шением квалификации. Оказываем 

помощь конкретным предприятиям в 

их повседневных проблемах. СППИ ко 

всему этому имеет прямое отношение. 

ПП: С какими инициативами вы 

выступаете?

АПН: Мы выступаем с целым ря-

дом инициатив. Так, мы считаем, что 

необходимо разработать норматив-

ную документацию, создать законода-

тельную базу для России и ЕвроЗЭС. В 

этом мы видим свою национальную и 

межнациональную задачу.

ПП: А встречаете ли вы понимание 

среди специалистов и в обществе?

АПН: Среди специалистов, ко-

нечно. Понимают нас и грамотные 

граждане. Если люди чего-то не зна-

ют, мы стремимся просветить их. 

ПП: Изучаете ли вы общественное 

мнение? Как это осуществляется?

АПН:  Да, конечно. Мы систематиче-

ски проводим конференции для прес-

сы. Часто это бывает на конференци-

ях и выставках, где мы, как правило, 

касаемся и озабоченности потребите-

лей. Состоится такая пресс-конферен-

ция и на выставке «Ингредиенты» не 

только по поводу развития отрасли, но 

и по поводу реакции общественности. 

Работаем мы и с телеканалами. К сожа-

лению, не всегда эта работа бывает эф-

фективной и понимаемой, поскольку 
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на телевидении любят «жареные» 

факты. Но, как мне кажется, сегодня, 

реакция более спокойная. Был пери-

од, как и по генномодифицирован-

ным продуктам, когда было вынесе-

но в прессу много отрицательного 

материала, и реакция была очень 

эмоциональной. Теперь же все пони-

мают, что пищевая промышленность 

без использования ингредиентов не 

может существовать. Их выносят на 

этикетку. Лишь ничтожное количе-

ство продуктов в мире выпускается 

без добавок. Они могут быть прямо 

внесены или в виде какого-то при-

родного объекта, например, в вы-

сокожирный майонез добавляются 

яйца, потому что там лецитин. 

И как президент Союза производи-

телей пищевых ингредиентов, и как по-

требитель могу посоветовать исполь-

зовать в пищу продукты с пониженной 

жирностью, чтобы жить долго, оста-

ваться красивыми и здоровыми.

Поскольку сегодня практически не-

возможно создать пищевые продукты 

без использования добавок и ингре-

диентов (так как требуется обеспечить 

их сроки хранения и определенные 

свойства и качества), то мы должны 

доносить до общественности необ-

ходимость и безопасность их приме-

нения. Можно сказать, что инноваци-

онность развития, к чему стремится 

Россия, просто невозможна, в частно-

сти, и без этого фактора.

ПП: Как повлиял кризис на разви-

тие отрасли?

АПН: Вы знаете, кризис не сильно 

повлиял на отрасль производства ин-

гредиентов — ни в России, ни в мире. 

Хотя, какое-то влияние было, но оно 

не оказалось разрушительным.

ПП: «Чтобы отечественный пи-

щепром успешно перешел на инно-

вационный путь развития, а потре-

битель получил функциональные 

продукты, крупный бизнес должен 

активнее привлекать к работе уче-

ных». Эта мысль взята из Вашего 

выступления. Расскажите о функ-

циональных продуктах, их пользе, 

составе, вкусе и т.д. И о том, как мож-

но, по-вашему, добиться симбиоза 

бизнеса и науки.

АПН: Должен сказать, что сего-

дня бизнес привлекает ученых зна-

чительно меньше, чем надо. Скажу 

почему. Многие бизнесмены предпо-

читают покупать новые технологии, 

не спрашивая специалистов. Это от-

носится, правда, не ко всем отраслям 

и фирмам. Есть более продвинутые, 

как сейчас говорят. Но контакт нау-

ки и бизнеса крайне необходим. Об 

этом как раз говорили в Сколково 

президент Д. Медведев и губернатор 

Калифорнии А. Шварценеггер. К со-

жалению, пока не все это понимают, 

что было бы гораздо более эффек-

тивно, если бы перед покупкой свое 

слово сказали эксперты. Без науки 

прогресса быть не может. Чем бли-

же и совершеннее будет контакт, тем 

лучше будет результат.

ПП: Как, по-вашему, можно осу-

ществить симбиоз науки и бизнеса?

АПН: Сделать это сложно, но очень 

важно. Во-первых, это кадры. Вузы 

должны тесно работать с промышлен-

ностью. Бизнес не пускает студентов 

на практику, не заказывает специали-

стов. А ведь можно подготовить людей, 

знающих дело. На предприятиях ока-

залось много случайных людей. Это 

страшно. Много некомпетентности на 

разных уровнях. 

ПП: Мне бы хотелось, чтобы Вы по-

больше рассказали о функциональ-

ных продуктах питания. Эта пробле-

ма очень волнует наших читателей.

АПН: Функциональные продукты 

родились не просто так. Изменение 

условий труда, быта, влияние внеш-

ней среды, стрессовые ситуации — 

все это привело к тому, что человек 

оказался менее защищенным в отно-

шении своего здоровья. Физические 

нагрузки падали, мы стали мень-

ше есть и, следовательно, получать 

меньше необходимых нутриентов. 

В России существует перечень, 

созданный институтом питания, 

где сказано, что мы получаем боль-

ше некоторых компонентов, в част-

ности животных жиров, чем надо, 

но меньше незаменимых жирных 

кислот омега-3 и омега-6 и некото-

рых витаминов. Лучше всего их вво-

дить с пищей. Этим можно убить 

двух зайцев. 

Отсюда и родилась проблема функ-

циональных продуктов. Изменилась 

жизнь. Еще 50 лет назад даже в Моск-

ве в большой части домов было печ-

ное отопление. Люди много ходили 

пешком. Они стали дольше жить, про-

длился трудоспособный возраст. Что-

бы обеспечить здоровье людей в таких 

условиях, нужна, среди прочих фак-

торов, и пища, обеспечивающая орга-

низм необходимыми ингредиентами. 

Приведу интересный пример. В 

Голландии все население потребля-

ет определенное количество селедки, 

потому что в ней содержится омега-3. 

В России же по сравнению с 1990 го-

дом потребление рыбы уменьши-

лось в 3 раза. 

В 2008 году вышел учебник 

«Функциональные продукты пита-

ния» (изд. ДеЛи). Советую вашим чи-

тателям познакомиться с ним.

ПП: Что еще Вас волнует?

АПН: О, есть куда идти. Столь-

ко проблем. Вот есть тема продук-

товых специалитетов. В мире ими 

очень много занимаются. За столе-

тия народы привыкли к ним. Нель-

зя менять их технологии. Они яв-

ляются предметами национальной 

гордости. Речь идет о некоторых ви-

дах сыров в Италии и Франции, кол-

бас в Баварии, ветчины в Испании. 

Для нас — это ржаной хлеб, калач. 

Попробуйте найти в Москве калач. А 

где вы купите нормальный русский 

квас? Он чуть-чуть дороже, но сохра-

нить эти продукты необходимо.

ПП: Благодарю за интересный 

разговор. Желаю Вам стойкости, 

бодрости и здоровья. Думаю, наши 

читатели получат удовольствие от 

общения с Вами на страницах жур-

нала, и многие из них придут на оче-

редную выставку «Пищевые ингре-

диенты, добавки и пряности». 

Беседовала Е.В. Ковалева 

Для контактов с автором:
Нечаев Алексей Петрович

тел. (495)933-8678 (доб. 104)
e-mail: sppiunion@mtu-net.ru
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Птица и птицепродукты (ПП): 
Выставка «Пищевые ингредиен-

ты, добавки и пряности» состоится 

в Москве уже в 13-й раз. Расскажи-

те, пожалуйста, о ее истории — ко-

гда она прошла впервые, и кто стоял 

у ее истоков? Кто сейчас организует 

выставку? 

А. Горбунова (АГ): Первая вы-

ставка Ingredients Russia успешно 

стартовала в сентябре 1998 года на 

ВВЦ, в павильоне № 57. В последую-

щие годы она собирала игроков от-

расли в СК «Олимпийский» и в «Кро-

кус-Экспо». На начальном этапе, когда 

мировой рынок был готов поглощать 

все новые ингредиенты, а на россий-

ском рынке пищевых ингредиентов 

были представлены главным образом 

зарубежные производители, стреми-

тельно развиваясь, выставка отража-

ла эту тенденцию, представляя собой 

международный смотр в основном 

иностранных компаний, таких, как: 

Doehler, Frutarom, Bang & Bonsomer, 
Kerry Ingredients, Cargill, Roqette. В по-

следнее время ситуация на рынке 

значительно изменилась в пользу 

российских производителей, кото-

рые организовывают в России соб-

ственное производство. Традицион-

ными участниками Ingredients Russia 
стали крупнейшие российские про-

изводители: НМЖК, «Солнечные 

продукты», «Эфко», «Скорпио-Аро-

мат», «Омега – пищевые технологии», 

Комбинат химико-пищевой арома-

тики, «Боровская птицефабрика», 

Погарская картофельная фабрика, 

Корпорация «СОЮЗ», «Тереза-Интер» 

и многие другие. 

ПП: Если сравнивать с прошлы-

ми годами, что нового ожидает спе-

циалистов-посетителей выставки в 

этот раз?

АГ: Являясь единственной в Рос-

сии специализированной выстав-

кой пищевых ингредиентов, год от 

года Ingredients Russia, отвечая веле-

нию времени, становится все насы-

щеннее — меняется содержание экс-

позиции, расширяется ее тематика, 

пополняясь самыми актуальными и 

востребованными направлениями 

развития отрасли. Ingredients Russia 
сегодня — это формат, где не толь-

ко демонстрируются достижения 

отрасли, но и обсуждается система 

поиска и внедрения инноваций, но-

вых технологий, что требует парт-

нерства науки и бизнеса. 

Выставка нацелена на содей-

ствие развитию отрасли. Компания 

ITE совместно с постоянным парт-

нером в проведении выставки, НО 

«Союз производителей пищевых ин-

гредиентов» (СППИ), работающим 

под девизом «Единение для разви-

тия», и с ГОУВПО «Московский госу-

дарственный университет пищевых 

производств» (МГУПП) организу-

ет в рамках выставки Школу техно-

лога пищевых производств — про-

грамму повышения квалификации 

для специалистов предприятий пи-

щевой промышленности, основан-

ную на научном подходе, без уча-

стия коммерческих презентаций и 

предложений, а именно: лекции на 

актуальные темы, непосредствен-

но связанные с применением пище-

вых ингредиентов, биологически ак-

тивных добавок и ароматизаторов в 

производственных процессах. Шко-

ла технолога впервые была предло-

жена в 2009 году. Сертификат о про-

хождении базового учебного курса 

получили 46 технологов. По заявкам 

специалистов Школа будет работать 

на выставке ежегодно. 

Доброй традицией стало прове-

дение конкурса «Ингредиент года», 

цель которого — популяризировать 

производство пищевых ингреди-

ентов, активизировать использова-

ние конкурентоспособных ингреди-

ентов в пищевой промышленности 

России, а также пропагандировать 

инновации в сфере технологий пи-

щевого производства.

ПП: В рамках выставочного про-

екта должен состояться форум «Пи-

щевые ингредиенты ХХI века». Что 

он собой представляет, кто высту-

пит на этом форуме?

АГ: Ежегодно в рамках выстав-

ки проводится профессиональ-

ный Международный форум «Пи-

щевые ингредиенты ХХI века», в 

работе которого принимают уча-

стие более 400 специалистов. СППИ 

активно участвует в формировании 

деловой программы, что способ-

ствует проведению открытого диа-

лога о перспективах развития рын-

ка между представителями научных 

учреждений и производителями. 

Ключевые сессии формируют самые 

актуальные темы. В этом году на об-

суждение вынесены вопросы, касаю-

щиеся развития мирового и россий-

ского рынка пищевых ингредиентов; 

УДК 664 : 

ПРИГЛАШАЕТ ВЫСТАВКА INGREDIENTS RUSSIA
ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ВЫСТАВКИ АННОЙ ГОРБУНОВОЙ

Аннотация: Предлагаем вашему вниманию интервью с директором выставки Ingredients Russia, в котором она 

рассказывает об этой выставке и ее перспективах.

Summary: Here is the interview with the Director of the Ingredients Russia Expo, in which she tells about this exhibition 

and its perspectives.

Ключевые слова: выставка, ингредиенты, участники, мероприятия.

Key Words: exhibition, food ingredients, participants, arrangements.
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К.И. ЛОБЗОВУ — 80 лет!
Коллектив Всероссийского научно-исследовательского институ-

та птицеперерабатывающей промышленности сердечно поздравляет 
Константина Ивановича Лобзова с замечательным юбилеем!

Мы знаем Вас как талантливого ученого с широким диапазоном научных инте-

ресов, специалиста высочайшего класса, опытного руководителя.

Более 40 лет К.И. Лобзов посвятил развитию отечественной науки, работая в Мо-

сковской ветеринарной академии, Всесоюзном НИИ птицеперерабатывающей про-

мышленности, МНТЦ «Агропищепром» РАСХН, где проявил себя как видный уче-

ный и организатор.

Глубокие знания, высокий профессионализм, комплексный подход к решению 

отраслевых проблем сформировали его как одного из ведущих специалистов отрасли.

К.И. Лобзов стоял у истоков развития биотехнологических процессов в птицеперерабатывающей про-

мышленности. При его непосредственном участии разработаны новые биотехнологические процессы пе-

реработки малоценного сырья птицы, обеспечивающие дополнительное извлечение пищевого белка из 

сырья и решение экологических проблем.

При активном участии К.И. Лобзова осуществлены научные исследования по разработке технологий полу-

чения молокосвертывающих ферментных препаратов для сыроделия и внедрены на предприятиях отрасли.

Как научный руководитель, частицу своей души К.И. Лобзов отдал плеяде молодых ученых, успешно за-

щитивших кандидатские диссертации.

Эрудиция и интеллигентность, доброжелательность и прекрасное чувство юмора — эти качества неиз-

менно притягивают к Константину Ивановичу коллег и друзей.

Желаем дорогому юбиляру доброго здоровья на долгие годы, семейного счастья, 
неиссякаемого оптимизма и благополучия.

технического регулирования; функ-

циональных продуктов питания; 

производства жиров специально-

го назначения; применения арома-

тизаторов в пищевых продуктах. К 

дискуссии приглашены крупнейшие 

производители и дистрибьюторы пи-

щевых ингредиентов, производители 

продуктов питания и напитков, тех-

нологи, специалисты, научно-иссле-

довательские институты, отрасле-

вые министерства и ассоциации. 

Еще одной интересной составляю-

щей деловой программы этого года 

являются многочисленные семинары, 

презентации и мастер-классы, прово-

дящиеся участниками выставки. 

ПП: В этот раз выставка состоится 

на новой площадке (ВВЦ). Как Вы счи-

таете, это открывает новые возможно-

сти для экспонентов и посетителей?

АГ: Популярность Центра всегда 

была очень высокой. Сегодня ВВЦ — 

это центр города и выставочный 

центр, способный высоко держать 

планку главной выставочной пло-

щадки страны. Внушительные пло-

щади, развитая инфраструктура для 

приема посетителей, благоустро-

енные зоны отдыха, квалифициро-

ванный персонал. Павильон № 75, в 

котором будет проводиться выстав-

ка Ingredients Russia 2010, а также 

еще один наш проект, в те же даты 

в соседнем зале, 12-я Международ-

ная специализированная выставка 

ФАРМТЕХ-2010 — технологии фарма-

цевтической индустрии, спроектиро-

ван в соответствии с самыми высоки-

ми современными международными 

выставочными стандартами. В нашем 

распоряжении просторные выста-

вочные и конференцзалы, переговор-

ные, высокий уровень технической 

оснащенности, что гарантирует мак-

симум комфорта для участников  и 

посетителей выставок. Кроме того, 

рядом с павильоном  находится стан-

ция метро ВДНХ, остановка  Москов-

ской монорельсовой транспортной 

системы и другого городского транс-

порта, вблизи — большое количество 

гостиничных комплексов. Положи-

тельный результат от перевода вы-

ставки на новую площадку налицо — 

в выставке 2010 года подтвердили свое 

участие вдвое больше компаний, чем 

в кризисном 2009-м, причем 70% — 

участники докризисного периода и 

новые экспоненты. 

Площадь, отведенная под экспо-

зицию, также значительно увеличи-

лась. Кроме того, организаторами вы-

ставки проводится дополнительная 

рекламная кампания, информирую-

щая о переезде, в интернете, посред-

ством специализированной прессы 

и различных профессиональных со-

обществ, чтобы обеспечить тот по-

ток посетителей, на  который рассчи-

тывают участники Ingredients Russia 

2010, и который будет и так, несо-

мненно, большим из-за удобства рас-

положения ВВЦ.. 

Благодарю за интересный 
разговор. Думаю, наши читате-
ли проявят интерес к выставке 
«Пищевые ингредиенты, добав-
ки и пряности»

Беседовала Н.В. Сазонова
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УДК 636.5

ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ ОАО «ВОЛЖАНИН»

Костева Л.Ю., генеральный директор, засл. работник сельского хозяйства РФ

ОАО «Волжанин»

Аннотация: Статья посвящена рассказу о достижениях одного из лидеров российского птицеводства — 

ОАО «Волжанин».

Summary: The article is dedicated to the achievements of one of the leaders of Russian poultry industry OAO ‘Volzhanin’.

Ключевые слова: птицеводство, производство мяса птицы и яиц, глубокая переработка яиц, яйцепродукты.

Key Words: poultry industry, poultry meat and eggs production, further egg processing, egg products.

ОАО «Волжанин» на протяжении 

последних 10 лет демонстрирует 

динамичное развитие и неуклонный 

рост производственных и финансо-

вых показателей, являясь одним из 

крупнейших источников стабиль-

ного снабжения населения Ярослав-

ской, Московской, Ленинградской, 

Костромской, Тверской, Вологод-

ской и других областей качественной 

птице водческой продукцией.

Предприятие занимает 9-е место 

в рейтинге 100 наиболее крупных и 

эффективных предприятий по про-

изводству яиц в России (Клуб «Яйцо 

птицы-100») и 61-е место в рейтинге 

наиболее крупных и эффективных 

сельскохозяйственных организаций 

(«Клуб «Агро-300»).

За период с 2001 по 2010 гг. по-
головье птицы увеличилось в 
4,31 раза.
Валовое производство яиц — в 
5,28 раза.
И за 2010 год составит 540 млн шт. 

В целях обеспечения конкурен-

тоспособности продукции и удо-

влетворения спроса населения в 

ОАО «Волжанин» реализуется мас-

штабная программа реконструкции 

и технического перевооружения на 

основе ресурсосберегающих техно-

логий, что позволяет увеличивать 

выпуск продукции, повышать ее ка-

чество, удерживать лидирующие по-

зиции в отрасли, гарантировать ра-

ботникам предприятия уверенность 

в завтрашнем дне.

Одним из приоритетных направ-

лений руководство ОАО «Волжанин» 

в 2007 году выбрало глубокую пере-

работку яиц, что по опыту европей-

ских стран и Америки способству-

ет независимости от колебания цен 

на свежие яйца и во время падения 

спроса позволяет работать с большей 

экономической эффективностью. 

Кроме того, это позволяет иметь ряд 

преимуществ перед конкурентами.

Завод по глубокой переработке 

яиц, построенный на ОАО «Волжанин» 
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Рис. 1. Производительность труда, чел.-ч/1000 яиц Рис. 2. Выручка на 1 работника, тыс. руб./год (без НДС)
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в период 2007–2010 гг., по своему 

технологическому потенциалу — 

лучший в России и, по оценке спе-

циалистов, один из лучших в Евро-

пе и Америке. В проекте участвовали 

пять ведущих мировых компаний, 

поставляющих новейшие техноло-

гии и оборудование: из США, Италии, 

Голландии, Франции и Германии.

П лоща дь завода составл яе т 

2,5 тыс. м2. Объект имеет автономные 

источники энергообеспечения: газо-

вую котельную мощностью 1,2 мВт, 

трансформаторную подстанцию, во-

доснабжение и канализацию. Про-

изводственная мощность завода по-

зволяет ежедневно перерабатывать 

600 тыс. шт. яиц и получать 30 т жид-

ких яйцепродуктов или 7 т сухих. 

Уникальные по своим свойствам 

продукты переработки яиц незаме-

нимы для производства кондитер-

ских, хлебобулочных и макарон-

ных изделий, широко применяются 

в мясном и масложировом производ-

стве и рыбоперерабатывающей про-

мышленности. Яичные продукты 

используются в косметической, ко-

жевенной и фармацевтической про-

мышленности, применяются в про-

изводстве детского питания. Яичные 

продукты на ОАО «Волжанин» про-

изводятся под маркой «Яичная ин-

дустрия». Ассортимент широк. Это 

меланж, желток, белок, желток фер-

ментированный, желток ферментиро-

ванный с добавлением соли, а также 

такие сухие яичные продукты, как 

яичный порошок, белок повышен-

ной взбиваемости, белок с повышен-

ной гелевой силой, желток, желток 

ферментированный.

ОАО «Волжанин» имеет возмож-

ность внесения различных ингреди-

ентов в продукты переработки яиц по 

желанию клиента. Благодаря примене-

нию передовых технологий, все яйце-

продукты сохраняют энергетическую 

ценность, питательные вещества и ви-

тамины, содержащиеся в яйце.

Продукты глубокой переработки 

яиц обладают лучшими функциональ-

ными свойствами и более длитель-

ным сроком годности, по сравнению с 

яйцами в скорлупе, благодаря пастери-

зации, гигиеничным условиям произ-

водства и асептическому розливу. Срок 

годности жидких яичных продуктов 

«Яичная индустрия» — 30 суток при 

температуре не выше 4оC, сухих яич-

ных продуктов — 6 месяцев при темпе-

ратуре не выше 20оC и 24 месяца — при 

температуре не выше 4оC.

Использование яичных продук-

тов вместо яиц в скорлупе упроща-

ет и удешевляет технологический 

процесс за счет снижения трудо- и 

энерго затрат; уменьшает необходи-

мые производственные площади и 

время производства; гарантирует ста-

бильное качество готовых изделий.

Качество и безопасность продук-

ции контролируется на каждом этапе 

технологического процесса, подтвер-

ждается сертификатом соответствия 

Системы Менеджмента Качества тре-

бованиям международного стандар-

та ISO 9001–2008 и свидетельством 

НАССР о соответствии требованиям 

Европейского постановления (ЕС) по 

гигиене пищевых продуктов.

В июле текущего года состоялась 

презентация второй очереди заво-

да по переработке яиц, на которой 

присутствовали первый вице-прези-

дент Российской сельскохозяйствен-

ной академии, профессор, доктор 

сельскохозяйственных наук, прези-

дент Российского птицеводческо-

го союза, бессменный руководитель 

Всероссийского научно-исследова-

тельского института птицеводства 

Владимир Иванович Фисинин, за-

меститель губернатора Ярославской 

области Михаил Васильевич Боро-

вицкий, глава Рыбинского муници-

пального района Александр Николае-

вич Китаев, генеральный директор 

компании «Праксис Инжиниринг» 

Евгений Игоревич Кузнецов.

По их оценке, завод такого фор-

мата по своему технологическому 

потенциалу является лучшим в Рос-

сии, одним из лучших в Европе и 

Америке. Новый завод дает «Волжа-

нину» дополнительную степень сво-

боды. Продукция приобретает со-

вершенно новые потребительские 

свойства, является сырьем для дру-

гих видов промышленности. 

Но это первые шаги в глубокой 

переработке. Следующий шаг — хи-

мическая экстракция, извлечение из 

яиц таких ценнейших веществ, как 

лецитин и лизоцим. Данные веще-

ства необходимы для косметической 

отрасли и медицины. Без лизоцима 

невозможна ни одна кардиологиче-

ская операция, лецитин применяет-

ся для развития интеллекта.  К слову, 

ввоз в Россию 1 г лизоцима обходит-

ся сейчас в $100. 

Сегодня ОАО «Волжанин» — одно 

из лидирующих предприятий россий-

ского агробизнеса, обеспечивающих 

солидный задел в развитии и социаль-

ной стабильности. Компания серьезно 

готовится к выходу на мировой рынок 

и заявляет о необходимости оператив-

ных перемен в экспортной и таможен-

ной политике России. 

Для контактов с автором
Костева Людмила Юрьевна

тел. (4855) 25-8065
факс (4855) 25-8135

e-mail: info@oao-volganin.ru
www.oao-volganin.ru
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НУЖНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 

Сивелькаева Т.Б., руководитель направления

Морозова С.Ф., ведущий специалист

Группа Компаний ПТИ 

Аннотация: Немаловажную роль в активном развитии и насыщении рынка продуктов питания играет все расши-

ряющийся ассортимент ингредиентов. В статье описана новая функциональная добавка Оптигард Чи-

кен Фреш Плюс. Основная область ее применения — производство полуфабрикатов из мяса птицы. 

Summary: Important role in the active development and food market saturation belongs to the widen assortment of 

ingredients. In the article the new functional additive Optigard Chicken Fresh Plus is described. The main 

sphere of its application is producing of semiprepared food from poultry meat.

Ключевые слова: продукты питания, ингредиенты, качество продукции, экономическая эффективность, 

птицепереработка.

Key Words: food products, ingredients, production quality, economical efficiency, poultry processing

Немаловажную роль в активном 

развитии и насыщении рынка 

продуктов питания играет все рас-

ширяющийся ассортимент ингреди-

ентов. Наличие большого разнооб-

разия предлагаемых на современном 

рынке пищевых ингредиентов тре-

бует от специалиста не просто уме-

ния их использовать, но и понимания 

сущности технологий их примене-

ния для управления качеством выпу-

скаемой продукции, ее стабильности, 

а также повышения экономической 

эффективности производства. 

Грамотное использование являет-

ся одним из значимых факторов для 

обеспечения высоких качественных 

показателей готовой продукции, усло-

вием интенсификации переработки 

пищевого сырья, совершенствования 

технологий и значительного увеличе-

ния ассортимента продуктов питания, 

в том числе и продуктов с принципи-

ально новыми свойствами. 

Одним из основных направле-

ний бизнеса Группы Компаний ПТИ 

является направление «птицепере-

работка». Направление существует 

более 8 лет и имеет в своем активе 

широкий и постоянно обновляю-

щийся ассортимент, полный па-

кет нормативной документации для 

всех групп продуктов из мяса птицы 

и успешно реализованные проекты 

на ведущих птицеперерабатываю-

щих предприятиях России и СНГ.

Направление представляют: руко-

водитель направления Сивелькаева 

Татьяна Борисовна и ведущий специа-

лист Морозова Светлана Федоровна. 

Они имеют большой практический 

опыт работы на птицеперерабаты-

вающих производствах, а также в 

разработке ингредиентов и смесе-

вых продуктов, технологий и норма-

тивной документации для производ-

ства разнообразных, качественных, 

актуальных и инновационных про-

дуктов из мяса птицы.

Специалисты направления, сле-

дуя традициям, сложившимся в 

компании, четко отслеживают тен-

денции рынка, прогнозируют по-

требности клиентов и своевремен-

но разрабатывают новые продукты. 

Сегодня рынок нуждается в продук-

тах, сочетающих традиционные вку-

сы и новые нестандартные техно-

логические решения. Постоянные 

исследования и практический опыт 

позволяют специалистам разраба-

тывать технологии, которые помо-

гают решать специфические задачи 

производителей и делают основной 

акцент на удовлетворение всех по-

требностей производителя.

Одной из последних разработок 

специалистов направления явля-

ется уникальная по своему соста-

ву и области применения функцио-

нальная добавка Оптигард Чикен 

Фреш Плюс.

Основная область применения 

функциональной смеси — производ-

ство цельнокусковых полуфабрика-

тов из мяса птицы, как бескостных, 

так мясокостных. Главное преиму-

щество смеси состоит в том, что тех-

нология ее использования позволяет 

увеличить выход производимых по-

луфабрикатов без применения инъ-

ектора на 10–45%.

Смесь имеет высокие функцио-

нально-технологические свойства, 

позволяющие:

— сохранить натуральный вид полу-

фабриката; 

— существенно улучшить органо-

лептические показатели (соч-

ность, консистенция); 

— стабилизировать качественные 

показатели при хранении; 

— произвести продукт «премиум» 

класса;

— исключить или минимизиро-

вать потери при стекании; 

— исключить влагоотделение при 

хранении продукта;

— снизить себестоимость охлажден-

ной продукции (на 10–35 руб., 

в зависимости от части тушки и 

процента массирования). 
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Рис. 3. Бескостное сырье 

Рис. 4. Наггетсы

Использование данной технологии 

как базовой позволяет переработчи-

кам мяса птицы ввести в свой ассор-

тимент большое количество качест-

венных, интересных и пользующихся 

покупательским спросом продуктов, 

Оптимальные рецептуры для бескостного сырья 
(филе, окорочок бескостный, филе бедра, филе голени)

Наименование компонентов Количество компонентов, 
кг на 100 кг мясного сырья

Оптигард Чикен Фреш Плюс 0,9 1,5 2,5
Вода 19,1 28,5 37,5-42,5
Выход 120% 130% 140-145%

Оптимальные рецептуры для мясокостного сырья 
(крыло, грудка, окорочок, бедро, голень)

Наименование компонентов Количество компонентов, 
кг на 100 кг мясного сырья

Оптигард Чикен Фреш Плюс 0,7 1,3 2,0
Вода 9,3 18,7 28,0
Выход 110% 120% 130%

Рецептура наггетсов
Наименование сырья и ингредиентов Норма, кг на 100 кг 

несоленого сырья
Филе птицы с кожей (d = 16–25 мм) — предпосол 
с Оптигард Чикен Фреш Плюс на 30%

70,0

ММО 20,0
Гидратированный молочный белок Протелак М 
(гидратация 1:5)

10,0

Итого основного сырья 100
Пряности и материалы

Соль 1,0
Смесь пряноароматическая Рондамит ПФК О5 «Чикен» 0,9
Льезон 5,0
Панировочный сухарь 15,0
Себестоимость 1 кг (из расчета: цена филе с кожей — 
110 руб., ММО — 50 руб.)

70 руб

Рис. 1. Полуфабрикаты из мяса птицы в соусах торго-

вой марки «Оптиспайс»

Рис. 2. Полуфабрикаты из мяса птицы в маринадах 

торговой марки «Оптиспайс»

Рецептура ветчины из мяса птицы «Модерн»
Наименование сырья
и ингредиентов

Норма, кг на 100 кг 
несоленого сырья

МРО с окорочка птицы с кожей (d = 25 мм) 45,0
Филе птицы с кожей (d = 25 мм) 55,0
Итого основного сырья 100

Пряности и материалы
Соль 4,2
Нитрит 0,01
Многофункциональная смесь Бионекст 100 13,0
Пряноароматическая смесь Оптиспайс Чикен Колор 0,25
Функциональная смесь Оптигард Чикен Фреш плюс 1,5
Технологическая влага (на полиамид) 82,0
Выход, % 200

Рис. 5. Продукт плотный, с сухим 

срезом

Бедро бескостное в соусе –
маринаде  «Чесночный»
Филе большое в соусе – 
маринаде «Старорусский»

Филе малое в соусе – маринаде 
«Мексиканский»

Филе в соусе – маринаде 
«СливочноJпряный» Грудка в маринаде «Традиционный»

Крыло в маринаде «Кавказский»
Голень в маринаде «Пикантный»
Бедро в маринаде «Шашлычный»
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ 
ВМЕСТЕ С «ПАКОВИС», 
ИЛИ «ЛУЧШАЯ ПТИЦА — ЭТО КОЛБАСА»

Николаев А.С., руководитель технологических проектов в России и странах СНГ 

Компания «ПАКОВИС» (Швейцария)

Аннотация: Как и в любой отрасли промышленности, в птицепереработке наиболее выгодно заниматься глубокой 

переработкой сырья и предоставлять покупателям конечный продукт с заданными потребительскими 

свойствами. В статье описаны возможности и преимущества продукции компании «Паковис».

Summary: As in every industry in poultry processing the most profitable business is further processing of raw materials 

and supplying the end product with given properties to consumers. In the article the possibilities and 

advantages of Pacovis company products are described.

Ключевые слова: продукты из мяса птицы, ингредиенты и специи, конкурентоспособность. 

Key Words: poultry meat products, ingredients and spices, competitiveness.

Динамичное развитие птицевод-

ства и птицеперерабатывающей 

промышленности в России ставит 

перед производителями целый ряд 

вопросов и задач. В сегодняшней си-

туации для достижения успеха недо-

статочно просто наращивать объе-

мы производства мяса птицы.

Как и в любой отрасли промышлен-

ности, в птицепереработке наиболее 

выгодно заниматься глубокой перера-

боткой сырья и предоставлять покупа-

телям конечный продукт с заданными 

потребительскими свойствами.

Многие птицефабрики сегодня за-

даются вопросом выпуска не только 

мяса птицы (тушка, части, субпродук-

ты), но и колбасных изделий, делика-

тесной продукции и полуфабрикатов 

высокой степени готовности.

Для производства качественной и 

конкурентоспособной продукции не-

достаточно иметь хорошее оборудова-

ние, свежее сырье и красивую упаковку. 

таких как полуфабрикаты из мяса 

птицы для жарки, филе в панировке, 

наггетсы, линейку полуфабрикатов в 

различных соусах и маринадах и т.д. 

Интересным для мясопереработ-

чиков будет и использование Опти-

гард Чикен Фреш Плюс для предва-

рительного посола сырья с целью 

дальнейшего использования при 

производстве полуфабрикатов, кол-

басных изделий и цельномышечных 

и реструктурированных продуктов.

Варианты:
1. 0,5 кг на 100 кг мясного сы-

рья + 9,5 л воды.
2. 0,9 кг на 100 кг мясного сы-

рья + 19,1 л воды. 
3. 1,5 кг на 100 кг мясного сы-

рья + 28,5 л воды.
Допускается использовать взамен 

соответствующего несоленого мяс-

ного сырья, частично (варианты 2, 3) 

или полностью (вариант 1) без пе-

ресчета технологической влаги.

Использование Оптигард Чикен 

Фреш Плюс даст существенное «вы-

беливание» такого мясного сырья, 

как филе, кожа, жир птицы, тем са-

мым будет достигнут безупречный 

товарный вид таких популярных 

продуктов из мяса птицы, как наг-

гетсы и более контрастный рисунок 

на разрезе рулетов, рулетиков, вет-

чин и других реструктурированных 

продуктов из мяса птицы.

При производстве реструктури-

рованных продуктов, ветчин с боль-

шим расчетным выходом и копче-

ностей Оптигард Чикен Фреш Плюс 

поможет предотвратить риск обра-

зования желе и отеков. 

Уникальные технологии использо-

вания функциональной смеси Опти-

гард Чикен Фреш Плюс, направленные 

на снижение себестоимости и повы-

шение качества выпускаемых про-

дуктов, а также индивидуальный под-

ход и работа «под задачу» не могут не 

заинтересовать отечественных про-

изводителей мяса птицы. 

Используя гибкий подход к веде-

нию проектов, специалисты компа-

нии будут рады поделиться опытом, 

предлагая не только готовые реше-

ния, но и оказывая консультации по 

вопросам, находящимся в их компе-

тенции. 

Для контактов с авторами:
Сивелькаева Татьяна Борисовна

e-mail: t.sivelkaeva@protein.ru
Морозова Светлана Федоровна

e-mail: s.morozova@protein.ru
ООО «Группа Компаний ПТИ» 

тел. +7(495)786-8565
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Многие птицепереработчики сталки-

ваются с целым рядом проблем при вы-

пуске и реализации продуктов глубо-

кой переработки птицы. Складывается 

парадоксальная ситуация: изделия из 

диетического мяса птицы по ориги-

нальным рецептам, приготовленные из 

свежего сырья с необычным внешним 

видом, зачастую проигрывают в тор-

говых сетях и магазинах стандарт-

ным «мясным» колбасам, несмотря на 

привлекательные цены. В традицион-

но «птичьих» регионах (Урал, Западная 

Сибирь, Северо-Запад России) потре-

бители привыкли к колбасам из птицы 

и более лояльны к ним, но в регионах 

Центральной России колбаса из мяса 

птицы, даже высшего качества, являет-

ся экзотикой и не выдерживает конку-

ренции с традиционным ассортимен-

том по объемам продаж.

Основное противоречие при пе-

реработке мяса птицы кроется в нем 

самом. Диетическое мясо, с низким 

содержанием жира и большим ко-

личеством микроэлементов, легко 

усваивается организмом и, безуслов-

но, полезно для потребления, но эти 

же свойства в контексте производ-

ства колбас отрицательно сказыва-

ются на конечном продукте.

По сравнению с говядиной и сви-

ниной, мясо птицы имеет более низ-

кую влагосвязывающую способность, 

слабо выраженный рисунок на срезе, 

менее выраженный вкус, быстрее те-

ряет цвет, т.е. колбасные изделия из 

мяса птицы зачастую «мягче», «блед-

нее», «преснее», чем традиционные 

«сервелаты» и «докторские» колбасы.

Компания «ПАКОВИС» (Швейца-

рия) не только производит высоко-

качественные ингредиенты для 

мясоперерабатывающей промышлен-

ности, но и, пользуясь давними свя-

зями с крупнейшими мясо- и птице-

перерабатывающими комбинатами 

России, регулярно проводит марке-

тинговые исследования рынка колбас 

и полуфабрикатов в регионах стра-

ны. Мы не только продаем специи, но 

и пытаемся найти совместные пути 

решения вопросов производства.

Чтобы успешно конкурировать с 

«типичной» продукцией мясоком-

бинатов, производителям птицы не-

обходимо наиболее полно исполь-

зовать преимущества своего сырья, 

тщательно составлять рецептуры и 

использовать ингредиенты с учетом 

его «недостатков».

Компания «ПАКОВИС» предлагает 

комплексные решения для наиболее 

эффективного производства колбас-

ных изделий и ветчин из мяса птицы.

Для придания дополнительной 

плотности, увеличения выхода про-

дукта и снижения риска жировых оте-

ков применяется КОМБИ К СУПЕР — 

комбинация фосфатов и современных 

гидроколлоидов. Увеличение выхода 

стандартных рецептур и низкая дози-

ровка 7 г/кг позволяют производить 

высококачественные и экономичные 

продукты из мяса птицы.

При использовании мяса птицы 

механической обвалки рекомендуем 

АРОМА ФОС —добавка для куттеро-

вания со специальными влагосвязы-

вающими и ароматическими компо-

нентами. Высокое содержание жира и 

специфический привкус МДМ ниве-

лируются при использовании 7 г/кг 

АРОМА ФОС.

Применение животных белков и 

смесей на их основе улучшают тексту-

ру колбас, вкусовые качества и позволя-

ют заменять дорогостоящее сырье без 

потери пищевой ценности. Особенно 

интересен СТАР ГЕЛЬ П — комбинация 

белка и альгината натрия. При высокой 

гидратации (до 1–25) гель термостаби-

лен и выдерживает повторный разо-

грев, гриль и микроволновую печь.

Для придания традиционных вку-

сов колбасам и сосискам из птицы 

разработаны комбинированные до-

бавки на базе фосфатов: ВИНЕР КОМ -

БИ — с яркой перечной нотой, ОСТАН-

КИНСКАЯ КОМБИ — с традиционным 

мускатным вкусом, усиленным на-

туральными ароматами, СОСИСКИ 

КОМБИ — с классическим «сосисоч-

ным» вкусом и легкой нотой копчения.

Смесь специй и экстрактов УКРАИН-

СКАЯ придает колбасам и ветчинам из 

птицы традиционный перечно-чесноч-

ный вкус, так любимый россиянами.

Для производства ветчин из мяса 

птицы применяются добавки группы 

ВИАНДЕ ХЭМ для различных выходов 

продукта от 130 до 200%. В этих добав-

ках отсутствуют соевые белки и крах-

мал. Преимуществом использования 

являются низкие дозировки от 10 до 

20 г/кг и высокая функциональность.

Препараты группы ПОСОЛ исполь-

зуются при шприцевании тушек и ча-

стей птицы. Они не содержат карра-

гинанов, соевых и животных белков 

и позволяют получать высококачест-

венные продукты с выходом от 110 до 

130%. Особенно подходят для нату-

ральных полуфабрикатов в маринадах 

и замороженной продукции. С добав-

ками группы ПОСОЛ можно использо-

вать не только бройлеров, но и репро-

дуктивное стадо, так как составляющие 

ингредиентов улучшают вкусовые 

свойства птицы и придают дополни-

тельную сочность готовому продукту.

Целый ряд МАРИНАДОВ ПАКОВИС 

различного вкуса и цвета позволяет 

вырабатывать оригинальные и при-

влекательные продукты.

Например, ЧИКЕНГЕВЮРЦ МИКС — 

классическая смесь для кур-гриль с 

яркими специями, придающая ап-

петитную корочку при жарке, или 

ШАШЛЫК — классический маринад 

с традиционными специями и «сухим 

уксусом».

Также в ассортименте компании 

широкий спектр функциональных 

и вкусовых ингредиентов. Грамот-

но используя их, можно без особых 

проблем получать из мяса птицы 

колбасы, ветчины и полуфабрика-

ты с высокими потребительскими 

свойствами.

Предложение по комплексно-

му решению проблем птицеперера-

ботки в ПАКОВИС не заканчивается 

разработкой и продажей ингреди-

ентов. Также компания предлага-

ет готовые технические условия по 

производству колбас, ветчин и полу-

фабрикатов из мяса птицы. По за-

просу предприятий компания «ПА-

КОВИС»  разрабатывает и внедряет 

рецептуры мясных продуктов, про-

водит презентации и выработки на 

заводах, семинары и конференции в 

регионах России и за рубежом с уча-

стием фирм-партнеров и научно- 

исследовательских институтов. 

Обращайтесь к нашим представите-

лям в вашем регионе, и совместно мы 

найдем решение любой проблемы! 

Для контактов с авторами:
Николаев Александр Сергеевич

тел. +7(916) 386-6094
e-mail: a2525a@ya.ru
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Объем производства в живой мас-

се всех видов мяса (во всех кате-

гориях хозяйств) в России в I квар-

тале 2010 года достиг 2236 тыс. т, что 

на 8,4% больше, чем за тот же период 

2009 года. А мяса птицы — 893,4 тыс. т, 

т.е. на 14,6% больше, чем в 2009 году. 

Как видим, производство птицы ра-

стет опережающими темпами, при 

этом оно практически полностью 

перешло на индустриальную осно-

ву. В стране реализуются масштаб-

ные проекты. В связи с изменением 

экономической ситуации в России, в 

том числе и в мясной отрасли, опре-

деленным образом изменились под-

ходы к переработке сырья на кон-

сервных предприятиях. Создано 

новое поколение консервированных 

продуктов на основе использования 

пищевых добавок, растительных бел-

ков, позволивших разнообразить по-

требительский рынок высококачест-

венными консервами пониженной 

себестоимости с традиционными ви-

дами за счет замены мясного сырья [1]. 

Мясные консервы — это мясопро-

дукты, герметически упакованные в 

металлические и стеклянные банки, 

подвергнутые воздействию высокой 

температуры для хранения в тече-

ние длительного периода. Энерге-

тическая ценность консервов выше 

энергетической ценности мяса, так 

как в них нет костей, сухожилий, 

хрящей, но по вкусу и содержанию 

витаминов консервы уступают све-

жему мясу. Для организма челове-

ка мясные консервы являются важ-

ным источником жира и белковых 

веществ. Они обладают хорошей 

усвояемостью, потому что содержат 

незаменимые аминокислоты и их 

белки подготовлены к действию фер-

ментных систем организма человека. 

Наибольшей энергетической ценно-

стью обладают консервы с большим 

содержанием сухих веществ. 

В качестве примера приведем ре-

цептуры (табл.).
На сегодняшний день современ-

ные технологии мясопродуктов до-

стигли нового уровня, позволяюще-

го производить дешевые консервы 

без снижения их качественных по-

казателей. Большую работу по разра-

ботке документации на консервы из 

мяса птицы систематически прово-

дит в ГНУ ВНИИПП лаборатория под 

руководством д-ра техн. наук В.А. Го-

ноцкого, где, например, создана тех-

нология производства консервов из 

мяса цыплят, кур, уток, гусей, перепе-

лов, индейки в собственном соку. 

Ведущие фирмы, работающие 

на российском рынке птицы, так-

же предлагают инновационные раз-

работки. Так, компания «Могунция» 

разработала и утвердила в сотрудни-

честве с ВНИИ мясной промышленно-

сти технические условия на консервы 

мясные — консервы из мяса цыплят-

бройлеров ТУ 9216-001-42463180-05. 

Ассортимент технологических 

и вкусоароматических добавок 

«Могунции» очень широк (он насчи-

тывает более 350 ингредиентов) и 

Наименование сырья Цыпленок 
тушеный 

«Гусарский»

Цыпленок 
тушеный 

«Сибирский»
Мясо цыплят-бройлеров с кожей 
в естественном соотношении 

40,8 -

Мясо цыплят-бройлеров 
на кости, измельченное 

-  51,8 

Белок соевый текстурированный 
Сойтекс (или животный белок Миогель) 

8 -

Арт. 5110 Пекельфит П Макси  1 3 
Гумм-Гель каррагинан - 0,2 
Арт. 7270 Майстермикс П Пауэр -  0,3 
Лук свежий  3 -
Морковь свежая - 2 
Соль 1,2 1,2 
Перец черный молотый 0,1 0,15 
Перец душистый молотый 0,07 -
Лист лавровый 0,02 0,02 
Арт. 7520 Глютесса 0,3 -
Вода 45,51 41,33 

Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd 21Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd   21 25.10.2010 12:14:3625.10.2010   12:14:36



22

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2010№5

применим ко всем группам мясных 

продуктов, в том числе и к консервам. 

В новых видах тушенки предусмот-

рено совместное использование ком-

плексного фосфатсодержащего сред-

ства арт. 5110 Пекельфит П Макси и 

каррагинанов серии Гумм-Гель, а так-

же текстурированного соевого белка 

Сойтекс (производят из специально 

селекционированной, очищенной и 

обезжиренной генетически немоди-

фицированной сои) или животного 

белка Миогель (концентрат соедини-

тельного белка).

С успехом применяют в консер-

вах из мяса птицы пшеничную клет-

чатку Витацель [2]. Витацель WF 200 

и WF 400 является экологически 

чистым продуктом третьего тыся-

челетия, позволяющим обогатить 

продукты питания нерастворимы-

ми балластными веществами, кото-

рые обладают лечебно-профилакти-

ческими свойствами. Она обладает 

высокой влаго- и жироудерживаю-

щей способностью в соотношении 

до 1:7:4, имеет нейтральный вкус и 

запах. Использование Витацели по-

зволяет предотвратить образование 

бульонножировых отеков в готовом 

продукте, улучшает консистенцию и 

сочность готового продукта.

Значительное удешевление гото-

вых продуктов получается благода-

ря прямой замене мяса на раститель-

ный соевый белок, а также сильной 

композиции полифосфатов. В кон-

сервах набухший соевый текстури-

рованный белок Сойтекс образу-

ет монолитную, однородную массу 

с мясом птицы. Применение карра-

гинанов также позволяет значитель-

но снизить себестоимость готового 

продукта без ухудшения его органо-

лептических показателей. Напротив, 

каррагинан является сильным загу-

стителем и образует в процессе тер-

мической обработки прочный гель. 

Желе имеет натуральный бульонный 

цвет, не происходит отделения несвя-

занной влаги. У продукта сохраняет-

ся вкус натурального тушеного мяса.

В ряде стран мира, а также в между-

народной торговле, консервы из мяса 

птицы — динамично растущий и раз-

вивающийся сегмент. За последние 

10 лет торговля консервами из мяса 

птицы выросла более чем в 3 раза. 

Очень популярны такие продукты и 

на рынках развивающихся стран, в 

Азии и Африке. К сожалению, в Рос-

сии все еще очень мало продвинутых 

брендов консервов из мяса птицы. 

Консервы из мяса птицы, произ-

водимые по ТУ «Могунции», такие как 

цыпленок тушеный «Альпийский», 

цыпленок тушеный «Гусарский», 

цыпленок тушеный «Сибирский», 

пользуются спросом потребителей 

в различных регионах России. 
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Summary: With the purpose of modern strains of broilers genetic potential realization it is suggested using of functional 

nutrients in poultry rations, particularly such ingredient as NuPro® from Alltech.

Ключевые слова: кормление птицы, кормовые ингредиенты, НуПро®.
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Одна из ключевых проблем в сего-

дняшней индустрии птицевод-

ства заключается в реализации гене-

тического потенциала современных 

высокопродуктивных кроссов пти-

цы и получении максимально воз-

можной прибыли от производства. 

Это осложняется в условиях повы-

шения цен на корма. Однако высокая 

цена на такие ингредиенты, как, на-

пример, рыбная мука, не гарантиру-

ет их высокое качество. В последние 

годы на рынке появляется все боль-

ше контаминированных и зачастую 

фальсифицированных продуктов 

с нестабильным содержанием пи-

тательных веществ. Использование 

таких ингредиентов в кормлении 

бройлеров приводит к снижению 

показателей продуктивности и поте-

ре стабильности производственно-

го процесса.

Известно, что финальная масса 

бройлера зависит от массы тела птен-

ца в конце первой недели жизни. В 

этот период наибольшее количество 

энергии используется для роста, а не 

на поддержание физиологического 

равновесия. Оптимизация массы тела 

на первой неделе улучшает эффектив-

ность и производительность бройле-

ров в течение всего цикла роста. 

В первые дни жизни цыплен-

ка происходит изменение характе-

ра питательных веществ — переход 

от желтка и белка на сложные углево-

ды, протеины и жиры стандартного 

стартового рациона. Такая разитель-

ная перемена в диете означает, что 

организм птенца не в состоянии вы-

работать адекватные количества со-

ответствующих ферментов, чтобы 

переварить питательные вещества, 

доступные в стартерных кормах, бо-

гатых углеводами и новыми белками.

В связи с этим необходимо в крат-

чайшие сроки добиваться развития 

у новорожденных цыплят здорово-

го кишечника. Хорошие показате-

ли здоровья желудочно-кишечного 

тракта и его способность абсорби-

ровать питательные вещества зави-

сят от размера кишечных ворсинок. 

Максимальное развитие ворсинок в 

двенадцатиперстной кишке происхо-

дит к 4-дневному возрасту, а ворси-

нок тощей и подвздошной кишок — 

в 10-дневном возрасте. Это означает, 

что первые 10 дней жизни цыплен-

ка наиболее важны для развития ки-

шечника. В этих условиях для реа-

лизации генетического потенциала 

нужно обеспечить организму птицы 

необходимое количество легкодо-

ступных питательных веществ, со-

хранив при этом рентабельность ра-

циона. 

Использование функциональ-

ных питательных ингредиентов в 

кормлении сельскохозяйственных 

животных усиливает функции им-

мунной системы, снижает подвер-

женность различным заболеваниям 

и улучшает всасываемость питатель-

ных веществ, ускоряя таким образом 

рост и развитие животных, в осо-

бенности птиц.

Одним из таких ингредиен-

тов кормления животных являет-

ся специфический экстракт дрож-

жей Saccharomyces cerevisiae 1026 

(НуПро®, Оллтек). Этот дрожже-

вой экстракт — богатый источник 

высоко переваримых аминокислот с 

минимальным уровнем содержания 

сырого протеина 45%. Он также со-

держит инозитол, глутамат, нуклео-

тиды, витамины и минералы, дающие 

организму уникальные функцио-

нальные возможности (табл. 1), а 

система контроля качества данного 

продукта гарантирует стабильное со-

держание всех питательных веществ 

от партии к партии.

Нуклеотиды являются необходи-

мыми питательными элементами, 

вовлеченными в развитие и поддер-

жание функций пищеварительной 

системы, скелетной мускулатуры, 

сердечной функции и иммунной си-

стемы. Нуклеотиды — наиболее важ-

ные строительные материалы ДНК, и 

их синтез также необходим тканям 

и органам птицы, как и правильное 

функционирование кишечника, го-

ловного и спинного мозга. 

Инозитол — необходимый пита-

тельный элемент для правильного 

функционирования нервной системы 

и увеличения темпов роста птицы.

Аминокислоты и короткоцепоч-

ные пептиды обеспечивают орга-

низм протеином в легкодоступной 

форме. Цыплята не могут эффек-

тивно переваривать протеин, по-

этому наличие белковых компонен-

тов меньшего размера способствует 

улучшению доступности и абсорб-

ции протеина. Глутаминовая кисло-

та является производной глутамата 

и улучшает вкусовые качества корма, 

усиливая тем самым аппетит и по-

едаемость корма птицей.
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Доказано, что использование 

дрожжевых экстрактов в кормлении 

птицы улучшает показатели скоро-

сти роста (Dozier et al., 2000; Silva et 

al., 2006), развитие пищеварительно-

го тракта (Zauk et al., 2006) и иммун-

ный статус (Qureshi, 2002), что дела-

ет дрожжевой экстракт отличным 

продуктом для использования в ра-

ционе сельскохозяйственной птицы.

Темпы роста
Доступность питательных ве-

ществ сразу же после вылупления — 

критический фактор для пролифе-

рации клеток-спутников, развития 

мускулатуры и увеличения живой 

массы. Многочисленными опыта-

ми был изучен и доказан эффект от 

добавления дрожжевых экстрактов 

в рационы бройлеров. Эти исследо-

вания продемонстрировали, что до-

бавление в рацион цыплят-бройле-

ров дрожжевых экстрактов помогает 

улучшать темпы роста, однородность 

стада, конверсию корма и жизнеспо-

собность птиц. 

Целью одного из опытов, прове-

денного в Малазии, было изучить эф-

фективность добавления 2% НуПро в 

рацион цыплят-бройлеров (Raghavan 

et al., 2007). Исследователи разделили 

120 цыплят на две группы, одну из ко-

торых кормили стандартным старто-

вым рационом, а другую — этим же ра-

ционом с добавлением 2% дрожжевого 

экстракта в течение 21 дня. С 21-го по 

40-й день все птицы получали одина-

ковый финишный корм до момента 

достижения убой-

ной массы тела. 

Добавление экс-

тракта дрожжей 

улучшило жизне-

способность птиц 

(P<0,05) (рис. 1). 

Однородность 

с т а да ,  кон в ер -

сия корма и жи-

вая масса на 10, 14, 

20 и 40 дни так-

же были значи-

тельно улучшены 

(P<0,05) (табл. 2). 

Коммерческая вы-

года от исполь-

зования дрожже-

вого экстракта в 

этом опыте была 

определена и подсчитана в расче-

те на 10 тыс. птиц. Полученные ре-

зультаты показали, что использова-

ние НуПро дает дополнительно 0,12$ 

прибыли от каждой птицы. 

Опыт на бройлерах в Брази-

лии проверял выгодность кормле-

ния цыплят дрожжевым экстрактом 

(НуПро) с 1-го по 7-й день, и с 1-го по 

7-й плюс с 38-го по 42-й дни (Rutz et 

al., 2004). В этом опыте 810 бройле-

ров разделили на три группы и кор-

мили одним из рационов: (I) кон-

трольным, (II) 2% НуПро с 1-го по 7-й 

день, (III) 2% НуПро с 1-го по 7-й и с 

38-го по 42-й дни. 

Птицы третьей группы показали 

наилучшие показатели роста относи-

тельно других групп (табл. 3). Было 

отмечено, что добавление дрожжево-

го экстракта в престартерный рацион, 

а также в последние несколько дней 

жизни перед убоем значительно улуч-

шает живую массу птиц. Также было 

обнаружено, что НуПро улучшает кон-

версию корма в условиях теплово-

го стресса. Донкох (2005) в своем до-

кладе указал на то, что потребность в 

нуклеотидах увеличивается во время 

стрессовых ситуаций и в течение пе-

риода усиленного роста, а также что 

высокая температура окружающей 

среды имеет неблагоприятный эф-

фект на рост и развитие птицы. 

В опыте Silva et al. (2006) 960 го-

лов суточных цыплят-бройлеров 

были переведены на один из шести 

опытных рационов (с НуПро и без 

НуПро с 1-го дня по 42-й) и опытную 

температуру содержания (18°C, 25˚C 

и 32˚C). В конце эксперимента было 

обнаружено, что добавление экс-

тракта дрожжей улучшило (P<0,05) 

конверсию корма при самой высокой 

Таблица 1
Состав НуПро®

Энергия (%)
Сырой жир 0,45
Всего углеводов 22,20
Клетчатка 0,40
Всего переваримых питательных веществ 73,66
Протеин, нуклеиновые кислоты, аминокислоты
Сырой протеин 45,0
Всего нуклеиновых кислот 7,0
Лизин 3,40
Метионин 0,63
Аланин 3,13
Орнитин 0,09
Аргинин 2,14
Фенилаланин 1,89

Аспарагиновая кислота 4,45
Пролин 1,53
Цистеин 0,63
Серин 2,10
Глутаминовая кислота 6,76
Таурин 0,09
Глицин 2,21
Треонин 2,21
Гистидин 1,13
Тирозин 1,59
Изолейцин 1,96
Валин 2,77
Лейцин 3,00
Триптофан 0,56
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Рис. 1. Влияние дрожжевого экстракта на жизнеспо-

собность птицы (Raghavan et al., 2007)

Таблица 2
Влияние добавления дрожжевого экстракта 
на прирост живой массы и конверсию корма

Контроль 2% НуПро Погрешность
Живая масса, день 1 (г) 42,13 42,10 NS
Живая масса, день 10 (г) 224,4 236,9 <0,001
Живая масса, день 14 (г) 290,2 315,2 <0,001
Живая масса, день 20 (г) 715,5 742,6 <0,001
Живая масса, день 40 (кг) 2,07 2,16 <0,001
Конверсия корма (40 дней) 1,835 1,757

Raghavan et al., 2007
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температуре в 32˚C относительно 

контрольного рациона (табл. 4). 

Эти результаты отражают эффек-

тивность действия дрожжевого экс-

тракта на поддержание организма 

птицы в стрессовых условиях.

Развитие пищеварительного 
тракта

Рост тела и развитие пищевари-

тельного тракта не происходят на 

одном уровне, однако потребле-

ние еды приводит к быстрому раз-

витию пищеварительной системы и 

смежных органов, таких как печень 

и поджелудочная железа. Альтера-

ция энтероцитов, ворсинок и крипт 

зависит от рациона и идет медлен-

ными темпами, если происходит 

медленное развитие слизистой обо-

лочки. 

Пищеварительный тракт обладает 

быстрым клеточным обменом, темпы 

которого зависят от наличия нуклео-

тидов в рационе (Lelioko et al., 1983). В 

связи с этим развитие кишечника в 

большой степени зависит от наличия 

в рационе нуклеотидов. Они значи-

тельно улучшают развитие ворсинок, 

толщину кишечной стенки, а также 

обеспечивают организм протеином, 

ДНК и РНК. 

У птиц, которых с 1-го по 7-й день 

кормили престартерным рационом 

с 2% содержанием дрожжевого экс-

тракта НуПро, значительно увели-

чилась высота кишечных ворсинок 

и уменьшилась глубина крипт, по 

сравнению с контрольным рацио-

ном (Zauk et al., рис. 2). Хорошее раз-

витие кишечника необходимо моло-

дым птицам для оптимального роста 

и также зависит от функций иммун-

ной системы. 

Функции иммунной системы
Развитие иммунной системы на-

чинается в эмбриональном периоде 

и продолжается после вылупления. В 

первую неделю жизни происходит рез-

кое увеличение количества лейкоцитов 

и развитие лимфоидных органов. Это 

увеличение очень важно для развития 

приобретенного иммунитета. 

Синтез иммунных клеток — это 

процесс, требующий больших за-

трат с точки зрения обмена энергии, 

и он в высокой степени зависит от 

наличия нуклеотидов в рационе. Ак-

тивация макрофагов и производство 

лимфоцитов также зависит от нук-

леотидов. Опыт, проведенный в США 

(Qureshi, 2002), описывает стиму-

лирование дрожжевым экстрактом 

продуцировния макрофагов у цып-

лят белого леггорна (табл. 5). Это 

имеет очень большое значение для 

здоровья птицы, так как макрофаги 

являются первой линией иммуноло-

гической защиты организма. 

Кроме того, в ходе опы-

та было обнаружено, что та-

кие лимфоидные органы, как 

бурса и селезенка показывают 

тенденцию к улучшению раз-

вития при добавлении дрож-

жевого экстракта (табл. 6). 

Показатели темпов роста цып-

лят до 4-недельного возраста 

также были лучше при добав-

лении НуПро по сравнению с 

контрольной группой.

Таблица 3
Рост живой массы бройлеров на рационе 
с использованием дрожжевого экстракта 

Живая масса
Рацион 7 день 14 день 21 день 35 день 42 день
(I) 83,3b 354,5b 1686,5b 2055,1b 2562,2b

(II) 103,9a 384,2ab 1713,5ab 2068,4ab 2582,6ab

(III) 108,5a 399,8a 1750,4a 2112,6a 2631,3a

Rutz et al., 2004
Примечание: ab — показатели с различными буквами в пределах одной 

колонки отличаются достоверно (P<0,05)

Таблица 4
Влияние температуры выращивания при условии добавления 

дрожжевого экстракта в рацион цыплят-бройлеров 
Рацион Возраст Температура

18ºС 25ºС 32ºС
Контроль 1–8 0,90 0,91 0,88

1–42 1,61a 1,71 1,62b

НуПро (2%) 1–8 0,90 0,89 0,88
1–42 1,73b 1,69 1,58a

Silva et al., 2006
Примечание: ab — показатели с различными буквами в пределах одной 

колонки отличаются достоверно (P<0,05)

Таблица 5
Влияние дрожжевого экстракта на функции макрофагов 

у цыплят-бройлеров 
НуПро (%) Фагоцитоз 

Фагоцитарные 
макрофаги

Красные кровяные 
тельца1/ Фагоцитарные 

макрофаги (#)

0 20,90с 1,33с

2,5 37,27a 2,24ab

5 34,47ab 1,67bc

10 25,57bc 2,57a

Qureshi, 2002
Примечание: abc — показатели с различными буквами в одной колонке 

отличаются достоверно (P<0,05);
1 — в 14-тидневном возрасте, 10 цыплят из каждой группы были 

инъецированы 7% суспензией красных кровяных телец

 
a) Контроль (0% НуПро)  б) 2% НуПро 

Рис. 2. Развитие ворсинок кишечника 

у бройлеров при использовании в рационе 

дрожжевого экстракта (Lelioko et al., 1983)

Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd 25Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd   25 25.10.2010 12:14:4925.10.2010   12:14:49



26

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2010№5

Российский опыт
В 2009 году опыт по использованию 

дрожжевого экстракта НуПро был про-

веден в России на базе ЭПХ ВНИТИП. 

Целью данного опыта являлось опре-

деление степени повышения продук-

тивности бройлеров при добавлении в 

рацион 2% НуПро (табл. 7). Бройлеры 

кросса «Кобб-Авиан 45» выращивались 

в течение 38 дней.

В результате этого опыта за счет ис-

пользования дрожжевого экстракта 

удалось добиться значительного повы-

шения живой массы, среднесуточных 

привесов и конверсии корма (табл. 8).

Выводы
Добавление дрожжевого экстракта 

НуПро в рацион бройлеров обеспечи-

вает большое количество преимуществ 

по сравнению с применением стан-

дартного рациона. За счет наличия 

нуклеотидов, глутаминовой кислоты, 

инозитола, аминокислот и пептидов 

этот специфический вид дрожжево-

го экстракта является отличным ис-

точником протеина для кормления 

молодых животных. Экстракт дрож-

жей — это безопасный, стабильный, 

высококачественный источник про-

теина, который улучшает показате-

ли роста, конверсию корма, развитие 

пищеварительного тракта и функций 

иммунной системы, особенно при 

кормлении цыплят-бройлеров. 

Для контактов с автором:
Шабаев Иван Сергеевич

тел. +8 985 410 9478
e-mail: ishabaev@alltech.com

Таблица 6
Влияние дрожжевого экстракта 

на развитие лимфоидных органов и рост живой массы 
НуПро (%) Масса тела (г) Тимус (%) Бурса (%) Селезенка (%)
0 249,85b 0,16 0,39 0,15b

2,5 268,25a 0,18 0,46 0,20a

10 300,50a 0,14 0,46 0,18a

Погрешность 0,0001 0,3429 0,0124 0,0084

Qureshi, 2002
Примечание: ab — показатели с различными буквами в одной колонке 

отличаются достоверно (P<0,05)

Таблица 7
Схема опыта ВНИТИП

№ Состав рациона
1 Рацион на основе соевого шрота
2 СШ + 2% НуПро первые 10 дней
3 СШ + 2% НуПро весь период выращивания
4 Рацион на основе рыбной муки
5 РМ + 2% НуПро первые 10 дней
6 РМ + 2% НуПро весь период выращивания

Околелова, Шабаев, 2009

Таблица 8
Результаты опыта ВНИТИП 

Состав рациона Живая масса 
(г)

Средне суточ-
ный прирост (г)

Конвер сия 
корма

Рацион на основе 
рыбной муки

1943,3 51,4 1,79

РМ + 2% НуПро
10 дней

1987,6 52,6 1,77

РМ + 2% НуПро
весь период

2023,2 53,6 1,74

Рацион на основе 
соевого шрота

2138,0 56,7 1,75

СШ + 2% НуПро
10 дней

2185,4 58,0 1,66

СШ + 2% НуПро
весь период

2207,4 58,6 1,65

Околелова, Шабаев, 2009

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Соединение нового со старым — практика многих компаний. Так появляются на рынке новые продукты. Сей-

час все больше предлагают функциональных продуктов, т.е. продуктов, содержащих добавленные ингредиенты 

с полезными для здоровья свойствами, такие как омега-3 жирные кислоты, кальций, волокна.

Птицеводческая компания Granny’s Poultry, расположенная в Виннипеге (Канада), является крупнейшим в 

провинции Манитоба переработчиком птицы. Здесь тоже пошли навстречу потребителям, стремящимся упо-

треблять в пищу здоровые продукты. Имидж компании явно посвежел, когда была выпущена линейка, состоящая 

из шести продуктов из мяса кур и индейки, содержащих омега-3. После этого были выпущены и другие функ-

циональные продукты — в них содержится больше волокон и меньше натрия.

Жирные кислоты омега-3 сейчас добавляют во многие продукты: йогурт, яйца, печенье, сок. Теперь стали до-

ступны и продукты из мяса птицы (пока только в Канаде). В их разработке участвовали диетологи, ученые из 

Центра функциональных продуктов Ричардсона при Университете Манитобы и Центра разработки продуктов 

питания. Работа была начата еще в 2008 году и включена в Исследовательскую программу Канады.

Эксперты считают, что удалось создать новые продукты здорового питания, причем вкусные и удобные.

«Canadian Poultry». Июль. 2010.
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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ И ВЫСТАВКА ИНГРЕДИЕНТОВ

Сазонова Н.В., заместитель главного редактора

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: Статья дает представление о мировом и российском рынке пищевых ингредиентов и о предстоя-

щей Международной выставке «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности», которая состоится в 

Москве в конце ноября. 

Summary: The article gives the imagination concerning the world and Russian market of food ingredients and about 

the International exhibition, which will take place in Moscow at the end of November. 

Ключевые слова: ингредиенты, выставка, рынок.

Key Words: ingredients, exhibition, market.

Глобальный рынок пищевых ингредиентов оценивал-

ся в 2007 году в $25 млрд, в нынешнем году ожидается 

рост до $30 млрд, т.е. каждый год он прирастает на 5–6%.

Если говорить о мире в целом, то индустрия пищевых 

ингредиентов — это многомиллиардные инвестиции, бы-

строе завоевывание новых позиций и синхронное разви-

тие с перерабатывающими отраслями экономики. Иннова-

ционность продуктового рынка создает многочисленные 

возможности для разработок новых продуктов, в том числе 

и на рынке ингредиентов.

Рост урбанизации, изменение стиля жизни и потреб-

ность в здоровой пище сопровождаются развитием новой 

категории продуктов — функциональных и здоровых, для 

которых требуются ингредиенты нового поколения, спо-

собные обеспечить пользу для здоровья людей.

Вполне логично, что динамика развития рынка пи-

щевых ингредиентов прямо пропорциональна динами-

ке развития рынка продуктов питания в целом. При этом 

важно отметить, что на структуру и на объем рынка ин-

гредиентов существенное влияние оказывает сложив-

шаяся конъюнктура пищевого рынка в целом и рост бла-

госостояния населения в конкретном регионе. Чем выше 

благосостояние населения, тем больше используются 

качественные и, соответственно, более дорогостоящие 

ингредиенты, тем выше и объем рынка ингредиентов в 

стоимостном выражении. 

Если говорить о мировом рынке ингредиентов, то 

он достаточно неоднороден. Так, например, если в США 

Дмитрий Гущин, начальник отдела разработ-
ки и исследования новых видов продукции компании 
«Продукты Питания»

– Какое впечатление оставила у Вас выстав-
ка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» 
прошлого года? 

В последние годы выставка «Пищевые ингредиенты, 

добавки и пряности» активно набирает обороты, коли-

чество участников значительно увеличивается. Много 

разнообразных компаний, в том числе и наши партне-

ры, принимают участие в этом событии. Но, честно го-

воря, участие в этой выставке рассматриваю в большей 

степени имиджевое, чем реально полезное, так как ры-

нок пищевых ингредиентов достаточно узко специали-

зирован и очень хорошо нам известен. Мы напрямую 

устанавливаем и поддерживаем связи с российскими и 

зарубежными производителями вспомогательных ин-

гредиентов, продукция которых соответствуют нашим 

стандартам качества. Мы очень хорошо знаем всех про-

изводителей и самостоятельно отслеживаем все новин-

ки и интересные предложения. Так что каких-то новых 

открытий, технологий  на выставке мы не встретили, 

но лично меня это не особо огорчает. Для меня посе-

щение этой выставки — отличная возможность встре-

титься с партнерами и коллегами, пообщаться  и по-

делиться новостями. Мы всегда открыты для нового 

плодотворного сотрудничества,  деловых контактов и 

реализации интересных проектов! 

НОВИНКИ РЫНКА ИНГРЕДИНТОВ
Можно назвать реальным достижением то, что специа-

листам удалось понять взаимосвязь между питанием и здо-

ровьем, что привело в результате к разработке концеп-

ции функциональных продуктов, что означало появление 

нового направления в достижении оптимального 
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• работает на рецептурах с заменой мясного сырья до 

40%;

• не требует изменения технологического процесса 

при производстве мясопродуктов.

Для достижения оптимального вкуса и аромата гото-

вого продукта, выработанного по рецептурам с заменой 

мясного сырья, рекомендуется дополнительное исполь-

зование ароматизаторов и экстрактов коллекции Del’Аr 
(ПО «Зеленые линии») из расчета 1–2 г/кг фарша. 

Специалисты предприятий мясоперерабатывающей 

отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, от-

мечают сбалансированный яркий вкус и насыщенный 

аромат готового продукта.

КОМПАНИЯ ESM TECHNOLOGIES 
ПОЛУЧИЛА СТАТУС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

ESM Technologies, известный поставщик инновацион-

ных продуктов из яичной скорлупы и мембран яичной 

скорлупы, предназначенных для укрепления здоровья 

людей, получил статус GRAS (признанный безопасным) 

за свой запатентованный ингредиент NEM (Натуральная 

мембрана яичной скорлупы).

Данное средство было проверено независимым экс-

пертным советом и теперь может распространяться для 

использования в пищевой промышленности. Его уже на-

мерены использовать во многих напитках, фруктовых и

овощных соках, в выпечке, леденцах и снэках.

Суточная доза приема NEM составляет 14 г. 

Food Ingredients First. Сентябрь. 2010

продукты с функциональными добавками активно при-

меняются уже более 15 лет, то в России сегодня это на-

правление пока что развито слабо. Тем не менее, прогно-

зы экспертов в этой области выглядят оптимистично. 

Рынок растет быстро.

Рынок пищевых ингредиентов — это не только 
обеспечение пищевой промышленности необхо-
димыми микронутриентами, это стратегически 
важная сырьевая база для обеспечения продо-
вольственной безопасности государства.

Индустрия пищевых ингредиентов России — это важ-

нейший фактор формирования ассортимента, качества, 

конкурентоспособности продукции пищевой промыш-

ленности. Основными потребителями ингредиентов яв-

ляются такие отрасли, как пивобезалкогольная, мясопере-

рабатывающая, молочная, кондитерская, хлебопекарная.

На процесс развития рынка ингредиентов сегодня 

влияет целый ряд факторов: интеграционные процес-

сы; активизация американских, индийских и китайских 

производителей ингредиентов; курсы евро и долла-

ра; рост населения; изменение климатических условий 

(что более актуально для рынка пряноароматических 

ингредиентов и структурообразователей); рост благо-

состояния потребителей и рост уровня их потребитель-

ской культуры (в основном для развитых европейских 

стран), рост потребления ингредиентов с функциональ-

ными свойствами, полезными для здоровья, особенно в 

странах ЕС и Америке; увеличение потребления продук-

тов с повышенной биологической ценностью; активное 

использование натуральных компонентов и целого ряда 

функциональных ингредиентов и т.д. 

Объем этого рынка оценивается в €50–70 млрд в год. 

Ежегодный прирост мирового рынка продуктов пита-

ния, полезных для здоровья, составляет 10%, а в ЕС — 30%. 

В последние годы потребительский спрос все больше сме-

щается в сторону продуктов, полезных для здоровья.

М ясоперера-

батывающая про-

мышленность по 

объемам потреб-

ления пищевых 

ингредиентов на-

ходится, как было 

уже сказано, на 

втором месте.

На отечественном рынке ингредиентов и пищевых 

добавок, барьеры входа куда невысоки, отечественные 

компании вынуждены конкурировать с серьезными ино-

странными игроками, которые пока доминируют. В це-

лом темпы роста рынка ингредиентов определяются 

непосредственно динамикой производства мясных из-

делий.

По данным европейских исследований, в общем объе-

ме ингредиентов значительную долю занимают гидро-

коллоиды, регулирующие консистенцию и формирую-

щие текстуру, которые составляют около 10–14% всего 

рынка пищевых ингредиентов. Около 50% продаж этой 

группы ингредиентов в мире приходится на крахмалы и 

желатин. Остальная часть — это каррагинаны, камеди и 

др., которые, в частности, и применяются в мясоперера-

батывающей промышленности. 

Сфера применения в мясной промышленности ста-

билизирующих систем охватывает практически весь ас-

сортимент мясных продуктов, а именно: вареные колба-

сы, сосиски, сардельки; колбасы паштетные, ливерные; 

ветчины цельномышечные; колбасы копченые; мясные 

полуфабрикаты и консервы мясные.

На сегодняшний день наибольшим спросом 
пользуются ингредиенты, обеспечивающие повы-
шенную влагоемкость. А также маринады хороше-
го качества. Кроме того, есть постоянный спрос на 
добавки для полуфабрикатов — рубленых, крупно-
кусковых (цельномышечных) и мяса птицы.

состояния здоровья путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и сокращения риска заболеваний.

Функциональные продукты есть практически по 

всех продуктовых категориях, но это не означает, что 

они равномерно распределены по всем сегментам ра-

стущего рынка. Разработка таких продуктов и торговля 

ими — дело сложное, дорогое и довольно рискованное, 

поскольку приходится находить ответы на некоторые 

вопросы. Помимо потенциальных технологических 

ограничений, надо брать во внимание нормативные ас-

пекты и уровень спроса потребителей. 

В США объявили о появлении новой серии аутен-

тичных натуральных ароматов цыпленка, основанных 

на критериях золотого стандарта, разработанного 

в Research Chefs Association. Автор новых ароматов — 

Флориан Вебхофер (Florian Webhofer).
Широкие исследования, проведенные в разных стра-

нах мира, показали, что курица является универсаль-

ным продуктом, и потребители везде хотят ощущать 

знакомые вкус и аромат. Травы и специи добавляют 

блюду интерес и национальный колорит, но подлин-

ная «сущность» цыпленка должна всегда чувствоваться. 

Специалисты компании изучили потребности, пред-

почтения, привычки потребителей в разных странах. 

Кулинарное искусство в содружестве с достижениями 

современных технологий привели к успешному соз-

данию необычных рецептов, которые подняли планку 

вкусов продуктов из кур на новую высоту. Они способ-

ны изменить правила игры в отрасли. 

Цыплят, которых использовали в работе, выращива-

ли на разных рационах и в разных условиях. 

Создан инструментарий, дающий возможность созда-

вать блюда с самыми разнообразными вкусами — варено-

го белого мяса цыпленка, вареного темного мяса, кожи, 

жареного мяса и т.д. С этими ингридиентами можно го-

товить супы, соусы, маринады, лапшу, блюда быстрого
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ктовых и 

брь. 2010.

Большое влияние на рынок ингредиентов оказыва-

ют тенденции здорового питания. Этот факт, в свою оче-

редь, требует создания ингредиентов на натуральной 

основе, что особенно заметно в секторах ароматизато-

ров и красителей, в которых натуральные ингредиенты 

начинают занимать все более значительную долю по 

сравнению с продуктами на синтетической основе.

По объему потребления натуральных красителей 

мясная промышленность занимает второе место — ее 

доля составляет около 13% (в денежном выражении) от 

общего объема среди различных отраслей пищевой 

промышленности (по данным компании «Евроимпекс»).

На сегодняшний день в большинстве стран мира су-

ществует стойкая тенденция увеличения использования 

натуральных красителей. Потребители предпочитают 

натуральные ингредиенты, и производители вынужде-

ны принимать это во внимание. Такая тенденция сама 

по себе помогает преодолеть предубеждение о том, что 

натуральные красители являются нестойкими и неудоб-

ными в промышленном применении. Натуральные кра-

сители — это разнородная группа веществ, свойства ко-

торых очень сильно отличаются друг от друга. Поэтому 

не стоит пытаться применять краситель на основе свек-

лы в мясной промышленности для вареных колбас. Для 

коррекции цвета мясных продуктов во всем мире ши-

роко используется красный краситель кармин, который 

по стойкости и технологичности не уступает синтети-

ческим красителям. Также в мясной промышленности 

применяют пигменты паприки, аннато, куркумин, кара-

мельные красители, ферментированный рис.

Так в общих чертах выглядит мировой рынок пище-

вых ингредиентов. Из года в год ознакомиться с новин-

ками, увидеть участников рынка, услышать их мнение о 

положении дел в отрасли можно на выставке «Пищевые 

ингредиенты, добавки и пряности». Нынешней осенью 

она состоится в Москве уже в 13-й раз. 

Это выставка высокой коммерческой активности, где 

предлагают массу эффективных решений. Выставка яв-

ляется ведущим форумом в данном секторе экономики, 

способствующим внедрению новейших технологий в 

пищевую промышленность.

Организатор этой выставки — компания ITE, лидер 

по количеству ежегодных профессиональных меро-

приятий, проводимых в России, в том числе крупней-

шей продовольственной выставки «Весь мир питания» 

(Москва) и ведущей выставки продовольствия и обо-

рудования для пищевой промышленности «ПродСиб. 

ПродМаш» (Новосибирск).

Официальную поддержку Ingredients Russia 2010 
оказывают: 

• Министерство сельского хозяйства РФ; 

• комитет Государственной Думы по аграрным вопросам; 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

• Ассоциация отраслевых Союзов «АССАГРОС» ;

• Министерство сельского хозяйства Правительства 

Московской области; 

• Министерство внешнеэкономических связей Пра-

вительства Московской области; 

• Департамент потребительского рынка Правитель-

ства Москвы, 

• комитет по развитию потребительского рынка ТПП 

России; 

• Федеральное агентство по техническому регулиро-

ванию и метрологии; 

• Московская ассоциация предпринимателей; 

• Союз производителей пищевых ингредиентов. 

 приготовления, замороженные продукты и проч. Их 

можно смешивать с чем-то специфическим, присущим 

какому-то местному блюду, и придавать своеобразные 

нотки брендовым продуктам.

Как говорят эксперты, в этих вкусах и ароматах схва-

чена сама «суть» цыпленка.

«Food Marketing & Technology». Декабрь. 2009.

ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 
ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Специалисты ГК «Союзснаб» предложили эффектив-

ную рецептуру полукопченой колбасы «Польская» с за-

меной мясного сырья комплексной вкусоароматиче-

ской добавкой Savory (Польская) Del’Ar 10.05.102 Р.

На сегодняшний день растущие цены на сырье явля-

ются основной проблемой мясоперерабатывающей про-

мышленности. Несмотря на это, отечественный про-

изводитель стремится изготовить вкусную, ароматную 

колбасу, приближенную к продуктам медиум и премиум-

класса, по приемлемой для покупателей стоимости.

Комплексная добавка Savory (Польская) Del’Ar 
10.05.102 Р представляет собой смесь специй и пряно-

стей с ярко выраженным вкусом и ароматом, придающим 

готовому продукту гармоничный цельный вкус. Вкусовое 

направление – перец черный, перец белый, тмин, чеснок.

Комплексную добавку вносят в куттер в сухом виде 

на этапе обработки нежирного мясного сырья.

Преимущества использования Комплексной 
добавки Savory (Польская) Del’Ar 10.05.102 Р в про-
изводстве полукопченых и варено-копченых колбас:

• придает продукту яркий вкус и аромат натуральных 

специй;
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Выставка «Пищевые ингредиенты, добавки и пряности» 

традиционно собирает многочисленную профессиональ-

ную аудиторию специалистов пищевой индустрии. 

Выставка Ingredients Russia стремится к росту. В 2010 году 

она пройдет в павильоне № 75 Всероссийского выста-

вочного центра (ВВЦ). Это новый павильон, оснащен-

ный современным оборудованием, где можно проводить 

мероприятия мирового уровня.

Новая площадка предоставляет дополнительные 2 тыс. м2 

площадей для роста экспозиции пищевых ингредиентов и 

технологического оборудования для пищевых производств.

То, что посещение выставок необходимо и полез-

но для специалистов, известно всем. Здесь можно, кроме 

знакомства с новинками и дискуссий с коллегами, прой-

ти тренинг. Как и раньше на Ingredients Russia будет орга-

низована Школа технолога. Уже опубликована ее предва-

рительная программа. Она затрагивает актуальные темы 

применения пищевых ингредиентов в производственных 

процессах. Среди лекторов Школы такие ведущие специа-

листы отрасли, как проф. А.П. Нечаев, проф. А.А. Кочетко-

ва, проф. И.В. Матвеева, проф. А.И.Жаринов и другие извест-

ные ученые. По окончанию занятий в Школе все слушатели 

получат Свидетельства о повышении квалификации. 

На выставке состоится Международный форум «Пище-

вые ингредиенты ХХI века». В 2009 году на нем выступи-

ли 44 докладчика и 400 человек приняли участие. Судя по 

всему, и в этом году это будет очень интересное событие.

Для тех компаний, которые дорожат своей репутацией, 

стремятся к конкурентным преимуществам на рынке, в рам-

ках выставки пройдет конкурс «Ингредиент года», цель кото-

рого — популяризировать производство пищевых ингреди-

ентов, активизировать использование конкурентоспособных 

ингредиентов в пищевой промышленности России (в част-

ности, пищевых красителей, приправ, специй, пищевых ста-

билизаторов и ароматизаторов), а также пропагандировать 

инновации в сфере технологий пищевого производства. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Инновационный продукт.

2. Инновационная технология.

3. Лучший доклад. 

4. Лучшая публикация.

5. Особая номинация.

Организаторы выставки, проведя опрос, выяснили, 

что 95,6% участников довольны результатами выставки 
Ingredients Russia 2009.

Помимо встреч с существующими партнерами, ком-

пании-участники установили новые деловые контакты, 

что подтвердили 91,7% респондентов. 

На выставке Ingredients Russia 2009 были представле-

ны 160 компаний из 20 стран, 62% участников — россий-

ские производители. Все экспоненты продемонстрирова-

ли полный спектр продукции и услуг.

В выставке приняли участие компании из следующих 

стран: России, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Гер-

мании, Дании, Индии, Испании, Италии, Китая, Латвии, 

Нидерландов, Сингапура, Судана, Турции, Узбекистана, 

Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии.

В 2009 году выставку Ingredients Russia посетили 7116 спе-

циалистов из 58 городов России. О своем решении участ-

вовать в выставке Ingredients Russia 2010 заявляют 95,8% 

участников.

Лауреаты конкурса награждаются золотыми и сереб-

ряными медалями и дипломами на основании протоко-

ла конкурсной комиссии. Победителям предоставляет-

ся право использовать логотип медали при маркировке 

своей продукции.

В прошлом году среди отмеченных золотыми медаля-

ми были разработки компании «Шаллер-Москва», давне-

го партнера нашего журнала.

Редакция журнала «Птица и птицепродукты» искрен-

не желает компании ITE Group PLC удачной выставки. Мы 

надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

По материалам российских и иностранных СМИ.

Для контактов с автором:
Сазонова Наталья Владимировна

тел. (499)728-7895
e-mail: poultry-editor@yandex.ru

• работает на рецептурах с заменой мясного сырья 

до 40%;

• не требует изменения технологического процесса 

при производстве мясопродуктов.

Для достижения оптимального вкуса и аромата гото-

вого продукта, выработанного по рецептурам с заменой 

мясного сырья, рекомендуется дополнительное исполь-

зование ароматизаторов и экстрактов коллекции Del’Аr 
(ПО «Зеленые линии») из расчета 1–2 г/кг фарша. 

Специалисты предприятий мясоперерабатывающей 

отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, от-

мечают сбалансированный яркий вкус и насыщенный 

аромат готового продукта.

КОМПАНИЯ ESM TECHNOLOGIES 
ПОЛУЧИЛА СТАТУС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ

ESM Technologies, известный поставщик инновацион-

ных продуктов из яичной скорлупы и мембран яичной 

скорлупы, предназначенных для укрепления здоровья 

людей, получил статус GRAS (признанный безопасным) 

за свой запатентованный ингредиент NEM (Натураль-

ная мембрана яичной скорлупы).

Данное средство было проверено независимым экс-

пертным советом и теперь может распространяться для 

использования в пищевой промышленности. Его уже 

намерены использовать во многих напитках, фрукто-

вых и овощных соках, в выпечке, леденцах и снэках.

Суточная доза приема NEM составляет 14 г. 

Food Ingredients First. Сентябрь. 2010.
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80 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТРАСЛИ
Егоров И.А., заместитель директора, академик РАСХН, д-р биол. наук, профессор

Красноярцев Г.В., начальник отдела информации, канд. с.-х. наук

ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Читателю предлагается обзорный материал, посвященный 80-летнему юбилею ГНУ ВНИТИП 

Россельхозакадемии.

Summary: To the readers’ attention the review article dedicated to the 80th anniversary of GNU VNITIP of the 

Rosselkhozacademy is presented.

Ключевые слова: ВНИТИП, научные исследования, птицеводство.

Key Words: VNITIP, scientific researches, poultry industry.

Решением Наркомзема 26 октября 

1930 года в г. Загорске был создан 

крупный птицеводческий центр под 

названием Научно-исследователь-

ский институт птицеводства (НИИП).

В 1956 году институт был реорга-

низован во Всесоюзный НИИП (ВНИ-

ИП) и передан в ведение ВАСХНИЛ.

С 3 сентября 1964 года постанов-

лением ЦК КПСС и Совета Мини-

стров СССР за № 740 институт был 

переименован во ВНИТИП — Все-

союзный научно-исследовательский 

и технологический институт птице-

водства и передан в ведение Птице-

прома СССР МСХ СССР, а с ноября 

1991 года — Российской академии 

сельскохозяйственных наук, пере-

именовывается во Всероссийский 

научно-исследовательский и техно-

логический институт птицеводства 

с юридическим статусом — Государ-

ственное научное учреждение (ГНУ 

ВНИТИП Россельхозакадемии).

Учеными института совместно со 

специалистами племзаводов и экспе-

риментальных хозяйств созданы оте-

чественные высокопродуктивные 

кроссы кур, мясные мини-куры, поро-

ды цесарок, уток и гусей; разработаны 

методы селекции и воспроизводства 

всех видов сельскохозяйственной пти-

цы; интенсивные ресурсосберегающие 

технологии производства яиц и мяса 

птицы, инкубации, нормы кормления 

и рецептура комбикормов; разработа-

на система биологического и патолого-

анатомического контроля в инкубации. 

Все указанные разработки получили 

широкое применение в промышлен-

ном птицеводстве. Во ВНИТИП ведутся 

исследования по биотехнологии, фи-

зиологии и биохимии, микотоксиколо-

гии, экономике птицеводства и марке-

тингу. При институте функционирует 

технически компетентный и незави-

симый испытательный центр. Инсти-

тут известен за рубежом как крупный 

селекционный и технологический 

центр. Большой вклад в развитие на-

учных исследований вносит экспе-

риментальное племенное хозяйство 

ВНИТИП и предприятие «Генофонд», 

где сохранено более 70 пород кур, 

6 пород цесарок, 7 пород перепелов.

В настоящее время в институ-

те работают 160 человека, из них 

2 академика РАСХН, 9 докторов наук, 

36 кандидатов наук, научные сотрудни-

ки, экономисты, инженеры, програм-

мисты и обслуживающий персонал.

В институте функционирует ас-

пирантура, регулярно проводят-

ся конференции, издаются научные 

труды, методические рекомендации 

и другая научная литература по во-

просам птицеводства.

Для проведения научных исследо-

ваний лаборатории института осна-

щены современным оборудованием, 

имеется 3 вивария. Приоритетные 

разработки ученых института защи-

щены авторскими свидетельствами 

и патентами РФ.

Сотрудники института оказыва-

ют практическую и консультативную 

На протяжении 39 лет институтом руководит академик Россельхоз-

академии Владимир Иванович Фисинин

Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd 31Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd   31 25.10.2010 12:15:0025.10.2010   12:15:00



32

2009
ГН

У 
ВН

И
ТИ

П
 —

 8
0 

ле
т

!
№5

помощь племенным заводам, репро-

дукторам, объединениям, птицефаб-

рикам и комбикормовым заводам 

различных регионов России.

Ученые института активно уча-

ствуют в работе Всемирной ассо-

циации по птицеводству, группы 

экспертов Европейской экономи-

ческой комиссии ООН в Женеве, 

выст у пают на меж д у народных 

конгрессах, конференциях, симпо-

зиумах.

Во ВНИТИП на постоянной осно-

ве успешно функционируют курсы 

повышения квалификации для эко-

номистов, специалистов по кормле-

нию птицы, инкубации, технологии, 

селекционеров, заведующих лабора-

ториями.

За последние 3 года в институте 

прошли обучение более 1000 спе-

циалистов птицеводческих пред-

приятий, комбикормовых заводов и 

различных фирм.

Основные направления дея-
тельности:

• изучение методов получения 

трансгенной птицы;

• изучение особенностей эм-

бриогенеза мясных кур, разви-

вавшихся в яйцах с различным 

составом;

• усовершенствование создания 

новых линий и кроссов птицы;

• разработка приемов отбора на 

поддержание генетического 

потенциала птицы;

• определение маркирующих 

признаков на повышение жиз-

неспособности птицы;

• воспроизводство генофонда по-

род кур, гусей, цесарок, уток, ин-

деек и перепелов;

• использование новых кормовых 

средств, биологически активных 

веществ, уточнение норм и режи-

мов кормления птицы современ-

ных кроссов, разработка эффек-

тивных рецептов комбикормов;

• изучение эффективности ис-

пользования различных препа-

ратов для профилактики мико-

токсикозов;

• разработка ресурсосберегаю-

щих технологий производства 

птицеводческой продукции;

• разработка нормативной доку-

ментации на продукты птице-

водства;

• разработка рекомендаций по 

утилизации помета;

• разработка приемов и спосо-

бов получения продуктов пти-

цеводства с функциональными 

свойствами;

• разработка и усовершенствова-

ние инкубации яиц современ-

ных кроссов птицы;

• анализ систем планирования 

птицеводства;

• проведение анализов по опреде-

лению качества кормов биологи-

чески активных веществ, премик-

сов и продуктов птицеводства.

Основные отделы института
Селекционный центр

Селекционный центр (СЦ) — одно 

из старейших подразделений инсти-

тута. В статусе селекционного цен-

тра, координирующего в масштабах 

страны работу научных учреждений 

и племенных заводов, занимающих-

ся улучшением хозяйственно по-

лезных качеств птицы всех видов, 

функционирует с 1980 года. 

Основными направлениями дея-

тельности центра являются раз-

работка методов и приемов по 

разведению и воспроизводству сель-

скохозяйственной птицы; методов и 

приемов создания новых высокопро-

дуктивных линий и кроссов птицы; 

сохранение и использование гено-

фонда; совершенствование техно-

логии искусственного осеменения 

птицы; разработка рекомендаций по 

племенной работе с птицей в прак-

тических условиях. СЦ предлагает 

Аспиранты ГНУ ВНИТИП
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новые разработки по повышению вос-

производительных качеств мясных 

кур, гусей и уток. Создает новые ин-

струкции по комплексной оценке пле-

менных качеств сельскохозяйствен-

ной птицы (яичные и мясные куры, 

гуси, утки, индейки, цесарки), а также 

готовит комплексные рекомендации 

и проекты по работе с родительскими 

и прародительскими стадами всех ви-

дов сельскохозяйственной птицы. 

За последние годы сотрудника-

ми селекционного центра совмест-

но со специалистами ЭПХ ВНИТИП, 

племзаводов «Птицевод», «Красный 

Кут», «Птичное», «Маркс», «Свердлов-

ский», «Смена», «Конкурсный», «Бла-

говарский» и «Краснозерский» соз-

дано шесть яичных аутосексных 

кроссов кур — «Родонит-2», «Птич-

ное», «Бугульма», «Радонеж», «Э-21» и 

«Маркс-23»; три мясных — «Смена-4», 

«Конкурент-3», «Степняк»; кросс 

уток «Благоварский». Выведены так-

же породы уток — башкирская, гу-

сей — линдовская и краснозерская, 

цесарок — загорская белогрудая. Все 

они конкурентоспособны и широко 

внедрены в производство. Коллекци-

онное стадо насчитывает 70 пород 

кур, 22 породы гусей, 5 пород цеса-

рок, 8 пород перепелов.

Отдел кормления сельскохозяй-
ственной птицы

Отдел кормления сельскохозяй-

ственной птицы начал функциони-

ровать практически со дня основания 

института. Он инициатор перевода 

отрасли на прогрессивную систему 

нормирования корма для всех видов 

птицы по комплексу питательных ве-

ществ и обменной энергии.

Сотрудниками отдела кормления 

института за последние годы про-

ведены исследования по разработке 

норм кормления сельскохозяйствен-

ной птицы высокопродуктивных 

кроссов по доступным для усвоения 

питательным веществам, обеспечи-

вающим реализацию генетическо-

го потенциала продуктивности при 

снижении затрат кормов.

Разработаны методические реко-

мендации «Нормирование кормления 

сельскохозяйственной птицы по до-

ступным (усвояемым) незаменимым 

аминокислотам» (Сергиев Посад, 2006, 

авт. Фисинин В.И., Имангулов Ш.А., 

Егоров И.А. и др.).

Предложены приемы повыше-

ния эффективности переварива-

ния и использования питательных 

веществ корма яичными курами из 

комбикормов различной структуры 

и питательности, которые вошли в 

«Рекомендации по кормлению сель-

скохозяйственной птицы» (Сергиев 

Посад, 2003, под общей редакцией 

Фисинина В.И., Егорова И.А., Имангу-

лова Ш.А.), «Методические рекомен-

дации для расчета рецептов комби-

кормовой продукции» (М., 2003).

Совместно с ВНИИКП и ООО 

«Кормо ресурс» разработаны Ин-

струкции по оптимизации рецеп-

тов комбикормов для сельскохозяй-

ственной птицы» (Сергиев Посад, 2010,  

разраб. Фисинин В.И., Егоров И.А., 

Панин И.Г. и др.).

Изучена эффективность ряда био-

логически активных (новые кормовые 

формы витаминов, ферментные препа-

раты, пробиотики и пребиотики и др.) 

и минеральных веществ в комбикор-

мах для птицы. 

На основании проведенных ис-

следований совместно с ВИЖ и НТЦ 

«Лекбиотех» были разработаны ме-

тодические рекомендации: «Исполь-

зование комплексных ферментных 

препаратов (мультиэнзимных ком-

позиций) при производстве ком-

бикормов для сельскохозяйствен-

ных животных и птицы» (Сергиев 

Посад, 2004, разраб. Кирилов М.П., 

Ленкова Т.Н. и др.), а также «Реко-

мендации по использованию фер-

ментативного (целлюлозолитиче-

ского) пробиотика целлобактерина 

в комбикормах для цыплят-бройле-

ров» (Сергиев Посад, 2004, разраб. 

Имангулов Ш.А., Игнатова Г.В. и др.), 

«Ферменты в кормлении птицы» (Сер-

гиев Посад, 2005, разраб. Фисинин В.И., 

Околелова Т.М. и др.), «Использова-

ние пробиотиков, пребиотиков и сим-

биотиков в птицеводстве» (Сергиев 

Посад, 2008, разраб. Имангулов Ш.А., 

Егоров И.А., Ленкова Т.Н. и др.), «Приме-

нение пробиотика «Бифидум – СХЖ» 

при выращивании птицы» (Серги-

ев Посад, 2008, разраб. Егоров И.А., 

Салеева И.П., Имангулов Ш.А. и др.), 

«Биологически активные и кормо-

вые добавки в птицеводстве (Сер-

гиев Посад, 2009, авт. Фисинин В.И., 

Околелова Т.М. и др.), «Примене-

ние биологически активных кормо-

вых добавок компании «Лаллеманд» 
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в промышленном птицеводстве 

(Сергиев Посад, 2010, разраб. Его-

ров И.А., Рябчик И.В. и др.), «Орга-

нические формы микроэлементов 

в кормлении сельскохозяйственной 

птицы» (Сергиев Посад, 2010, авт. 

Егоров И.А., Андрианова Е.Н., Петро-

сян А.Б. и др.), «Органические кис-

лоты и подкислители в кормах для 

птицы» (Сергиев Посад, 2006, авт. 

Околелова Т.М. и др.).

Изучена кормовая ценность ряда 

новых и нетрадиционных кормовых 

средств (вики, чумизы, биокорма, 

сойкомила, отечественного соевого 

молока, глютеновой муки, голозер-

ного и шелушеного овса, тонкоплен-

чатого проса, послеспиртовой бар-

ды из пшеницы, ячменя и сорго, 

ферментативной кормовой добавки, 

сорго, дрожжей на новом продуцен-

те, соевой муки, пивной дробины, 

биобардина, тритикале нового сор-

та, льна, люпина и др.). 

Результаты исследований во-

шли в справочное пособие «Нор-

мы и рационы  кормления сельско-

хозяйственных животных» (М., 2003), 

методические рекомендации: «Нетра-

диционные корма в рационах пти-

цы» (Сергиев Посад, 2005, разраб. Фи-

синин В.И., Егоров И.А., Паньков П.Н 

и др.), «Рекомендации по исполь-

зованию соевого масла в кормле-

нии цыплят-бройлеров и кур-несу-

шек» (Сергиев Посад, 2006, разраб. 

Фисинин В.И., Егоров И.А., Иман-

гулов Ш.А. и др.), «Проращивание 

зерна и гидропонное производ-

ство зеленого корма» (Сергиев По-

сад, 2006, разраб. Околелова Т.М., 

Шевяков А.н. и др.), «Использование 

кормовой белковой добавки из пера 

для бройлеров» (Сергиев Посад, 2007, 

авт. Егоров И.А., Паньков П.Н., Лен-

кова Т.Н. и др.), совместно с РГАУ — 

МСХА имени К.А. Тимирязева «Ис-

пользование сухих растительных 

(пальмовых) жиров в кормлении вы-

сокопродуктивных птиц» (Сергиев 

Посад, 2008, разраб. Фисинин В.И., 

Егоров И.А., Ленкова Т.Н. и др.).

Разработано более 200 рецептов 

комбикормов для птицы современ-

ных кроссов. Предложены производ-

ству способы снижения негативного 

влияния микотоксинов на организм 

птицы. Все они запатентованы.

Отдел технологии 
производства яиц и мяса птицы

Отдел технологии производства 

яиц и мяса птицы был открыт в ин-

ституте в год начала индустриализа-

ции отрасли в стране (1965). Все на-

учные исследования, выполняемые 

отделом, сводились к разработке про-

грессивных ресурсосберегающих 

технологий промышленного произ-

водства яиц и мяса птицы, обеспечи-

вающих ее высокую продуктивность 

при низких затратах корма.

Многие хозяйства в разных регио-

нах РФ выращивают молодняк и со-

держат родительские стада яичных 

кур в клеточных батареях по техноло-

гиям, предложенным учеными отдела. 

Разработанные ими световые ре-

жимы для птицы позволяют пред-

приятиям существенно экономить 

электроэнергию. 

В числе внедренных разработок 

отдела также технологические прие-

мы повышения качества пищевых 

яиц в промышленных условиях; тех-

нологии производства мяса бройле-

ров, индеек, уток, продукции гусе-

водства (мяса гусят, жирной печени 

и пухо-перового сырья); исходные 

требования к создаваемому оборудо-

ванию для птицеводства; технологи-

ческие приемы повышения качества 

мяса птицы и государственные стан-

дарты на птицу для убоя; комплекс-

ная технология переработки помета 

и очистки сточных вод и др. 

За последние годы учеными ин-

ститута были разработаны техноло-

гии и технологические приемы со-

держания бройлеров, родительского 

стада мясных кур, яичных кур, инде-

ек, перепелов.

Так, разработана технология выра-

щивания ремонтного молодняка мяс-

ных кур на подстилке с учетом весовых 

категорий, обеспечивающая повыше-

ние однородности стада по живой мас-

се в 20-недельном возрасте на 13%.

Предложены эффективные техно-

логические параметры и приемы со-

держания птицы при раздельном корм-

лении петухов и кур мясных кроссов, 

позволяющие повысить их продуктив-

ность и воспроизводительные каче-

ства, разработаны методические реко-

мендации «Технология раздельного 

кормления петухов и кур мясных крос-

сов» (Сергиев Посад, 2006, авт. Столляр 

Т.А., Самойлова Л.Ф. и др.). Составлены 

исходные требования и проведены ис-

пытания комплекта отечественного 

оборудования для этих целей.

Разработаны технологические 

приемы выращивания бройлеров на 

обогреваемых полах и с помощью ав-

тономных обогревателей. На основа-

нии проведенных исследований соз-

даны «Инструкция по применению 

газогенераторов для обогрева брой-

леров», «Методические рекомендации 

по применению автономных средств 

обогрева бройлеров при напольном 

содержании» (2003), «Инструкция по 

эксплуатации новой системы отопле-

ния птичников» (2004), рекомендации 

«Технология производства бройлеров» 

(Сергиев Посад, 2005. Фисинин В.И., 

Гущин В.В., Столляр Т.А. и др.).

Определены технологические пара-

метры выращивания бройлеров с диф-

ференцированной плотностью посад-

ки в стартовый период при поточной 

технологии, позволяющей на 20–25% 

повысить коэффициент использова-

ния птицеводческих помещений.

Разработаны эффективные тех-

нологические приемы производства 

продукции индейководства, которые 

вошли в методические рекомендации 
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«Технология производства мяса инде-

ек» (Сергиев Посад, 2005, авт. Алексе-

ев Ф.Ф., Егоров И.А., Давтян А.Д. и др.).

Определены технологические па-

раметры содержания перепелов мяс-

ных и яичных пород, направленные 

на повышение выхода мяса и улуч-

шение воспроизводительных ка-

честв. Разработаны рекомендации: 

«Ресурсосберегающая технология 

производства яиц и мяса перепелов» 

(Сергиев Посад, 2005, разраб. Стол-

ляр Т.А., Кочетова З.И., Белякова Л.С. 

и др.), «Технология содержания пе-

репелов в фермерских хозяйствах» 

(Сергиев Посад, 2006, авт. Столляр Т.А., 

Кочетова З.И., Белякова Л.С.).

Разработаны рациональные ре-

жимы прерывистого освещения 

племенных кур и петухов яич ных 

кроссов, параметры освещенности 

петухов родительского стада, тех-

нология выращивания ремонтно-

го молодняка яичных кур, заклю-

чающаяся в более раннем (14 недель 

про тив 17)  переводе курочек в цех 

промышленного стада, технология 

лимитированного кормления пету-

хов, обеспечивающая оплодотворен-

ность яиц на уровне 97,5 – 98,0%.

Подготовлены исходные требова-

ния на комплект оборудования для 

содержания родительского стада яич-

ных кур в клеточных батареях с раз-

дельным кормлением кур и петухов. 

Полученные результаты обобщены 

в методических рекомендациях «Ре-

сурсосберегающая технология про-

изводства яиц» (Сергиев Посад, 2004, 

авт. Фисинин В.И., Кавтарашвили А.Ш., 

Егоров И.А.)., «Прогрессивные ресур-

сосберегающие технологии производ-

ства яиц» (Сергиев Посад, 2009, авт. Фи-

синин В.И., Кавтарашвили А.Ш. и др.).

Разработана научно обоснован-

ная концепция переработки отходов 

птицефабрик в новые виды побоч-

ной продукции, на основании ко-

торой подготовлены рекомендации 

«Подготовка помета на птицефаб-

риках для промышленной перера-

ботки в удобрение» (Сергиев Посад, 

2007, подгот. Лысенко В.П., Гусев В.А. 

и др.), «Очистка и обеззараживание 

сточных вод птицефабрик» (Сергиев 

Посад, 2008, разраб. Лысенко В.П. и 

др.). Подготовлен проект Националь-

ного стандарта «Помет птицы – сы-

рье для производства органических 

удобрений» (2009).

В настоящее время отдел проводит 

комплексные исследования по разра-

ботке технологий раздельного корм-

ления кур и петухов яичных и мясных 

кроссов, производства мяса цыплят-

бройлеров разных весовых категорий; 

энергосберегающих режимов освеще-

ния для индеек и перепелов.

Отдел инкубации

Основные задачи отдела инкуба-

ции — совершенствование техноло-

гии инкубации яиц сельскохозяй-

ственной птицы в промышленных 

масштабах, разработка оборудова-

ния для инкубаторов и инкубатори-

ев, критериев оценки инкубацион-

ных яиц и выведенного молодняка, 

методов и приемов подготовки яиц 

к инкубации, способов хранения и 

дезинфекции яиц.

Специалистами отдела разрабо-

таны боксовая технология инкуба-

ции; режимы инкубации яиц, обеспе-

чивающие высокий вывод молодняка 

хорошего качества; комбинированное 

устройство для выводных шкафов — 

открытый теплообменник, не имею-

щий аналогов в мировой практике; ряд 

морфологических и физико-биохими-

ческих параметров оценки инкубаци-

онных яиц и суточного молодняка всех 

видов сельскохозяйственной птицы; 

способы длительного хранения яиц, 

дезинфекции яиц и инкубационного 

оборудования; система биологическо-

го контроля, позволяющая оценивать 

состояние кур родительского стада, 

инкубаторов и режимы инкубации, 

эмбриональное развитие, качество 

выведенного молодняка и его жизне-

способность, а также прогнозировать 

результаты инкубации; методы диагно-

стики эмбриональной патологии.

Большинство разработок отдела 

успешно внедрены в промышленное 

производство. Рекомендации ученых 

используются повсеместно. Сотруд-

ники отдела оказывают практиче-

скую помощь в проведении анализов 

яиц и отходов инкубации. Отдел осу-

ществляет методическое руководство 

исследованиями по инкубации яиц, 

проводимыми в других НИУ.

В настоящее время отдел продол-

жает изучать качество яиц и суточного 

За последние 10 лет ученые института внесли большой вклад в развитие отечественного птицеводства.
Совместно с ГУП ППЗ «Птицевод» селекционным центром института создан трехлинейный аутосексный кросс 

«Бугульма». Гибридные несушки обеспечивают яйценоскость за 72 недели жизни 321 шт., выход яйцемассы — 20 кг; 
точность сексирования по скорости роста пера — 99,7%. На кросс получено 5 патентов и 5 авторских свидетельств.

На базе ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП» отселекционирован и утвержден трехлинейный аутосексный кросс 
«Радонеж». Яйценоскость кур — 320 яиц, масса яйца —65 г, расход корма на 10 яиц — 1,3 кг, точность сексирования — 99%. 
На кросс получено 5 патентов и 5 авторских свидетельств.

Совместно со специалистами ФГУП ППЗ «Маркс» создан двухлинейный аутосексный кросс «Маркс 23». Яйценоскость 
финального гибрида за 72 недели жизни составляет 322 яйца, масса яйца — 62,5 г, точность сексирования — 99,5%, цвет 
скорлупы яйца — кремовый. На кросс получено 3 патента и 3 авторских свидетельства.

Ученые института совместно с ОНО ППЗ «Птичное» участвовали в создании четырехлинейного аутосексного кросса 
«Птичное», в котором аутосексные родительские формы и финальный гибрид. Яйценоскость на несушку составляет 
329 яиц, масса яйца — 65,0 г, выход яичной массы — 20 кг. На кросс получено 7 патентов и 7 авторских свидетельств.

Совместно с ФГУП ППЗ «Свердловский» были созданы 2 кросса яичных кур: четырехлинейный кросс «Родонит-2», 
отличающийся высоким выходом яичной массы и двухлинейный кросс «Э21» с высокой яйценоскостью — 326 яиц за 
72 недели жизни при конверсии корма на 1 кг яичной массы 1,9 кг.
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молодняка сельскохозяйственной 

птицы высокопродуктивных кроссов 

с целью оптимизации программ ин-

кубирования, а также симптомы бо-

лезней эмбрионов, вызванных нару-

шениями технологического процесса 

инкубации. Ученые прослеживают 

связь жизнеспособности цыплят в 

первые две недели выращивания с 

микроклиматом в инкубационных 

шкафах. Отдел совместно с другими 

организациями принимает активное 

участие в создании новых инкубато-

ров и технологий инкубации яиц.

Испытательный центр

В лабораториях испытательно-

го центра института выполняются 

физиолого-биохимические анализы 

по научной тематике и договорам с 

различными организациями и пред-

приятиями страны, осваиваются и 

совершенствуются ранее использо-

вавшиеся методы исследований.

Центр аккредитован Госcтандар-

том РФ в качестве технически компе-

тентного органа и осуществляет ком-

плексную оценку различных кормов, 

кормовых добавок и биологически ак-

тивных веществ (содержание сыро-

го протеина, жиров, макро- и микро-

элементов, витаминов; токсичность 

и наличие отдельных микотоксинов, 

солей тяжелых металлов, активность 

уреазы и др.) с применением ионо-

обменной и жидкостной хроматогра-

фии, полярографии, инфракрасной и 

атомно-абсорбционной спектрофо-

тометрии, флюорометрии и проч. Все 

анализы проводятся с высокой точно-

стью благодаря оснащению лаборато-

рий современным оборудованием.

Сотрудники центра оказывают 

методическую и практическую по-

мощь производственникам в освое-

нии новейших методов биохимиче-

ских исследований.

Лаборатория биотехнологии
Лаборатория биотехнологии про-

водит исследования, направленные на 

разработку методов получения транс-

генной сельскохозяйственной птицы 

и изучение ее фенотипа. Результат од-

ной завершенной научной работы ла-

боратории — оригинальный способ 

получения трансгеноза у птицы, защи-

щенный четырьмя авторскими свиде-

тельствами и патентами. Он основан 

на непосредственной микро инъекции 

генной конструкции в свежеоплодо-

творенную яйцеклетку курицы. До-

ступ к яйцеклетке осуществляется хи-

рургическим путем.

Получены трансгенные особи кур 

с генами гормона роста человека, ге-

ном -галактозидазы, геном -ин-

терферона человека и перепела с 

геном гормона роста крупного ро-

гатого скота.

В настоящее время лаборатория 

занимается разработкой альтерна-

тивных методов трансгеноза у кур.

Лаборатория биологических 
проблем птицеводства

В тематике исследований, выпол-

няемых лабораторией биологических 

проблем птицеводства, изу чение роли 

митохондрий, а также биогенеза ри-

босом печени в процессе вителлоге-

неза у кур, биологической регуляции 

транспорта и отложения витаминов 

и микроэлементов в желток яйца, из-

менчивости потребления кальция не-

сушками в связи с качеством скор-

лупы яиц, функциональная оценка 

репродуктивной системы кур в ран-

нем возрасте, искусственное воспро-

изводство кур путем индуцирован-

ного партеногенеза, инверсии пола 

и трансплантации гонад, селекция 

мясных кур по относительной массе 

желтка, а яичных — на оптимальную 

живую массу, разработка биологиче-

ских моделей промышленной птицы.

Созданы экспериментальные по-

пуляции мясных кур, обладающие 

стойкой неонатальной скоростью 

роста (породы корниш и плимутрок), 

яичных кур, характеризующиеся оп-

тимальным потреблением кальция, а 

также кур с оптимальной массой тела 

при снесении первого яйца.

Лаборатория 
микотоксикологии

Лаборатория микотоксикологии 

занята проблемой профилактики 

отравлений птицы микотоксинами и 

обеззараживания кормов, поражен-

ных плесневыми грибами. В частно-

сти, специалисты лаборатории прово-

дят оценку широкого круга сорбентов, 

препятствующих всасыванию мико-

токсинов в пищеварительном тракте 

птицы, изучают механизм действия 

разных токсинов на организм птицы 

для обоснованного применения со-

ответствующих «противоядий» или 

изыскания новых. Не менее важной 

задачей лаборатории остается разра-

ботка способов эндогенной детокси-

кации и деструкции ксенобиотиков 

как непосредственно в организме пти-

цы, так и в кормовом сырье.

Сотрудники лаборатории посто-

янно контактируют с профильными 

специалистами птицефабрик и ком-

бикормовых заводов, оказывая им ме-

тодическую и практическую помощь, 

принимают активное участие в апро-

бации поставляемых на российский 

рынок препаратов-аналогов, прово-

дят микотоксилогический и миколо-

гический анализы компонентов ком-

бикормов и готовых кормосмесей.

За последние годы было создано два кросса мясных кур. 
Трехлинейный кросс «Конкурент-3» (на базе ОНО ППЗ «Конкурсный») отличается аутосексностью по скорости роста 

пера финального гибрида (точность сексирования 98,5%). Среднесуточный прирост бройлеров составляет 57 г, конверсия 
корма — 1,82 кг, выход цыплят от родительской пары — 132 гол. На кросс получено 5 патентов и 5 авторских свидетельств.

Четырехлинейный кросс «Степняк» создан на базе ОНО ППЗ «Красный Кут». Живая масса 6-недельных бройлеров 
составляет 2,23 кг, затраты корма на 1 кг прироста — 1,85-1,9 кг; яйценоскость кур родительского стада за 60 недель жизни — 
167 шт., вывод бройлеров — 85%. На кросс получено 7 патентов и 7 авторских свидетельств.
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Отдел экономики 
рыночных отношений

Отдел экономики рыночных отно-

шений (ранее отдел экономики) про-

водит научные исследования по про-

блемам экономического развития 

птицеводства, подготавливает бизнес-

проекты. Отдел занимается разработ-

кой рекомендаций по системе бюдже-

тирования в яичном птицеводстве и 

оценке результативности функциони-

рования птицеводческих предприя-

тий. В реестре законченных разра-

боток отдела научно обоснованные 

предложения по стабилизации и со-

вершенствованию производства, пе-

реработки и реализации птицеводче-

ской продукции; ряд рекомендаций по 

маркетинговой деятельности, оценке 

финансового состояния предприятий 

отрасли; должностные инструкции 

руководящих работников, специа-

листов и служащих птицеводческих 

предприятий и др. Научные исследо-

вания и внедрение их результатов в 

практику сотрудники отдела прово-

дят в различных регионах страны.

Отдел информации
Редакционно-издательская груп-

па осуществляет подготовку и из-

дание сборников научных трудов, 

научно-технических бюллетеней, 

книг, монографий, методических 

рекомендаций, материалов научных 

конференций и других видов печат-

ной продукции. Участвует в разра-

ботке проектов художественного и 

технического оформления изданий.

Патентная служба оказывает кон-

сультативную и методическую по-

мощь сотрудникам и аспирантам ин-

ститута в составлении и оформлении 

заявочных материалов на изобрете-

ния, проводит патентный поиск в си-

стеме Интернет по базе данных Все-

российской патентно-технической 

библиотеки, поддерживает связь с 

экспертами Федерального института 

промышленной собственности, уча-

ствует в инновационной и издатель-

ской деятельности института.

Научно-техническая библиоте-

ка, располагающая обширным фон-

дом отечественной и зарубежной 

литературы по птицеводству, обес-

печивает сотрудников института 

справочно-информационным мате-

риалом, ведет книгообмен с ЦНСХБ 

и другими научными библиотеками 

Российской Федерации.

В ведении отдела организация се-

минаров для специалистов птице-

водческих предприятий, размеще-

ние на сайте ВНИТИП информации 

о новых научных изданиях, их реа-

лизация, воспроизводство инфор-

мативных материалов на множи-

тельной технике, художественное 

оформление тематических стендов.

За годы деятельности институтом 

выпущено в свет большое количество 

специальной литературы. Только в 

2006–2010 гг. учеными опубликовано 

14 книг, 44 рекомендации, 4 сборника 

научных трудов, 4 выпуска экспресс-

информации и несколько брошюр. 

В разных видах изданий, в том чис-

ле зарубежных, размещено 564 ста-

тей. Основные разработки ВНИТИП 

защищены 75 патентами и авторски-

ми свидетельствами. 

Сотрудники института оказы-

вают практическую и консульта-

тивную помощь племенным заво-

дам, репродукторам, объединениям 

и птицефабрикам в различных ре-

гионах страны. На базе институ-

та организованы курсы повыше-

ния квалификации специалистов по 

птицеводству, на которых повышают 

свою квалификацию более 600 чело-

век ежегодно.

Будучи головным учреждени-

ем, ВНИТИП координирует работу 

44 научных организаций в стране, 

осуществляет их методическое ру-

ководство. Ученому совету при ин-

ституте дано право приема к защи-

те диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата и доктора сель-

скохозяйственных и биологических 

наук по пяти специальностям. 

Для контактов с авторами:
Егоров Иван Афанасьевич
тел./факс +7 (49654) 61138

e-mail: vnitip@vnitip.ru

Уважаемые коллеги и друзья!
Коллектив ГНУ ВНИИПП и редакция журнала «Птица и птицепродукты» гордится тем, что 

может в этот славный день поздравить вас с юбилеем!

ВНИТИП сегодня — это головное научно-исследовательское учреждение, координирующее 
работу по птицеводству ряда российских институтов, вузов, зональных опытных станций, он 
поддерживает связи с научными центрами во многих странах 
мира. Это научный, образовательный и бизнес-центр россий-
ского птицеводства. Ученые института активно участвуют в ра-
боте Всемирной ассоциации по птицеводству, группы экспертов 
Европейской экономической комиссии ООН в Женеве, выступа-
ют на международных конгрессах, конференциях и симпозиумах.

Желаем вам новых свершений в науке и процветания! 
Благополучия всем сотрудникам института!
Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества.
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УДК 636.086

ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ НАТУЗИМ 
НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Рабаданова Г.Ш., ведущий инженер кафедры кормления сельскохозяйственных животных

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

(РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева)

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния разных доз ферментного препарата Натузим на биохимиче-

ские показатели крови, перевариваемость питательных веществ и ростовые характеристики цып-

лят-бройлеров при 4-фазовом кормлении с высоким уровнем подсолнечного шрота в рационе.

Summary: The paper is dedicated to study of influence of different doses of enzyme preparation Natuzim on biochemical 

indices of blood, digestibility of nutrients and growing characteristics of chicks broilers during feeding in 4 fazes 

with high level of sunflower cake in ration.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормление птицы, Натузим, перевариваемость, баланс азота, росто-

вые характеристики, обмен веществ, биохимические и гематологические показатели.

Key Words: chicks broilers, poultry feeding, Natuzim, digestibility, nitrogen balance, growing characteristics, 

metabolism, biochemical and hematological indices.

В настоящее время технология 

кормления птицы основана на 

результатах научных исследова-

ний ее потребностей — в энергии, 

протеи не, аминокислотах, макро- и 

микроэлементах, витаминах и дру-

гих питательных веществах. Боль-

шое внимание уделяется совершен-

ствованию норм кормления и поиску 

новых биологически активных доба-

вок, применение которых позволит 

сократить затраты корма на произ-

водство продукции птицеводства. 

Появилась возможность обогащать 

комбикорма экологически чистыми 

кормовыми добавками естественно-

го происхождения. Одной из таких 

добавок является Натузим.

Натузим — ферментный препарат 

на основе злаковых и бобовых куль-

тур, предназначен для повышения 

перевариваемости питательных ве-

ществ корма сельскохозяйственны-

ми животными и птицей. Препарат 

состоит из высушенных экстрактов 

Trichoderma longibrachiatum, Bacillus 

subtilis и Aspergillus niger, содержит 

ферменты: -амилазу, -глюканазу, 

фитазу, целлюлазу, ксиланазу, про-

теазу. В качестве наполнителя ис-

пользуется мел.

Натузим представляет собой бе-

лый порошок с серым оттенком, со-

вместим со всеми компонентами кор-

ма, лекарственными средствами и 

другими кормовыми добавками. Не 

содержит генно-инженерно-модифи-

цированных продуктов и организмов. 

Натузим способствует более полно-

му использованию питательных ве-

ществ рациона животными и птицей. 

В комбикорм его вводят на комбикор-

мовых заводах или в кормо цехах хо-

зяйств. Продукцию, полученную от 

сельскохозяйственных животных, в 

том числе и птицы, после примене-

ния препарата можно использовать в 

пищу без ограничений.

Целью наших исследований было 

изучение влияния разных доз препа-

рата Натузим на перевариваемость 

питательных веществ корма, баланс 

азота, кальция, фосфора, ростовые 

характеристики и мясную продук-

тивность, а также на общеклиниче-

ские и биохимические показатели 

крови цыплят-бройлеров.

Исследования были выполне-

ны на кафедре кормления сельско-

хозяй ственных животных и кафедре 

физиологии и биохимии животных 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва. Экспериментальная часть работы 

проведена в 2009 году на базе учебно- 

про из вод ственного птичника РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева на цып-

лятах-бройлерах аутосексного кросса 

«Смена 7». Для достижения поставлен-

ной цели был проведен научно-хозяй-

ственный и физиологический опыт. В 

соответствии с существующими мето-

диками (Овсянников А.И., 1976; Викто-

ров П.И. и др., 1991; Фисинин В.И. и 

др., 2006; Фисинин В.И. и др., 2009) из 

цыплят-бройлеров суточного возра-

ста сформировали группы по прин-

ципу аналогов (кросс, возраст, живая 

масса и экстерьер). Цыплят выращи-

вали в клеточных батареях БКМ-3, по 

40 голов в клетке. Технологические 

параметры выращивания (микро-

климат, режим освещения) были оди-

наковыми для всех групп и соответ-

ствовали рекомендациям ВНИТИП по 

работе с аутосексным кроссом «Сме-

на 7». Температуру в 1-ю неделю вы-

ращивания цыплят поддерживали в 

пределах 30–35°C, в период со 2-й по 

4-ю неделю — плавно понижали до 

24°C, после 4-х недель — до 20–22°C. 

Степень нагрева воздуха регулирова-

ли изменением высоты расположения 

инфракрасных ламп над клетками и 

суммарной мощностью нагреватель-

ных элементов. Влажность воздуха 

колебалась в пределах 60–70% за счет 

применения вентиляторов, ниппель-

ных поилок и своевременного удале-

ния помета из помещения.
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Данные, полученные в ходе экс-

перимента, были обработаны ме-

тодом вариационной статистики 

по Н.А. Плохинскому. Общая схема 

опыта представлена в таблице 1.

Цыплята-бройлеры получали 

полно рационные комбикорма, сбалан-

сированные по энергии, питательным 

и биологически активным веществам в 

соответствии с рекомендуемыми нор-

мами (Фисинин В.И. и др., 2006). В опы-

те была использована 4-фазовая схема 

кормления (престартер – стартер – ро-

стовой комбикорм – финишный ком-

бикорм). Ферментный препарат Нату-

зим вводили в различных дозировках: 

200 мг на 1 кг комбикорма (ОР) цыпля-

там во II группе, 350 мг/кг — в III груп-

пе и 500 мг/кг — в IV группе. Корм для 

каждой группы готовили еженедельно 

и хранили в отдельной таре в сухом, 

прохладном помещении со слабым 

освещением. Потребности цыплят в 

витаминах, макро- и микроэлемен-

тах удовлетворялись за счет добавки в 

корм премикса.

Со 2-й недели в качестве базовых 

компонентов рациона цыплят-брой-

леров использовали пшеницу фу-

ражную (42–46%) и ячмень необру-

шенный (29,5%). Такое соотношение 

было обусловлено сравнительным 

перепроизводством пшеницы и по-

вышенным спросом на ячмень.

В первые дни жизни у цыпленка 

желудочно-кишечный тракт слабо 

развит, и некоторые корма перевари-

ваются плохо. Одним из таких кор-

мов является шрот подсолнечный. 

Его включили в рацион позднее, по-

степенно снижая долю дорогостоя-

щего соевого шрота (с 16 до 5%) и 

увеличивая — подсолнечного шрота 

(с 6 до 10%). Включение Натузима в 

рацион цыплят-бройлеров оказало 

положительное действие на перева-

риваемость и усвояемость питатель-

ных веществ корма.

Введение в рацион ферментно-

го препарата Натузим позитивно 

повлия ло и на показатели эритро-

гомеостаза птицы. В конце экспе-

римента в крови цыплят опытных 

групп было отмечено достоверное 

повышение концентрации гемогло-

бина на 7,2–10,1% и тромбоцитов — 

на 53,0– 84,2 тыс./мм3.

Концентрация триглицеридов в 

крови цыплят II и III опытных групп 

достоверно превышала контрольный 

показатель в 2,0 и 2,9 раза соответ-

ственно. Содержание триглицеридов 

в сыворотке крови контрольных цып-

лят-бройлеров равнялось 0,28 ммоль/л, 

во II группе — 0,56; в III — 0,80 и в IV — 

0,31 ммоль/л.

Концентрация креатинина (пока-

зателя катаболизма) в сыворотке кро-

ви цыплят II–IV групп составила от 

26,8 до 30,6 мкмоль/л, что на 22–31% 

ниже, чем в контрольной группе 

(39 мкмоль/л).

Биохимические и гематологи-

ческие исследования показали, что 

ферментный препарат Натузим дей-

ствует на организм цыплят-бройле-

ров в двух направлениях: во-первых, 

увеличивает уровень гидролитиче-

ских преобразований белков, жиров 

и углеводов в желудочно-кишечном 

тракте, а во-вторых, повышает аппе-

тит, что ведет к увеличению потреб-

ления корма и улучшению ростовых 

процессов.

К 30-суточному возрасту живая 

масса цыплят-бройлеров всех групп 

превышала 1500 г, а 5-недельных пе-

тушков — 2000 г. Наибольшую сред-

нюю живую массу (1637 г) имели 

цыплята IV группы: она на 86 г пре-

вышала среднюю живую массу пти-

цы контрольной группы.

В ходе исследований было уста-

новлено, что кормовая добавка На-

тузим положительно влияет на по-

требление корма цыплятами. Хотя 

в течение первых 3-х недель опыта 

особых различий между группами 

не наблюдалось, но в конце экспери-

мента показатели потребления кор-

ма цыплятами III и IV групп отлича-

лись от контроля. Так, в 4-недельном 

возрасте контрольная птица потреб-

ляла в среднем 113 г комбикорма в 

сутки, а цыплята III и IV групп — 94 

и 97 г соответственно. Возможно, это 

явилось следствием перехода на фи-

нишный комбикорм, который содер-

жал меньше протеина, дефторирован-

ного фосфата и поваренной соли. Тем 

не менее, при одинаковой (1112–1116 г) 

живой массе цыплята III и IV опытных 

групп в указанном возрасте расходо-

вали меньше питательных веществ на 

поддержание физиологических функ-

ций и ростовые процессы, чем цып-

лята контрольной группы, что сви-

детельствует о более эффективном 

использовании питательных ве-

ществ и энергии корма.

В 35-суточном возрасте зоотехни-

ческие показатели изучаемых групп 

несколько изменились. Так, потреб-

ление корма в III группе достигло 

максимальной для данного экспери-

мента величины — 159 г/гол./сут., что 

на 16,1% превышало аналогичный по-

казатель цыплят контрольной груп-

пы (P 0,05–0,001).

Дефицит фосфора снижает ап-

петит у цыплят и ведет к развитию 

рахита. Фосфор в семенах расте-

ний содержится в форме фитина — 

сложного органического соедине-

ния в виде кальциево-магниевой 

соли, плохо усваиваемого птицей. 

Содержащаяся в Натузиме фитаза 

гидролизует фитат до миоинозитола 

Таблица 1
Схема опыта

Группы Возраст птицы, рацион
1–3 сут.

(престартерный 
комбикорм)

4–7 сут.
(стартерный 
комбикорм)

2–4-я неделя
(ростовой 

комбикорм)

5-я неделя
(финишный 
комбикорм)

I (контроль) ОР ОР ОР ОР
II ОР ОР + 200 мг* Натузима ОР + 200 мг* Натузима ОР + 200 мг* Натузима
III ОР ОР + 350 мг* Натузима ОР + 350 мг* Натузима ОР + 350 мг* Натузима
IV ОР ОР + 500 мг* Натузима ОР + 500 мг* Натузима ОР + 500 мг* Натузима

Примечание: * — в расчете на 1 кг комбикорма
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и неорганического фосфата, легко 

усваиваемого птицей.

Кроме того, препарат стимулиру-

ет аппетит цыплят, повышая потреб-

ление корма, что также, в конечном 

счете, положительно сказывается на 

ростовых характеристиках.

Затраты корма на 1 кг прироста жи-

вой массы в опытных группах были на 

4,0–13,1% ниже, а индекс продуктив-

ности на 9,7–32,1% выше, по сравне-

нию с контролем. Включение в корм 

ферментного препарата Натузим 

улучшило экономические показате-

ли производства.

Анализ результатов балансового 

опыта показал, что кормовая добав-

ка Натузим оказывает положитель-

ное влияние на перевариваемость 

основных питательных веществ кор-

ма (табл. 2).

В опытных группах коэффици-

енты перевариваемости протеина и 

жира были соответственно на 0,14–

0,74 и 0,02–0,83% выше, по сравне-

нию с аналогичными показателя-

ми бройлеров контрольной группы. 

Введение в рацион цыплят-брой-

леров кормовой добавки Натузим 

значительно улучшило перевари-

ваемость клетчатки, способствуя 

расщеплению полисахаридов (цел-

люлозы, гемицеллюлозы, декстро-

зы). Так, во II, III и IV опытных груп-

пах коэффициент перевариваемости 

клетчатки был выше на 1,99; 4,64 и 

4,97% по сравнению с показателем 

цыплят контрольной группы. Анало-

гичная тенденция прослеживалась и 

по перевариваемости безазотистых 

экстрактивных веществ.

Интенсивность использования азо-

та в организме птицы характеризуется 

балансом азота. В наших исследовани-

ях он был положительным во всех подо-

пытных группах. Однако в опытных 

группах баланс азота был на 2,5–3,9% 

выше, а показатель использования 

азота корма на 0,52–1,09 больше, по 

сравнению с контрольными цыпля-

тами-бройлерами (табл. 3).

Использование кальция в опытных 

группах повысилось на 0,62–5,12%, а 

фосфора на — 1,86–8,61% по сравне-

нию с контролем. В большой степени 

улучшению перевариваемости ингре-

диентов корма способствовала фита-

за — один из компонентов Натузима.

Мясные качества цыплят-бройле-

ров являются одними из важных по-

казателей их выращивания. При кон-

трольном убое 35-дневных цыплят 

было установлено, что предубойная 

масса, масса потрошеной тушки и 

убойный выход бройлеров опытных 

групп, получавших кормовую добав-

ку Натузим, выше соответственно на 

0,8–5,5; 4,4–12,7 и 2,4–4,7%, по срав-

нению с аналогами контрольной 

группы (табл. 4).

По отношению выхода съедоб-

ных частей к массе потрошеной 

тушки цыплят-бройлеров отмечена 

такая же закономерность (табл. 5), 

что объясняется в основном за счет 

лучшего развития мышечной тка-

ни опытной птицы. Так, если в туш-

ках контрольных цыплят мышеч-

ная ткань составляла 611 г, или 56,7% 

от массы потрошеной тушки, то во 

II группе ее количество увеличилось 

на 56 г, или на 0,4%, в III и IV группах 

соответственно на 29 г (или 0,2%) и 

97 г (или 1,6%).

По содержанию костной ткани 

в тушках контрольных и опытных 

цыплят-бройлеров существенных 

различий между группами не уста-

новлено. Однако у цыплят опытных 

групп наблюдался более низкий по-

казатель (15,4–15,9%) отношения вы-

хода костей к массе потрошеной туш-

ки по сравнению с контролем (16,2%). 

Отношение массы мышц к массе ко-

стей в тушках подопытных цыплят 

было в пределах 3,58–3,79, и сущест-

венных различий между контролем и 

опытными группами не обнаружено.

В таблице 6 наглядно показано, 

что у всех подопытных групп груд-

ные мышцы по содержанию сыро-

го протеина (17,39–17,92%) превос-

ходили мышцы бедра (16,29–16,61%). 

Содержание в мышцах указанного 

количества сырого протеина и 2,87–

2,96% сырого жира указывает на до-

статочно хорошую зрелость мяса.

Расчет энергетической ценно сти 

мяса, проведенный с учетом калорийно-

сти протеина и жира, свидетельствует, 

Таблица 2
Перевариваемость питательных веществ корма, %

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Сырой протеин 93,89±0,33 94,63±0,29 94,03±0,31 94,05±0,36
Сырой жир 82,96±0,39 82,98±0,46 83,54±0,43 83,79±0,57
Сырая клетчатка 12,24±1,19 14,23±1,05 16,88±0,79+ 17,21±0,98*
БЭВ 81,69±0,47 81,93±0,67 84,37±0,59+ 84,85±0,75*

Примечание: здесь и далее в таблицах разность по сравнению 
с I (контрольной) группой достоверна при * — P 0,01; + — P 0,05

Таблица 3
Среднесуточный баланс азота, кальция и фосфора

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Баланс азота, г 3,59±0,17 3,73±0,23 3,68±0,19 3,69±0,21
Использование азота, % 65,89±1,89 66,98±1,36 66,41±1,97 66,49±1,35
Баланс кальция, г 0,67±0,03 0,71±0,01 0,77±0,02+ 0,84±0,04*
Использование 
кальция, %

68,97±1,69 69,59±1,76 71,87±1,93 74,09±1,57

Баланс фосфора, г 0,45±0,03 0,47±0,02 0,52±0,02+ 0,57±0,03*
Использование 
фосфора, %

46,88±2,63 48,74±2,51 52,23±2,17 55,49±1,89

Таблица 4
Результаты убоя цыплят-бройлеров

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Предубойная масса, г 1551±11,5 1604±12,4+ 1564±12,9 1637±13,1*
Масса потрошеной 
тушки, г

1078±13,7 1168±10,9+ 1125±11,7 1215±14,3*

Убойный выход, % 69,5 72,8 71,9 74,2
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что в 100 г мяса цыплят-бройлеров 

опытных групп общее содержание 

энергии составляет 419,23–422,12 кДж. 

Это на 0,1–0,8% выше аналогичного по-

казателя цыплят контрольной группы.

Вкусовые качества мяса бройле-

ров и сваренного из тушки бульона 

оценивали органолептическим ме-

тодом, определяя аромат, консистен-

цию мяса, вкус и прозрачность буль-

она. Анализ полученных результатов 

показал, что бульон из тушек цып-

лят II, III и IV групп отличался луч-

шим вкусом и ароматом, а мясо было 

более нежным и сочным, по сравне-

нию с аналогичными показателями 

цыплят контрольной группы. Выс-

ший средний балл (4,59) дегустаци-

онной оценки по мышцам и бульону 

отмечен в IV опытной группе, одна-

ко разница не достоверна.

Уровень витаминов A, B
2
 и E в пе-

чени цыплят мало отличался в под-

опытных группах. Так, концентрация 

витамина A находилась в пределах 

421,41–450,94 мкг/г; B
2
 — 16,9–18,6 мкг/г; 

E — 40,41–49,70 мкг/г. Эти показатели 

свидетельствуют о хорошей обеспе-

ченности цыплят-бройлеров выше-

перечисленными витаминами.

Таким образом, введение фермент-

ного препарата Натузим в комбикор-

ма дало хорошие результаты по пере-

вариваемости питательных веществ 

корма, балансу азота, кальция и фос-

фора, а также по мясным качествам 

тушек цыплят-бройлеров. Включение 

препарата в рацион птицы способ-

ствует эффективному расщепле-

нию фитатного комплекса корма, 

улучшению использования фосфо-

ра, содержащегося в растительных 

кормах, по зволяет снизить или ис-

ключить применение неорганиче-

ского фосфора (фосфатов), а также 

сокращает выбросы непереварен-

ного фосфора в окружающую сре-

ду с пометом, что в последнее вре-

мя стало серьезной экологической 

проблемой.

Руководствуясь результатами ис-

следований, можно рекомендовать 

использовать препарат Натузим в 

первый период выращивания цыплят-

бройлеров из расчета 200–350 мг/кг 

корма, а в заключительный период, 

на фоне финишного рациона с под-

солнечным шротом, — в дозе 350–

500 мг/кг. 

Для контактов с автором:
Рабаданова Гулизар Шахбановна
e-mail: Rabadanova2009@yandex.ru

Таблица 5
Мясные качества тушек цыплят-бройлеров

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Масса съедобных частей, г 901±10,7 982±12,4 944±15,6 1025±16,3
Масса несъедобных частей, г 177±8,9 186±7,6 181±9,5 190±8,8
Отношение массы съедобных частей к массе 
несъедобных частей

5,1 5,3 5,2 5,4

Отношение выхода съедобных частей к массе 
потрошеной тушки, %

83,6 84,1 83,9 84,4

Отношение выхода несъедобных частей к массе 
потрошеной тушки, %

16,4 15,9 16,1 15,6

Масса мышц, г 611±8,7 667±6,9 640±7,4 708±9,4
Отношение выхода мышц к массе потрошеной 
тушки, %

56,7 57,1 56,9 58,3

Масса костей, г 175±5,1 183±6,3 179±5,9 187±6,7
Отношение выхода костей к массе потрошеной 
тушки, %

16,2 15,7 15,9 15,4

Отношение массы мышц к массе костей 3,73 3,64 3,58 3,79

Таблица 6
Химический состав мяса цыплят-бройлеров

Показатели Группы
I (контроль) II III IV

Грудные мышцы
Сухое вещество, % 20,18±0,47 20,24±0,32 20,28±0,29 20,38±0,63
Протеин, % 17,39±0,39 17,55±0,41 17,61±0,19 17,92±0,27
Жир, % 1,16±0,11 1,11±0,08 1,10±0,12 1,02±0,14
Зола, % 0,82±0,02 0,83±0,04 0,85±0,02 0,86±0,03
Калорийность, 
кДж/100 г

354,42 356,34 357,10 358,64

Бедренные мышцы
Сухое вещество, % 21,49±0,21 21,67±0,17 21,78±0,31 21,98±0,45
Протеин, % 16,29±0,67 16,37±0,55 16,48±0,49 16,61±0,39
Жир, % 2,96±0,15 2,91±0,13 2,90±0,11 2,87±0,19
Зола, % 0,81±0,04 0,86±0,02 0,89±0,03 0,95±0.03
Калорийность, 
кДж/100 г

418,96 419,23 420,89 422,12

Это любопытно
РЕКОРДЫ

— Рекорд яйценоскости: курица Пенни из Англии отложила за 7 дней 20 яиц, причем 7 из них в течение 3 ч.

— Самое тяжелое куриное яйцо, массой в 168 г, было снесено белым леггорном из Нью-Джерси (США) в 1956 году. 

У него была двойная скорлупа и два желтка.
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СЕКРЕТЫ УСПЕХА СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ 
ЛИДЕРОВ ПТИЦЕВОДСТВА

Яковлева Н.Д., полномочный представитель Anglia Autoflow в РФ и СНГ

ГК «АВИС»

Аннотация: Автор описывает опыт мировых успешных производителей в применении современного автоматиче-

ского оборудования компании Anglia Autoflow, предназначенного для эффективного отлова бройлеров.

Summary: The author describes the experience of the world successful producers in modern automize equipment 

made by Anglia Autoflow company designed for effective catching of broilers.

Ключевые слова: мировой опыт, технология Easyload, оборудование, отлов бройлеров.

Key Words: world experience, Easyload technology, equipment, broilers catching.

Уоррен Баффет (Warren Buffet) 

сумел создать свое состояние, яв-

ляющееся третьим в мире, благодаря 

долгосрочным покупкам бумаг пер-

спективных, но недооцененных ком-

паний. Недооцененными бывает не 

только бизнес, но и технологии. В Рос-

сии сегодня многие крупные произ-

водители мяса бройлеров недооцени-

вают мировые технологии, опираясь 

в принятии решения о приобретении 

оборудования на личные знакомства, 

игнорируя опыт мировых лидеров. 

Однозначно, что перед тем как под-

писывать контракт на поставку обо-

рудования и технологий, имеет смысл 

провести полный анализ предложе-

ний, особенно самых крупных миро-

вых производителей. Бизнес-поездка 

для ознакомления с мировыми техно-

логиями поможет отечественным спе-

циалистам принять правильное реше-

ние и сэкономить деньги акционерам. 

Мировой успех технологии Easy-
load подтверждается высоким спро-

сом на оборудование Anglia Auto-
 f low в разных странах. Техноло-

гией Easyload в Европе пользуют-

ся AGRICOL A BACAU, ARTISL ACH, 
AVICOLA CALARASI, COREN, DANPO, 
DOUX, EUROAVI, GPS, KRONFAGEL, 
LDC, NOLLENS, NORTURA, MIGROS, 
OPTIGAL, SADA, STOLLE, TOMASSEN, 
VSE, WEISENHOF, 2 SISTERS FOOD 
GROU P,  BE R NA R D M AT T H E W S , 
CARTON BROS, CHERRY VALLEY FARMS, 
CR A NBER RY FOODS ,  FACCENDA 
CHICKEN, GROVE TURKEYS, MOY 
PARK GROUP, NOBLE FOODS (DEAN’S), 
O’KANE GROUP, SILVER HILL FOODS, 

SUN VALLEY POULTRY, VION GROUP, 
в Америке — такие переработчики, 

как FARMERS PRIDE, GOLD’N PLUMP, 
GRANNY’S POULTRY, LILYDALE, MAPLE 
LEAF, PERDUE, SUNRISE POULTRY, 
TYSON FOODS, на Ближнем Востоке — 

AL-JAZEERA, HOD HEFFER, MILOUOFF, 
OFF TENNE, OFF-OZ, OFF KOR, в Авст-

ралии и Новой Зеландии — BAIADA, 
BARTTERS, INGHAMS, TEGEL, в Африке — 

CHUBBY CHICKS, DAYBREAK FARMS, 
EARLYBIRD, RAINBOW CHICKEN. Тех-

нология Easyload позволяет всем 

вышеперечисленным мировым 

производителям быть конкуренто-

способными как по себестоимости, 

так и по качеству выпускаемой про-

дукции. В настоящее время в мире на-

блюдается тенденция к переходу от 

электрического оглушения к разра-

ботанной компанией Anglia Autoflow 

технологии оглушения птицы газом. 

Anglia Autoflow является мировым экс-

пертом по вопросу оглушения птицы 

смесью газов. 

Пример № 1
GOLD’N PLUMP POULTRY — амери-

канский переработчик, год основа-

ния 1926. Около 10 лет назад по мере 

роста объемов производства, что ес-

тественно повлекло за собой рост из-

держек на оплату труда, руководство 

компании поставило перед собой 

задачу механизации наиболее тру-

доемких участков — отлова бройле-

ров. Была приобретена в Англии пер-

вая автоматическая система отлова 

Easyload. Производственный опыт 

дал экономию на снижении издержек 

на оплату труда в размере 30–35%, 

травматизм при этом упал на 20–25%.

Директор по стратегиям и пере-

работке компании GOLD’N PLUMP 
г-н Билл Лэннерс (Bill Lanners) рас-

сказывает: «Сегодня всего в работе 

у GOLD’N PLUMP девять комбайнов по 

отлову бройлеров производства ком-

пании Anglia Autoflow. Самой старой 

машине 11 лет, и она работает велико-

лепно. Разумеется, многое зависит от 

качества работы оператора комбай-

на». В первый год предприятие при-

обрело два комбайна, на второй — 

еще два. На третий год от начала 

программы оптимизации процес-

са логистики купили еще один ком-

байн, а на четвертый год было закуп-

лено — еще четыре. 

На сегодняшний день GOLD’N 
PLUMP POULTRY имеет в штате Вис-

консин предприятие с мощностью пе-

реработки 830 тыс. голов бройлеров в 

неделю, автоматически отлавливает-

ся при этом 85% поставляемой птицы. 

Второе предприятие этой компании, 

с такой же производственной мощ-

ностью и при автоматизации отлова 

на 75%, расположено в штате Минне-

сота. Перерабатывающие предприя-

тия работают 16–18 ч в день. Сред-

ние температуры климатической 

зоны, в которой работает предприя-

тие GOLD’N PLUMP POULTRY, состав-

ляют 32°С летом и –32°С — зимой.

Р у ководство GOL D’N PLUMP 
POULTRY более чем удовлетворено 

экономическим эффектом от исполь-

зования оборудования Easyload и его 

работой, а также инжиниринговым 
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решением компании Anglia Autoflow. 

GOLD’N PLUMP POULTRY имеет полную 

интегрированную систему Easyload от 

отлова до навески. Официальный сайт 

компании www.goldnplump.com .

Пример № 2
SUNRISE FARMS — канадский пере-

работчик, имеющий в собственно-

сти 2 завода, расположенные в про-

винции British Colombia (мощность 

переработки 630 тыс. голов бройле-

ров в неделю) и в провинции Alberta 
(мощность — 400 тыс. голов в неде-

лю). Оба завода работают в 2 смены с 

5-дневной рабочей неделей.

Менеджер по перевозке живой 

птицы Кен Хошка (Ken Hoschka) со-

общил, что первую машину по авто-

матическому отлову он приобрел у 

компании Anglia Autoflow в 2003 году. 

Это позволило ему уменьшить из-

держки на рабочую силу на 50% и при 

отлове снизить травматизм крыльев 

и ног бройлеров на 13%. В 2004 году 

Кен купил сразу 6 машин новой мо-

дификации.

Также Кен приобрел 2 системы 

Easy load (автоматическое приемное от-

деление и систему транспортировки) 

на оба завода British Colombia и Alberta.

Кен отмечает, насколько легко ра-

ботать с системой автоматической ло-

гистики Easyload, особенно когда его 

компания SUNRISE получает дополни-

тельные конкурентные преимущества. 

Семь автоотловщиков Easyload, 

приобретенных Кеном, позволяют 

собирать 70% бройлеров из обычных 

птичников. Остальные 30% птични-

ков являются двухэтажными. Компа-

ния Anglia Autoflow по заказу SUNRISE 

изобрела новый автоматический от-

ловщик компактных размеров, кото-

рый позволяет автоматически ловить 

птицу в двухэтажных птичниках со 

скоростью 3 тыс. голов в час. На во-

прос о готовности поделиться с рос-

сийскими коллегами своим опытом 

автоматизации логистики Кен отве-

тил, что будет очень рад принять у 

себя в Канаде своих российских кол-

лег, а также сам готов приехать в Рос-

сию, где всегда мечтал побывать, и 

показать, как работает комбайн по от-

лову бройлеров Easyload. 
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ БИОТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БРОЙЛЕРОВ
Харламов К.В., директор, канд. с.-х. наук

ГНУ «НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева» (ГНУ НИИПЗК)

Аннотация: В статье обоснована экономическая эффективность включения термостабильных ферментных пре-

паратов Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT) в комбикорма с повышенным содержанием подсол-

нечного шрота для высокопродуктивных кроссов бройлеров и положительное действие перораль-

ной формы препарата «Элрос» на зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров.

Summary: In the paper the economic efficiency of thermostabile emzyme preparations Ronozyme VP (CT) and 

Ronozyme WX (CT) inclusion in compound feeds with higher content of sunflower cake for broiler crosses 

is based. And the positive action of peroral form of 'Elros' preparation upon zootechnical indices of broilers 

breeding is described.

Ключевые слова: ферментные препараты Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT), термостабильность, микро-

гранулирование, ингибитор соматостатина «Элрос», сохранность поголовья, живая масса, 

расход комбикорма, среднесуточный прирост живой массы, перевариваемость и использо-

вание питательных веществ корма, анаболическое действие, экономическая эффективность.

Key Words: enzyme preparations Ronozyme VP (CT) and Ronozyme WX (CT), thermostability, microgranulation, 

'Elros' somatostatine inhibitor, total number safety, live weight, compound feed use, live weight day gain, 

digestability and use of nutrients, anabolic action, economical efficiency.

Продукты биотехнологической 

промышленности давно ис-

пользуются в производстве кор-

мов для птицы. В настоящее время 

уже традиционными компонентами 

кормов стали такие продукты про-

мышленной биотехнологии, как 

кормовые дрожжи, витамины В
2
, В

12
, 

и C, лизин, ферментные препараты.

Развитие индустрии товарных 

форм привело к разработке тех-

нологий микрокапсулирования и 

микро гранулирования биологиче-

ски активных веществ, созданию за-

щищенных форм термолабильных 

ферментных препаратов.

Фирмой DSM Nutritional Products 
(Голландия) разработаны и выпуска-

ются ферментные препараты серии 

Ronozyme CT (Coated Thermostable — 

термостабильная оболочка). Содер-

жимое каждой гранулы представляет 

собой молекулы ферментов, равно-

мерно распределенные внутри ста-

билизирующей матрицы из углевод-

ных и минеральных компонентов 

(декстрин, каолин, мел) с волокнами 
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целлюлозы. Сверху гранула покры-

та многослойной оболочкой, состоя-

щей из гидрогенизированного мас-

ла и каолина толщиной 10–20 мкм. 

Двойная защита гранул (матрица + 

многослойная оболочка) предотвра-

щает потери ферментативной актив-

ности при обработке корма и взаи-

модействии с другими биологически 

активными веществами (премикса-

ми) в агрессивных средах. Препара-

ты серии Ronozyme CT сохраняют 

термостабильность при грануляции 

кормов до 85°C. CT-оболочка сохра-

няет фермент в организме до попада-

ния в тонкий отдел кишечника, где и 

происходит взаимодействие энзима с 

кормовым субстратом. Препараты се-

рии Ronozyme CT отличаются высо-

кой гомогенностью.

Ферментные препараты Ronozyme 
VP (CT) и Ronozyme WX (CT) применя-

ются для улучшения усвоения кормов 

при включении в рацион птицы про-

дуктов переработки подсолнечника 

(шрота, жмыха), пшеницы (до 90%), 

ячменя (до 20%), ржи (до 25%), три-

тикале (до 30%). Данные ферменты 

обладают широким спектром актив-

ности и исключительной термоста-

бильностью, которая обеспечивается 

технологией микрокапсулирования.

Ronozyme VP (CT) представляет 

собой мультиэнзимный комплекс 

на основе -глюканазы и пектина-

зы с ферментативной активностью 

50 ед./г и 5000 ед./г соответствен-

но, а Ronozyme WX (CT) — монофер-

ментный препарат на основе эндо-

ксиланазы с активностью 1000 ед./г.

Появление технологичных потре-

бительских форм дало возможность 

использовать в птицеводстве ряд но-

вых препаратов, таких, например, как 

«Элрос», представляющий концент-

рированную жидкость, содержащую 

белок хлорамфениколацетилтранс-

феразу с антигенной детерминантой 

соматостатина. Изучение влияния 

генно-инженерного ингибитора со-

мато  статина на продуктивность брой-

леров является актуальной задачей.

К числу перспективных приемов 

повышения продуктивности в птице-

водстве, которые могут быть реализо-

ваны с использованием современных 

биотехнологий, можно отнести вве-

дение непосредственно в корма микро-

организмов — продуцентов биологи-

чески активных веществ.

В связи с вышеизложенным це-

лью исследований стало изучение 

эффективности применения новых 

продуктов биотехнологии в рацио-

нах бройлеров. При этом были по-

ставлены следующие задачи:

1. Изучить влияние микрокапсули-

рованных комплексных фер-

ментных препаратов Ronozyme 
VP (CT) и Ronozyme WX (CT) на 

продуктивность и использование 

питательных веществ бройлера-

ми, получавшими комбикорма с 

повышенным содержанием под-

солнечного шрота и пшеницы.

2. Изучить зоотехническую эффек-

тивность применения перораль-

ной формы препарата «Элрос» 

при выращивании цыплят-

бройлеров.

Исследования по определению 

зоотехнической эффективности 

использования в комбикормах для 

бройлеров ферментных препара-

тов Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX 
(CT) были проведены в виварии ОНО 

Таблица 1
Схема опыта с применением ферментных препаратов 

Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT) 
в комбикормах для цыплят-бройлеров

Группы Особенности кормления
1 контроль Комбикорм без ферментов (ПК), сбалансированный 

по всем питательным веществам в соответствии 
с нормами ВНИТИП (2006)

2 опытная ПК + препарат Ronozyme VP (CT) — 250 г/т корма
3 опытная ПК + Ronozyme VP (CT) — 200 г/т корма + 

Ronozyme WX (CT) — 200 г/т корма

Таблица 2
Рецепты комбикормов (ПК) для цыплят-бройлеров 

в опыте с ферментными препаратами 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT), %

Показатели Возраст, дни
1–21 22–37

Группы
1 к 2 3 1 к 2 3

Кукуруза 29,33 29,33 29,33 10,00 10,00 10,00
Пшеница 28,5 28,5 28,5 45,94 45,94 45,94
Шрот соевый 21,40 21,40 21,40 10,0 10,0 10,0
Глютен кукурузный 2,00 2,00 2,00 – – –
Шрот подсолнечный 10,00 10,00 10,00 20,00 20,00 20,00
Масло подсолнечное 2,30 2,30 2,30 7,1 7,1 7,1
Мука рыбная 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Соль поваренная 0,17 0,17 0,17 0,05 0,05 0,05
Фосфат обесфторенный 1,8 1,8 1,8 - - -
Трикальцийфосфат - - - 1,5 1,5 1,5
Известняк 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4
Лизин 0,38 0,38 0,38 0,34 0,34 0,34
Метионин 0,24 0,24 0,24 0,18 0,18 0,18
Треонин 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09
Премикс 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

В 100 г комбикорма (ПК) содержится:
Обменная энергия, ккал 287,5 287,5 287,5 310,0 310,0 310,0
Сырой протеин 23,4 23,4 23,4 21,5 21,5 21,5
Кальций 1,00 1,00 1,00 0,89 0,89 0,89
Фосфор общий 0,79 0,79 0,79 0,77 0,77 0,77
Фосфор доступный 0,47 0,47 0,47 0,41 0,41 0,41
Натрий 0,19 0,19 0,19 0,16 0,16 0,16
Лизин 1,35 1,35 1,35 1,16 1,16 1,16
Метионин + цистин 1,03 1,03 1,03 0,92 0,92 0,92
Треонин 0,23 0,23 0,23 0,27 0,27 0,27
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«Загорское» ЭПХ ВНИТИП в 2008 году. 

Опыты проводились на бройлерах 

кросса «Кобб-500» в клеточных батареях 

типа Р-15. Для эксперимента было 

сформировано 3 группы цыплят су-

точного возраста, по 35 голов в каждой.

Птица получала полнорацион-

ные комбикорма с питательностью 

по нормам ВНИТИП (2006) вволю. 

Бройлерам опытных групп скарм-

ливали комбикорма, обогащен-

ные ферментами Ronozyme VP (CT) 
и Ronozyme WX (CT). Контрольную 

группу бройлеров кормили без до-

бавки ферментов. Опытные комби-

корма содержали 10% подсолнечно-

го шрота до 21-го дня выращивания 

и 20% — с 22-го дня и до убоя цыплят.

Схема опыта на бройлерах с исполь-

зованием ферментных препаратов 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT) 
приведена в таблице 1, рецепты ком-

бикормов — в таблице 2.

Основные зоотехнические показа-

тели опыта представлены в таблице 3.
В опыте с ферментными препара-

тами Ronozyme VP (CT) и Ronozyme 
WX (CT) сохранность поголовья во 

2-й опытной группе была на уровне 

контроля, а в 3-й — на 2,8% ниже, но 

отход птицы не был связан с кормо-

вым фактором.

Живая масса опытного молодня-

ка 2 и 3-й групп в 21 сутки выращива-

ния превышала контроль на 4,0–5,9%, 

разность статистически достоверна 

(P 0,05). В 37-суточном возрасте живая 

масса молодняка опытных групп со-

ставляла 2160,4–2192,9 г и превышала 

массу контрольных бройлеров на 1,4–

2,9%. Живая масса курочек опытных 

групп составляла 2105,8–2105,3 г, а пе-

тушков — 2215,0–2280,5 г, что соответ-

ственно на 1,2% и 1,5–4,5% выше уровня 

контрольной группы. При этом средне-

суточный прирост живой массы 

опытного молодняка был на 1,4–2,9% 

выше и составлял 57,3–58,2 г. Наибо-

лее высокий среднесуточный при-

рост наблюдался в 3-й группе, где 

птица получала по 200 г ферментов 

Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT) 
на 1 т корма. Бройлеры опытных 

групп охотно потребляли комби-

корм, его расход на 1 кг прироста 

живой массы составил 1,54–1,57 кг, 

что на 1,9–3,7% ниже, чем в контро-

ле. Основные показатели перевари-

ваемости и использования питатель-

ных веществ корма представлены в 
таблице 4.

Из таблицы следует, что введе-

ние в комбикорм бройлеров опыт-

ных групп ферментных препаратов 

повышает перевариваемость про-

теина и жира, использование азота, 

кальция, фосфора и доступность ли-

зина и метионина.

Наиболее высокие показатели пе-

ревариваемости и использования пи-

тательных веществ корма были у пти-

цы 3-й опытной группы, получавшей 

в рационе добавку двух фермент-

ных препаратов — Ronozyme VP (CT) 
и Ronozyme WX (CT). Так, переварива-

емость протеина комбикорма в этой 

группе повысилась на 1,4%, жира — 

на 0,9%, доступность лизина увели-

чилась на 1,5% и метионина — на 1,6% 

по сравнению с контролем.

Химический состав печени пти-

цы, потреблявшей корм с фермент-

ными препаратами, представлен в 

таблице 5.
Исследования показали, что хи-

мический состав печени 37-суточ-

ной птицы во всех группах был в 

пределах физиологической нормы 

для данного возраста бройлеров.

Химический состав грудных 

мышц 37-суточных цыплят пред-

ставлен в таблице 6.
Из таблицы следует, что ввод в 

комбикорм ферментных препаратов 

Таблица 3
Зоотехнические показатели выращивания 

цыплят-бройлеров в опыте с ферментными препаратами 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT)

Показатели Группы
1 контроль 2 опытная 3 опытная

Сохранность, % 100,0 100,0 97,2
Живая масса в 1 сут., г 40,1 40,1 40,0
Живая масса в 21 сут., г 815,0±8,58 847,0±10,03 862,0±8,93

% к контролю 100,0 104,0 105,9
Средняя живая масса в 37 сут., г 2130,9 2160,4 2192,9

% к контролю 100,0 101,4 102,9
курочек, г 2080,0±24,16 2105,8±18,28 2105,3±26,09

% к контролю 100,0 101,2 101,2
петушков, г 2181,8±23,14 2215,0±30,88 2280,5±25,57

% к контролю 100,0 101,5 104,5
Среднесуточный прирост 
живой массы, г

56,5 57,3 58,2

% к контролю 100,0 101,4 102,99
Расход корма на 1 кг 
живой массы, кг

1,60 1,54 1,57

% к контролю 100,0 96,3 98,1
Расход корма на 1 гол. за весь 
период выращивания, кг

3,406 3,319 3,444

% к контролю 100,0 97,4 101,1

Таблица 4
Основные показатели перевариваемости и использования 

питательных веществ корма в опыте с препаратами 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT)

Показатели Группы
1 контроль 2 опытная 3 опытная

Перевариваемость, %:
протеина 86,1 86,8 87,5
жира 76,2 76,8 77,1

Доступность, %:
лизина 84,3 85,2 85,8
метионина 82,4 83,1 84,0

Использование, %:
азота 44,2 45,0 45,5
кальция 38,1 38,6 38,9
фосфора 30,5 30,8 32,5
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не оказал существенного влияния на 

химический состав грудных мышц 

опытного молодняка. Во 2 и 3-й опыт-

ных группах химический состав 

грудных мышц был в пределах фи-

зиологической нормы для данного 

возраста птицы.

Расчет эффективности примене-

ния в рационах бройлеров фермент-

ных препаратов Ronozyme VP (CT) и 

Ronozyme WX (CT) в расчете на 1000 го-

лов приведен в таблице 7.

Экономический эффект от приме-

нения ферментных препаратов в ком-

бикормах, содержащих 10% подсолнеч-

ного шрота до 21 суток выращивания 

птицы и затем 20% — до убоя цыплят, 

составил в расчете на 1000 бройлеров: 

для Ronozyme VP (CT) — 2898,01 руб., 

для Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX 
(CT) — 1300,22 руб.

Следовательно, полученные дан-

ные свидетельствуют об экономи-

ческой целесообразности добавки 

термостабильных ферментных пре-

паратов Ronozyme VP (CT) и Ronozyme 
WX (CT) в комбикорма с повышенным 

содержанием подсолнечного шрота, 

используемые в рационах высоко-

продуктивных кроссов бройлеров.

Следующий этап исследований 

был связан с определением зоотех-

нической эффективности исполь-

зования препарата «Элрос» в комби-

кормах для бройлеров.

Четыре группы цыплят, по 40 го-

лов в каждой, вволю получали полно-

рационные рассыпные комбикорма с 

питательностью по нормам ВНИТИП 

(2006). При этом птице 3 и 4-й опыт-

ных групп с 20 суток жизни ежеднев-

но выпаивали препарат «Элрос» со-

гласно схеме опыта (табл. 8). 

Рецепты комбикормов приведены 

в таблице 9.
Основные зоотехнические пока-

затели выращивания бройлеров с 

использованием жидкой формы ин-

гибитора соматостатина «Элрос» 

приведены в таблице 10.

Анализ данных таблицы дает ос-

нование считать, что применение пе-

роральной формы препарата «Элрос» 

оказало положительное действие на 

зоотехнические показатели выращи-

вания цыплят-бройлеров. Сохран-

ность поголовья в опытных группах 

была достоверно выше по сравнению 

со средними показателями в контроле.

Установлено, что выпаивание цып-

лятам с 20-х суток жизни препарата 

«Элрос» из расчета 5 мл на 70 голов 

способствовало повышению живой 

массы бройлеров в 28-суточном возра-

сте на 5,4%, а в 38-суточном — на 8,9% 

Таблица 5
Химический состав печени цыплят-бройлеров 

в опыте с ферментными препаратами 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT), 

% на воздушно-сухое вещество
Показатели Группы

1 
контроль

2 
опытная

3 
опытная

Сырой протеин 71,4 72,1 72,5
Сырой жир 12,1 12,5 12,0
Сырая зола 1,42 1,50 1,55

Таблица 6
Химический состав грудных мышц цыплят-

бройлеров в опыте с ферментными препаратами 
Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT), 

% на первоначальную влагу
Показатели Группы

1 
контроль

2 
опытная

3 
опытная

Сырой протеин 22,1 22,2 22,5
Сырой жир 1,80 1,70 1,75
Сырая зола 1,40 1,44 1,48

Таблица 7
Расчет экономической эффективности применения 

ферментных препаратов Ronozyme VP (CT) и Ronozyme WX (CT) 
в кормлении цыплят-бройлеров (на 1000 голов)

Показатели Варианты
Базовый Новый 1 Новый 2

Принято на выращивание, гол. 1000 1000 1000
Срок выращивания, сут. 37 37 37
Сохранность, % 100,0 100,0 97,2
Поголовье на конец выращивания, гол. 1000 1000 972
Живая масса 1 головы в 37 сут., г 2130,9 2160,4 2192,9
Валовая живая масса, кг 2130,9 2160,4 2131,5
Валовый прирост живой массы, кг 2090,5 2120,1 2093,1
Среднесуточный прирост 
живой массы, г

56,5 57,3 58,2

Расход кормов, всего, кг 3409,44 3264,95 3286,17
Расход корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

1,60 1,54 1,57

Затраты корма на 1 голову, кг 3,406 3,319 3,444
Производственные затраты на прирост 
живой массы, всего, руб.

63787,26 61796,29 62582,24

В т.ч.: зарплата 11701,20 11334,17 11478,32
стоимость кормов 40913,28 39629,96 40133,99
прочие прямые затраты 1595,2 1545,57 1565,23
накладные расходы 9577,16 9286,59 10969,93
Стоимость 1 кг комбикорма, руб. 12,00 12,14 12,21
Себестоимость 1 кг прироста 
живой массы, руб.

30,51 29,15 29,90

Экономический эффект, руб. – 2898,01 1300,22

Таблица 8
Схема опыта с применением препарата «Элрос»

Группы Особенности кормления и поения
1 контроль Полнорационный комбикорм (ПК) с питательностью 

по нормам ВНИТИП (2006) во все возрастные периоды2 контроль
3 опытная ПК + с 20 сут. жизни и до убоя ежедневное выпаивание 

пероральной формой препарата «Элрос» из расчета 5 мл 
на 70 бройлеров

4 опытная
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по сравнению с контролем. Разность 

значений показателей контрольного 

и опытного молодняка была стати-

стически достоверна (P 0,001).

Среднесуточный прирост живой 

массы опытных цыплят-бройлеров в 

38 суток составлял 61,29–61,84 г, что 

на 9,0% выше среднего показателя 

бройлеров контрольных групп.

Расход комбикорма на 1 кг приро-

ста живой массы опытных бройле-

ров составил 1,81–1,82 кг, что на 2,9% 

ниже, чем в контроле.

Результаты эксперимента свиде-

тельствуют о том, что выпаивание 

препарата «Элрос» из расчета 5 мл 

на 70 гол. с 20-х суток жизни птицы 

способствует повышению сохранно-

сти бройлеров, а также увеличению 

их живой массы. При этом снижают-

ся затраты кормов на единицу про-

дукции. Тем самым подтверждается 

анаболическое действие ингибито-

ра соматостатина «Элрос» на цыплят-

бройлеров. Полученные результаты 

являются новыми для птицеводства. 

Экономическая эффективность ис-

пользования препарата «Элрос» при 

выпаивании его с 20-х суток жизни 

птицы 5 мл на 70 голов составила в 

расчете на 1000 бройлеров 1183,6 руб. 

на период проведения опыта.

Таким образом, в результате ис-

следований доказана эффектив-

ность применения в бройлерном 

птицеводстве инновационных про-

дуктов биотехнологии:

• термостабильных микрогранули-

рованных ферментных препара-

тов Ronozyme VP (CT) и Ronozyme 
WX (CT);

• ингибитора соматостатина — пре-

парата «Элрос» в жидкой форме 

для перорального применения. 

Для контактов с автором:
Харламов 

Константин Владимирович
e-mail: niipzk@mail.ru

Таблица 9
Рецепты комбикормов (ПК) для цыплят-бройлеров 

в опыте с препаратом «Элрос», %
Показатели Стартовый корм, % Ростовой корм, %
Кукуруза 35,00 25,00
Пшеница 26,35 34,70
Кукурузный глютен 2,00 8,00
Мука рыбная (63%) 5,00 4,00
Шрот соевый 25,00 18,80
Масло подсолнечное 3,00 5,00
Премикс 1,00 1,00
Соль 0,20 0,20
Трикальцийфосфат 1,38 1,00
Известняк 0,65 0,80
Метионин 0,18 0,18
Лизин (78%) 0,24 1,32

В 100 г комбикорма (ПК) содержится:
Обменная энергия, ккал 308,5 318,1
Сырой протеин 22,8 21,15
Сырая клетчатка 3,50 3,10
Кальций 0,98 0,90
Фосфор общий 0,74 0,68
Фосфор доступный 0,45 0,44
Натрий 0,19 0,17
Лизин 1,42 1,21
Метионин + цистин 1,00 0,95
Триптофан 0,27 0,25
Стоимость 1 т комбикорма, руб. 9105 9905

Таблица 10
Зоотехнические показатели выращивания бройлеров 

с использованием препарата «Элрос»
Показатели Группы

1 
кон-

троль

2 
кон-

троль

в сред-
нем по 

1 и 2  
груп-
пам

3 
опыт

4 
опыт

в сред-
нем по 

3 и 4  
груп-
пам

Сохранность, % 97,1 100,0 98,55 100,0 100,0 100,0
Живая масса 
в 1 сут., г

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0

Живая масса 
в 21 сут., г

872,4±15 876,7±14 874,6 881,3±16 886,6±14 883,95

% к контролю 100,0 101,1
Живая масса 
в 28 сут., г

1414±26 1397±22 1405,5 1492±22 1471±17 1481,6

% к контролю 100,0 105,4
Живая масса 
в 38 сут., г

2202±49 2174±24 2188 2392±28 2370,9±24 2382

% к контролю 100,0 108,9
Среднесуточ ный 
прирост живой 
массы, г

56,86 56,11 56,49 61,84 61,29 61,60

% к контролю 100,0 109,0
Затраты корма на 
1 кг прироста, кг

1,850 1,890 1,870 1,820 1,810 1,815

% к контролю 100,0 97,1
Расход корма на 
1 гол. за весь период, 
кг

4,070 4,100 4,085 4,350 4,300 4,325
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УДК 636.5.083

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ ФУКУС В РАЦИОНАХ 
КУР-НЕСУШЕК

О.А. Величко, управляющий директор, канд. с.-х. наук

ОАО «Тюменский бройлер»

Аннотация: В статье описан опыт по использованию в качестве нетрадиционного вида корма для кур-несушек 

водоросли фукус.

Summary: In the paper it is described the experience on use algae fukus as a non-traditional kind of feed for layers. 

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, нетрадиционные виды кормового сырья, водоросли фукус, 

обогащение яиц йодом.

Key Words: poultry industry, layers, non-traditional kinds of feed materials, algae fukus, enriching eggs with iodine.

В последние годы отечественное 

птицеводство ориентировано на 

использование нетрадиционных ви-

дов кормового сырья. К таким видам 

кормового сырья можно отнести бу-

рые морские водоросли фукус.

В связи с этим, с целью изучения 

продуктивности и качества яиц кур 

при использовании морских водо-

рослей фукус в комбикормах, в усло-

виях ЗАО «Птицефабрика «Боров-

ская» были проведены исследования 

на курах-несушках промышленного 

стада кросса «Хайсекс коричневый».

В опыте было сформировано шесть 

групп кур. Первая группа была кон-

трольной и получала основной раци-

он, вторая группа в дополнение к ос-

новному рациону получала кормовую 

добавку фукус в виде порошка в коли-

честве 1%, третья — 2%, четвертая — 3%, 

пятая — 4% и шестая — 5%.

Технологические параметры со-

держания кур-несушек во всех груп-

пах были одинаковыми и соответ-

ствовали рекомендациям ВНИТИП.

В опыте использовали высушен-

ные и измельченные морские водо-

росли фукус в виде порошка. Массо-

вая доля йода в нем составляла 0,5% в 

пересчете на сухое вещество.

Результаты опыта показали, что со-

хранность поголовья в опытных груп-

пах (2–6), где куры потребляли раци-

он, содержащий морские водоросли 

фукус, была несколько выше, чем в 

1-й контрольной группе. При этом луч-

шая сохранность птицы наблюдалась в 

4-й группе. Павших кур в этой группе 

было на 1,3%, меньше, чем в контроле.

Использование морских водорос-

лей фукус в комбикорме в опытных 

группах способствовало повышению 

яйценоскости кур-несушек. Так, за 

продуктивный период куры в груп-

пах 2–6 по интенсивности яйценос-

кости превосходили на 1,5–3,1% кур в 

1 контрольной группе. 

Полученные данные по затратам 

корма по группам показали, что по 

расходу корма как на 10 яиц, так и на 

1 кг яичной массы, лучшие показате-

ли были получены в опытных груп-

пах 2–6, где птица потребляла ком-

бикорм, содержащий фукус. Самый 

низкий расход корма на 10 штук яиц 

был отмечен в 4-й группе и составил 

1,32 кг. Куры в этой группе расходо-

вали корма на 10 штук яиц на 7,7% 

меньше, чем в 1-й контрольной груп-

пе, и на 2,9–4,3% меньше, чем в дру-

гих группах. 

Использование фукуса способство-

вало уменьшению расхода корма и на 

1 кг яичной массы. Так, расход корма 

на 1 кг яичной массы в опытных груп-

пах 2–6 был на 4,4–10,5% ниже, чем в 

контроле. При этом наиболее низкие 

затраты корма на 1 кг яичной массы — 

2,03 кг — были получены в 4-й группе, 

что было на 11,6% ниже, чем в 1-й кон-

трольной группе, и на 1,9–6,5% ниже 

по сравнению с другими группами.

Результаты анализов по определе-

нию уровня йода в пищевых яйцах 

показали, что в яйцах кур в опытных 

группах содержание йода находи-

лось в пределах 23–35 мкг в расче-

те на 100 г продукта. Тогда как у кур в 

контрольной группе 1 уровень йода 

в яйцах составил 11,5 мкг. Наиболее 

высокое содержание йода в яйцах — 

35,4 мкг/100г — было отмечено в 

группе 4. Таким образом, обогаще-

ние рациона кур морскими водорос-

лями фукус позволило повысить со-

держание йода в пищевых яйцах кур 

в 2–3 раза.

Проведенная дегустационная 

оценка вареных яиц показала, что 

высшую оценку (5 баллов) получи-

ли пищевые яйца, снесенные курами 

в группе 4. Самая низкая оценка вку-

совых качеств яиц была отмечена в 

1-й контрольной группе — 4,4 балла. 

Яйца в остальных группах по этому 

показателю занимали промежуточ-

ное положение. 

Вывод 
Использование морских водорос-

лей фукус в кормлении кур-несушек 

обеспечило получение высоких про-

дуктивных качеств птицы и положи-

тельно повлияло на качество пище-

вых яиц, в том числе способствовало 

накоплению йода в яйцах.  

Для контактов с автором:
Величко Оксана Александровна

тел.  (3452)76-0266
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ 
ПОДКОРМКИ, ВЫРАЩЕННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
САПРОПЕЛЯ, В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Лагутов П.А., заведующий отделом, канд. с.-х. наук

ГНУ «Сибирский НИИ птицеводства» (ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье оценивается эффективность частичной замены основного рациона цыплят-бройлеров зе-

леной подкормкой, выращенной с использованием сапропеля.

Summary: In the paper the efficiency of partial replacement in the main ration for broilers with green half-soiling, grown 

with use of Sapropel, is described.

Ключевые слова: традиционные корма, местные корма, зеленая подкормка, сапропель, цыплята-бройлеры, 

сохранность, живая масса, экономическая эффективность.

Key Words: traditional feed, local feed, green half-soiling, sapropel, broilers, safety, living weight, economical efficiency.

Проблема полноценного питания 

птицы имеет много аспектов, науч-

ный поиск в этом направлении — про-

цесс непрерывный. Одним из резер-

вов расширения кормовой базы могут 

служить корма естественного проис-

хождения, что позволит эффективнее 

использовать местные природные ре-

сурсы и снижать затраты на производ-

ство продукции. В этой связи важным 

направлением исследований в области 

кормления птицы является поиск де-

шевых нетрадиционных и доступных 

кормовых средств, которые близки по 

биологической ценности к традици-

онным кормам и позволят уменьшить 

долю зерновых в рационах.

Интерес птицеводов к нетради-

ционным кормам вполне оправ-

дан. Некоторые из них когда-то были 

достаточно хорошо изучены, но не по-

лучили должной оценки, и их произ-

водство не было налажено. При опре-

деленных условиях они вполне могут 

восполнить дефицит традиционных 

кормов. Сегодня даже комбикормовой 

промышленности становится невы-

годно производить свою продукцию 

только из обычного, традиционного 

сырья. Со своей стороны птицеводче-

ские хозяйства, включая местные кор-

ма в рационы, могут в значительной 

степени удешевлять их.

В Западной Сибири имеются боль-

шие залежи природного сырья — 

сапропеля, который можно успеш-

но использовать в кормлении пти-

цы: и как минеральную добавку, и 

как корм, содержащий биологически 

активные вещества [2].

Известно, что в практике про-

мышленного птицеводства приме-

няют такой прием повышения био-

логической ценности зерна, как 

проращивание. Разработка различ-

ных приемов проращивания зерна 

активно проводилась в 1950–60 гг. 

[1]. При этом большое значение имеет 

выбор грунта, на котором зерно про-

ращивается, и в этом плане получены 

перспективные результаты использо-

вания сапропелевой основы [3]. В свя-

зи с этим обстоятельством основной 

целью наших исследований стало:

1. Изучение состава зеленой под-

кормки, выращенной с исполь-

зованием сапропеля.

2. Изучение влияния зеленой под-

кормки, выращенной с использо-

ванием сапропеля, на зоотехниче-

ские и экономические показатели 

цыплят-бройлеров при замене ею 

части основного рациона.

3. Определение оптимальной нор-

мы зеленой подкормки, выращен-

ной с использованием сапропеля, 

при замене ею части основного 

рациона.

Научная новизна исследования 

состоит в том, что впервые нами 

было изучено использование зеле-

ной подкормки, выращенной с ис-

пользованием сапропеля, в рацио-

не цыплят-бройлеров с суточного до 

42-дневного возраста. При выращи-

вании зеленой подкормки в качестве 

основы использовали сапропель 

озера Пучай Тюкалинского района 

Омской области.

Исследование проводилось на 

цыплятах-бройлерах кросса «Сиби-

ряк 2» в виварии ГНУ ГНУ СибНИИП 

Россельхозакадемии. Цыплята в су-

точном возрасте были размещены на 

глубокой подстилке по секциям и по-

мечены индивидуальными крыловы-

ми кольцами. Для эксперимента было 

сформировано 5 групп (1 контроль-

ная и 4 опытных), по 50 голов в каж-

дой. Основная кормосмесь готовилась 

в кормоцехе экспериментального пле-

менного хозяйства СибНИИП. Цыпля-

там контрольной группы скармлива-

ли полнорационный комбикорм (ОР), 

сбалансированный в соответствии 

с нормами для данного кросса. Осо-

бенность кормления цыплят-брой-

леров 1, 2, 3 и 4-й опытных групп 

состояла в том, что с суточного воз-

раста часть основного рациона им за-

меняли зеленой подкормкой, выра-

щенной с использованием сапропеля, 

согласно схеме опыта (табл. 1). 

Кормление цыплят-бройлеров 

осуществляли вручную, вволю, пое-

ние также вволю. В течение первых 10 

суток кормление птицы было 6-крат-

ным, далее — 4-кратным. Плотность 

посадки, фронт кормления и пое-

ния, а также параметры микроклима-

та были одинаковыми для всех групп.
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Выращивание зеленой подкорм-

ки с использованием сапропеля про-

водилось в отдельном помещении, 

имеющем источники искусственно-

го освещения и теплоснабжения. Для 

выращивания использовались 6-ярус-

ные стеллажи, на которых располага-

лись лотки площадью 0,58 м2. В спе-

циальной емкости предварительно 

замачивали в воде зерно пшеницы — 

по 2 кг на каждый лоток. Всплываю-

щее на поверхность щуплое зерно 

удаляли, оставшееся — сутки остав-

ляли набухать, а затем высыпали в ло-

ток, куда предварительно помещали 

9 кг сапропеля. После этого тщатель-

но перемешивали зерно пшеницы и 

сапропель. Толщина слоя семян вме-

сте с сапропелем в лотке составляла 

2–3 см. Смесь поливали водой 1 раз в 

2 дня, по 1,5 л на каждый лоток. Темпе-

ратура воздуха в помещении поддер-

живалась в пределах 22–25°C, влаж-

ность — 70–80%. Продолжительность 

светового дня равнялась 24 ч в сут-

ки. Для освещения растений исполь-

зовали люминесцентные лампы. Ин-

тенсивность освещения помещения 

составляла 500 люкс и более. Лотки 

на стеллаже заполнялись постепен-

но из расчета суточной потребности 

птицы в подкормке и длительности 

проращивания зерна до полной го-

товности 8–10 дней. За такой период 

с использованием сапропеля мож-

но было получить густой зеленый 

покров c высотой ростков 15–20 см. 

После этого зеленую массу вместе с 

корневой основой убирали из лотка 

и перед скармливанием птице вруч-

ную измельчали (шинковали) до од-

нородной массы. Таким образом, в 

кормлении цыплят опытных групп 

использовали не только зеленую 

массу, но и остатки зерна, а также 

корневую систему ростков. Зеленая 

подкормка, выращенная с исполь-

зованием сапропеля, имела прият-

ный запах и нежную консистенцию. 

Таблица 1

Схема опыта
Группы Количе-

ство, гол.
Возраст, 

сут.
Особенности кормления цыплят-бройлеров

Контрольная 50 1–42 Основной рацион (ОР)
1 опытная 50 1–42 95% ОР +5% зеленой подкормки, выращенной с использованием сапропеля
2 опытная 50 1–42 90% ОР +10% зеленой подкормки, выращенной с использованием сапропеля
3 опытная 50 1–42 85% ОР +15% зеленой подкормки, выращенной с использованием сапропеля
4 опытная 50 1–42 80% ОР +20% зеленой подкормки, выращенной с использованием сапропеля

Таблица 2 
Состав и питательность кормосмесей для цыплят-бройлеров

Ингредиенты, % Возраст, дн.
1–10 11–24 25–35 36–42

Пшеница 52,268 50,829 47,566 47,917
Соя полножирная 18,166 23,953 22,000 20,000
Шрот соевый 15,000 11,179 18,618 6,868
Жмых подсолнечниковый 10,000
Рыбная мука 5,000 4,000 2,000 3,000
Растительное масло 3,147 5,000 5,756 7,093
Дрожжи кормовые 3,000 1,499 0,148 1,722
Премикс 1,000 1,000 1,000 1,000
Монокальций фосфат 0,833 0,871 1,061 0,738
Известковая мука 0,790 1,068 1,164 1,065
Метионин 0,374 0,347 0,324 0,270
Соль поваренная 0,315 0,254 0,363 0,327
Лизин 0,107
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0

В 100 г кормосмеси содержится:
Сырой протеин, % 24,00 22,50 23,00 21,00
Обменная энергия, ккал 310,0 320,0 320,0 325,0
Сырая клетчатка, % 3,02 3,13 3,19 4,84
Кальций, % 1,00 0,90 0,90 0,85
Фосфор, % 0,80 0,76 0,76 0,75
Фосфор усвояемый, % 0,50 0,45 0,45 0,42
Натрий, % 0,20 0,18 0,20 0,20
Линолевая кислота, % 3,93 5,42 5,71 7,13
Лизин, % 1,44 1,25 1,25 1,05
Лизин усвояемый, % 1,24 1,06 1,06 0,88
Метионин, % 0,67 0,57 0,56 0,51
Метионин усвояемый, % 0,62 0,53 0,52 0,47
Метионин + цистин, % 1,09 0,97 0,97 0,87
Метионин + цистин усвояемый, % 0,97 0,86 0,85 0,76
Цистин, % 0,34 0,32 0,34 0,30
Цистин усвояемый, % 0,28 0,25 0,27 0,24
Треонин, % 0,90 0,85 0,84 0,76
Треонин усвояемый, % 0,77 0,72 0,71 0,63
Триптофан, % 0,29 0,28 0,29 0,25
Триптофан усвояемый, % 0,25 0,24 0,24 0,21
Аргинин, % 1,51 1,48 1,53 1,36
Аргинин усвояемый, % 1,25 1,18 1,23 1,09
Глицин, % 0,00 0,21 0,11 0,25
Гистидин, % 0,05 0,06 0,03 0,10
Изолейцин, % 0,11 0,12 0,06 0,18
Лейцин, % 0,20 0,27 0,13 0,32
Валин, % 0,14 0,09 0,25
Аланин, % 0,14 0,09 0,23
Серин, % 0,16 0,10 0,25
Глутаминовая кислота, % 0,31 0,15 0,66
Аспарагиновая кислота, % 0,18 0,12 0,36
Тирозин, % 0,13 0,06 0,18
Стоимость 1 т кормосмеси, руб. 16218,13 16409,17 16664,89 15876,39
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Она смешивалась с кормосмесью пе-

ред самым скармливанием опытной 

птице — каждой группе отдельно.

Качество приготовленных кормо-

смесей (химический состав и пита-

тельность) исследовали в лаборато-

рии физиологии и биохимического 

анализа института, а токсичность — 

в лаборатории отдела ветеринарии.

Зеленая подкормка, выращенная с 

использованием сапропеля, по сыро-

му протеину, аминокислотному, мине-

ральному и витаминному составу была 

неоднородной: количество протеи-

на составляло 5,01–6,49%, кальция — 

0,22–0,72%, фосфора — 0,11–0,37%, нат-

рия — 0,01–0,12%. В составе зеленой 

подкормки, выращенной с исполь-

зованием сапропеля, наблюдалось 

идеальное соотношение кальция и 

фосфора — 2:1. Сумма каротиноидов 

равнялась 14,61–23,18 мкг/г, витами-

на A — 0,06–0,16 мкг/г, витамина E — 

0,15–1,64 мкг/г, сырого жира — 0,27%, 

клетчатки — 12,14%. Суммарное ко-

личество 17 основных аминокислот 

составляло 2,91–3,81%.

Согласно принятой техноло-

гии программа выращивания цып-

лят подопытных групп разделялась 

на четыре периода: первый (старто-

вый) — 1–10 дней, второй и третий 

(ростовые) — соответственно 11–24 

и 25–35 дней и четвертый (финиш-

ный) — 36–42 дня.

Состав и питательность кормосме-

сей при выращивании цыплят-брой-

леров представлены в таблице 2.
Питательность опытных кормо-

смесей для выращивания цыплят-

бройлеров подопытных групп при 

замене основной кормосмеси зеле-

ной подкормкой, выращенной с ис-

пользованием сапропеля, представ-

лены в таблицах 3–6.

Важным зоотехническим показа-

телем, влияющим на экономическую 

эффективность производства мяса 

и характеризующим жизнеспособ-

ность цыплят, является их сохран-

ность за определенный период вы-

ращивания (табл. 7).

Как видно из таблицы 7, замена 

части основного рациона зеленой 

подкормкой, выращенной с исполь-

зованием сапропеля, не оказала от-

рицательного влияния на сохран-

ность бройлеров.

Жизнеспособность птицы 1, 2, 3 и 

4-й групп в течение всего опытного 

периода составляла 98–100%, что на 

2–4% выше, чем в контроле, причем 

причины отхода были не кормово-

го характера.

Одним из основных показателей, 

характеризующих рост цыплят по 

Таблица 3 
Питательность опытных кормосмесей для цыплят-бройлеров 

подопытных групп в возрасте 1–10 дней
Группы Массовая доля, %

Сырого 
протеина

Кальция Фосфора Натрия Общая 
влага

контрольная 22,07 0,84 0,44 0,26 10,27
1 группа 19,92 0,88 0,51 0,29 13,69
2 группа 20,13 0,79 0,48 0,29 13,67
3 группа 20,84 0,80 0,39 0,28 15,66
4 группа 18,59 0,72 0,44 0,30 17,18

Таблица 4
Питательность опытных кормосмесей для цыплят-бройлеров 

подопытных групп в возрасте 11–24 дня
Группы Массовая доля, %

Сырого 
протеина

Кальция Фосфора Натрия Общая 
влага

контрольная 22,29 0,88 0,72 0,19 9,38
1 группа 19,09 0,84 0,71 0,24 11,55
2 группа 18,60 0,84 0,70 0,14 13,21
3 группа 18,66 0,84 0,69 0,14 15,49
4 группа 18,54 0,80 0,64 0,16 16,19

Таблица 5
Питательность опытных кормосмесей для цыплят-бройлеров 

подопытных групп в возрасте 25–35 дней
Группы Массовая доля, %

Сырого 
протеина

Кальция Фосфора Натрия Общая 
влага

контрольная 22,57 1,09 0,72 0,21 10,60
1 группа 22,41 0,92 0,67 0,17 13,00
2 группа 21,62 1,36 0,71 0,25 15,00
3 группа 22,23 1,04 0,73 0,23 14,30
4 группа 20,11 1,32 0,73 0,22 18,25

Таблица 6
Питательность опытных кормосмесей для цыплят-бройлеров 

подопытных групп в возрасте 36–42 дня
Группы Массовая доля, %

Сырого 
протеина

Кальция Фосфора Натрия Общая 
влага

контрольная 20,03 1,00 0,67 0,27 7,64
1 группа 21,48 0,92 0,66 0,17 9,95
2 группа 20,73 0,84 0,51 0,21 12,40
3 группа 18,56 1,08 0,66 0,21 14,56
4 группа 19,38 1,16 0,68 0,23 15,73

Таблица 7
Сохранность цыплят-бройлеров подопытных групп, %

Группы Возрастной период, дн.
1–7 1–14 1–21 1–28 1–35 1–42

контрольная 100,0 100,0 100,0 98,0 96,0 96,0
1 опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 опытная 100,0 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0
3 опытная 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 опытная 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0
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возрастным периодам, является ди-

намика их живой массы (табл. 8).

В 7-суточном возрасте живая 

масса бройлеров (петушков и куро-

чек отдельно и в среднем) в 1, 2, 3 и 

4-й группах была больше, чем в кон-

троле, кроме живой массы куро-

чек 1-й группы (113,0 г против 125,7 

в контроле). У петушков 1-й группы 

живая масса была больше, чем у кон-

трольных аналогов, на 1,9 г (1,5%), 

2-й группы — на 6,1 г (4,9%), 3-й — на 

3,2 г (2,6%), 4-й — на 7,6 г (6,1%), но раз-

ница статистически недостоверна.

У курочек 2-я группа превосходила 

контроль по живой массе на 2,4 г (1,9%), 

3-я — на 4,3 г (3,4%), 4-я — на 1,4 г (1,1%), 

однако разница недостоверна. Курочки 

1-й группы, где 5% основного рациона 

заменили зеленой подкормкой, выра-

щенной с использованием сапропеля, 

имели живую массу на 12,7 г (11,2%) 

ниже, чем в контрольной группе, раз-

ница достоверна при P>0,99.

В среднем по курочкам и петуш-

кам живая масса в 7 суток была наи-

большей во 2, 3 и 4-й группах. Первая 

группа цыплят-бройлеров уступа-

ла контрольной птице 5,3 г (4,4%), но 

разница недостоверна.

Замена 10, 15 и 20% основного ра-

циона зеленой подкормкой, выра-

щенной с использованием сапро-

пеля, во всех подопытных группах 

(кроме 1-й, 5%) оказала положитель-

ное влияние на рост и развитие пти-

цы в период 1–7 суток.

В возрасте 14 суток живая масса пе-

тушков 3-й группы, получавших 15% зе-

леной подкормки взамен основного ра-

циона, незначительно уступала (3,2 г, 

0,9%) контрольной птице. Живая мас-

са особей 1, 2 и 4-й групп превосходи-

ла контроль на 8,3 г (2,4%), 12,6 г (3,4%) 

и 7,9 г (2,2%) соответственно, но досто-

верной разницы между группами нет.

У курочек в возрасте 14 суток сло-

жилась иная ситуация. Живая масса 

контрольных курочек была несколь-

ко больше, чем в 3-й группе, — на 3,1 г 

(0,9%), а по сравнению с 4-й — на 12,9 г 

(3,8%). Разница в живой массе цыплят 

контрольной и 2-й групп составляла 

всего 1,1 г (0,3%) в пользу 2-й группы. 

Курочки 1-й группы уступали кон-

трольным аналогам 30,9 г (9,6%), раз-

ница достоверна при P>0,99.

В среднем по курочкам и петуш-

кам только 2-я группа цыплят-брой-

леров превосходила контрольную на 

6,3 г (1,8%). Остальные группы незна-

чительно уступали контрольной пти-

це: 1-я — 11,2 г (3,3%), 3-я и 4-я — 3,0 г 

(0,9%) и 2,7 г (0,8%) соответственно.

При дальнейшем выращивании, 

с 21-суточного возраста, молодняк 

опытных групп, как петушки, так и ку-

рочки, имели меньшую живую массу, 

по сравнению с контролем. Это харак-

терно как для петушков, так и для ку-

рочек 1-й группы, но у петушков эта 

разница статистически недостовер-

на. У курочек 1-й группы в 21-, 35- и 

42-суточном возрасте живая масса до-

стоверно уступала живой массе кон-

трольной птицы (P>0,99; P>0,999).

В среднем по группе в эти воз-

растные периоды живая масса цып-

лят-бройлеров 1-й группы была мень-

ше живой массы птицы контрольной 

группы, разница достоверна при уров-

не вероятности P>0,95 в 35 и 42 сутки.

Следует отметить, что замена 10% 

основного рациона зеленой подкорм-

кой, выращенной с использованием 

сапропеля, не сказалась отрицатель-

но на приросте живой массы цып-

лят-бройлеров 2-й группы. В 28-днев-

ном возрасте живая масса петушков 

2-й группы превышала живую массу 

контрольных особей на 59,3 г (4,8%), 

разница недостоверна, но прибли-

жается к достоверности. Курочки 

2-й группы в этом возрасте превос-

ходили по живой массе сверстниц 

контрольной группы незначительно, 

всего на 1,1 г. В среднем по петуш-

кам и курочкам разница с контро-

лем составила 28,7 г (2,4%) в пользу 

2-й группы, но она недостоверна.

В 35- и 42-суточном возрасте цып-

лята 2-й группы уступали контрольной 

Таблица 8
Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г (X±S%)

Возраст, дн. Группы
контрольная 1 2 3 4

Петушки
7 124,6±3,64 126,5±2,82 130,7±3,67 127,8±4,89 132,2±3,63
14 351,3±7,53 359,6±6,75 363,9±9,45 348,1±8,93 359,2±9,42
21 751,9±14,93 742,0±15,07 753,7±15,11 714,7±14,47 735,0±17,07
28 1244,6±28,09 1249,6± 19,61 1303,9±20,09 1222,5±26,34 1216,1±27,00
35 1804,3±31,12 1755,7±26,89 1794,8±21,96 1760,0±31,37 1742,8±27,97
42 2432,0±38,45 2351,0±32,08 2339,0±30,68 2320,8±44,28 2326,0±49,22

Курочки
7 125,7±3,13 113,0±2,53 128,1±2,93 130,0±4,33 127,1±11,18
14 353,7±7,95 322,8±7,15 354,8±7,30 350,6±9,17 340,8±17,89
21 715,7±12,09 661,5±13,85 709,3±12,08 695,0±13,17 686,9±25,20
28 1174,1±17,04 1150,9±24,27 1175,2±15,98 1158,8±16,20 1133,7±32,40
35 1600,9±19,11 1491,7±27,70 1556,1±20,74 1582,5±16,75 1563,2±42,31
42 2099,0±34,24 1903,5±35,37 1998,0±48,90 2034,6±21,56 2029,3±48,89

В среднем
7 125,1±2,38 119,8±2,13 129,2±2,29 128,9±3,21 129,6±2,47
14 352,4±5,41 341,2±5,58 358,7±5,85 349,4±6,31 349,7±6,24
21 734,1±9,91 701,7±11,76 731,5±10,12 704,5±9,76 711,0±11,00
28 1210,9±17,40 1200,2±17,09 1239,6±15,91 1189,7±16,03 1173,8±17,26
35 1702,6±23,58 1623,41±27,41 1675,4±23,23 1671,3±23,67 1650,5±21,80
42 2265,5±36,83 2127,3±42,89 2168,5±39,46 2177,7±37,43 2177,7±38,8
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птице в живой массе: петушки — соот-

ветственно 9,5 г (0,5%) и 93,0 г (4,0%), раз-

ница недостоверна; курочки — 44,8 г 

(2,9%) и 101,0 г (5,0%), разница также не-

достоверна; петушки и курочки в сред-

нем — 27,2 г (1,6%) и 97,0 г (4,5%), раз-

ница статистически недостоверна.

В 3 и 4-й группах сохранилась та-

кая же закономерность, и разница 

была недостоверной.

В наибольшей степени эффектив-

ность замены основного рациона зе-

леной подкормкой, выращенной с 

использованием сапропеля, прояви-

лась во 2-й группе. Цыплята данной 

группы до 28 суток жизни имели жи-

вую массу, превышающую контроль. 

В 35- и 42-суточном возрасте птицы 

этот показатель был незначительно 

меньше контрольного значения, но 

разница статистически недостоверна.

Динамика живой массы цыплят-

бройлеров опытных групп в указан-

ном возрасте свидетельствует о воз-

можности использования зеленой 

подкормки, выращенной с использо-

ванием сапропеля, в качестве заме-

ны части основного рациона также в 

дозе 15 и 20%.

Для сравнительной оценки интен-

сивности роста птицы подопытных 

групп можно использовать коэффи-

циент увеличения живой массы, ко-

торый рассчитывается путем деления 

значения живой массы цыплят в кон-

це периода выращивания на значение 

живой массы суточных цыплят. Наи-

более существенное увеличение жи-

вой массы было отмечено у петушков 

2-й группы (где 10% ОР заменили зе-

леной подкормкой, выращенной с ис-

пользованием сапропеля) — в 56,4 раза. 

В контрольной группе живая масса вы-

росла чуть меньше — в 55,4 раза. У кон-

трольных курочек этот показатель со-

ставил 47,7; затем идет 2-я группа — в 

46,6 раза, разница между группами в 1,1.

Коэффициент увеличения живой 

массы по курочкам и петушкам в кон-

трольной группе равнялся 51,5; затем 

следовала 2-я группа — 51,3 (разни-

ца в 0,2) и далее в порядке убывания: 

3-я группа — 49,4; 1-я — 48,9 и 4-я 

группа — 47,5.

На основе полученных зоотехниче-

ских показателей была рассчитана эко-

номическая эффективность примене-

ния зеленой подкормки, выращенной 

с использованием сапропеля, в основ-

ном рационе бройлеров (табл. 9).

Замена части основного рацио-

на цыплят зеленой подкормкой, вы-

ращенной с использованием сап-

ропеля, способствовала снижению 

стоимости кормосмеси в опытных 

группах: во 2-й — на 8,9%, в 3-й — на 

13,4%, в 4-й — на 18,7% и в 1-й — на 

4,8% по сравнению с контролем.

Наибольшая прибыль была по-

лучена от выращивания бройлеров 

во 2 и 3-й группах, где 10 и 15% ос-

новного рациона заменили зеле-

ной подкормкой, выращенной с ис-

пользованием сапропеля. В расчете 

на 1000 бройлеров во 2 и 3-й опыт-

ных группах получено прибыли со-

ответственно на 23,4% (2047,7 руб.) и 

24,5% (2146,6 руб.) больше, чем в кон-

трольной группе, за счет более низ-

кой стоимости кормосмеси.

В 1-й и 4-й группах прибыль 

была меньше, чем в контроле, на 10,4 

(913,4 руб.) и 38,3%, или (3347,0 руб.) 

соответственно.

Уровень рентабельности производ-

ства мяса бройлеров во 2 и 3-й груп-

пах был одинаковым и составил 11,1%, 

что больше, чем в контроле, на 2,4%.

Таким образом, замена 10 и 15% 

основного рациона зеленой под-

кормкой, выращенной с использова-

нием сапропеля, оптимальна и наи-

более эффективна при кормлении 

бройлеров в возрасте 1–42 суток. 

Это позволяет снизить финансовые 

затраты на дорогостоящие рационы 

и тем самым повысить экономиче-

скую эффективность производства 

мяса бройлеров, получая практи-

чески те же результаты продуктив-

ности птицы за период их выра-

щивания, как и при использовании 

традиционных кормов. 
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Таблица 9
Сравнительные показатели экономической эффективности способов кормления 

цыплят-бройлеров в расчете на тысячу голов
Показатели Способы кормления

известный предлагаемый
контроль 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Поголовье, гол. 1000 1000 1000 1000 1000
Сохранность, % 96,0 100,0 98,0 100,0 98,0
Живая масса 1 гол. в возрасте 42 дня, г 2265,5 2127,3 2168,5 2177,7 2177,7
Валовый прирост, кг 2132,6 2083,8 2083,7 2133,6 2089,2
Убойный выход, % 69,6 69,2 70,5 69,6 68,7
Потреблено кормосмеси, г/гол. 99,0 100,5 105,1 110,6 121,7
Стоимость 1 т кормосмеси, руб. 16292,1 15507,5 14837,9 14104,2 13238,1
Стоимость кормосмеси всего, руб. 66807,1 65457,2 64748,9 65516,8 66762,8
Всего затрат, руб. 100210,6 98185,7 97123,4 98275,2 100144,2
Себестоимость 1 кг мяса, руб. 47,0 47,1 46,6 46,1 47,9
Прибыль, руб. 8744,9 7831,5 10792,6 10891,5 5397,9
Рентабельность, % 8,7 8,0 11,1 11,1 5,4
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПТИЦЕВОДСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2006–2010 ГГ. 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ НА 2011–2015 ГГ.

Пономаренко Ю.А., главный зоотехник, канд. биол. наук

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Аннотация: В статье дан подробный анализ нынешней ситуации в птицеводстве Республики Беларусь, а также 

говорится о задачах и целях на перспективу до 2015 года.

Summary: In the article the detailed analysis of the situation in poultry industry of Republic of Belarus is done, as well 

as it is told about taska and goals on the perspective up to 2015.

Ключевые слова: Республика Беларусь, птицеводство, программы развития, показатели

Key Words: Republic of Belarus, poultry, programs of development.

К 2015 ГОДУ ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ ВЫРАСТЕТ В 5 РАЗ
Poultry Meat Export to Go Up 5 Times by 2015 in Belarus

Производство птицы в Белоруссии удвоится к 2015 году. Об этом заявил министр продовольствия рес-

публики Михаил Русый. «В 2015 году в стране планируется получить 548 тыс. т мяса птицы в живой мас-

се, что в 2 раза больше, чем было в 2009», — сказал министр на заседании президиума Совета министров.

К 2015 году доля мяса птицы в общем производстве мяса возрастет на 1,5%. Минская область будет ли-

дировать в этой сфере. Производство удвоится также в Гомельской и Гродненской областях.

По словам Михаила Русого, экспорт мяса птицы, как ожидается, возрастет к этому сроку на 100 тыс. т в 

год, или в 5 раз. Производство увеличится благодаря росту поголовья мясной птицы до 134 млн к 2015 году, 

причем это будет птица современных пород и кроссов. Усовершенствуется и кормовая база, она будет спо-

собна обеспечить возросшее промышленное стадо высококачественными кормами и добавками, сделанны-

ми по последним технологиям.

Существуют планы повысить ежесуточный привес до 60 г, т.е. на 20% по сравнению с 2010 годом. В 

2015 году сельхозпроизводители Белоруссии намерены произвести 2,7 млрд яиц, что на 15% больше, чем 

в 2010. Говоря о результатах выполнения текущей программы развития птицеводства, рассчитанной на 

2006–2010 гг., М. Русый сказал, что показатели превышены на 14–25%. К концу нынешнего года будет про-

изведено 1,310 млн т мяса птицы, что на 23% больше планировавшегося. Показатели производства яиц 

выполнялись на 100–110% ежегодно. В 2010 году будет получено на 7% больше яиц, чем записано в про-

грамме, а 5-летний план будет превышен на 4%. «Программа дала толчок производству и развитию птице-

индустрии в Белоруссии», — подытожил министр.

 «Agro Perspectiva». Август. 2010.

В структуре производства мяса 

в мире первое место занимает 

свинина (39,1%), второе — мясо пти-

цы (28%), третье — говядина (24,8%).

В Республике Беларусь в 2009 году 

(во всех хозяйствах) в структуре про-

изводства мяса в живой массе свини-

на составляла 37,5%, говядина — 39,8%, 

мясо птицы — 22,1% и прочее — 0,6%.

В 2010 году завершается реализация 

Программы развития птицеводства в 

Республике Беларусь на 2006–2010 гг. В 

ходе ее выполнения достигнуты опре-

деленные результаты. Птицеводческие 

предприятия работают рентабельно, 

чему способствует экономическая эф-

фективность отрасли, обусловленная 

скороспелостью птицы и низкими за-

тратами кормов на производство еди-

ницы продукции: на производство 

1 кг мяса бройлеров затрачивается кор-

мов в 2–4 раза меньше, чем на такое же 

количество свинины и говядины. В об-

щей структуре производства мяса ско-

та и птицы в республике доля мяса пти-

цы увеличилась с 15,4% (2004) до 22,1% 

(2009), т.е. +6,7%. Производство мяса 

птицы в 2006–2009 гг. составило 679 

тыс. т, или 115% к заданию. 

Предусмотренные Программой 

задания по производству мяса пти-

цы перевыполнялись ежегодно на 

14–25%, а в 2010 году перевыполне-

ние составит 39%. 

До конца года ожидаемое перевы-

полнение за пятилетку составит 23% 

и будет произведено 1310,6 тыс. т мяса 

птицы (табл. 1).

Запланированные Программой 

задания по производству яйца по 

республике выполнялись ежегодно 

на 100–107%. Прогнозное выполне-

ние в 2010 году составит 107%. Ожидае-

мое выполнение пятилетнего задания 

составит 104% (при задании на 2006–

2010 гг. 10706,0 млн яиц планируется 

произвести 11157,1 млн штук) (табл. 2).

Таким образом, реализация дей-

ствующей Программы дала поло-

жительный импульс в динамике на-

ращивания объемов производства 

Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd 56Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd   56 25.10.2010 12:15:5425.10.2010   12:15:54



57

2010
РЫ

Н
О

К М
ЯСА И

 М
ЯСО

П
РО

ДУКТО
В

№5

и развития отрасли птицеводства 

республики.

Вместе с тем отечественное яич-

ное и мясное птицеводство в опре-

деленной степени зависит от импор-

та племенного суточного молодняка 

для комплектования родительских 

стад птицы и финального гибридно-

го молодняка для откорма. В связи с 

этим требуется ускорение работ по 

строительству новых и техническому 

переоснащению действующих пред-

приятий птицеводческой отрасли.

Экспорт и импорт продукции 

птицеводства за 6 месяцев 2010 года 

представлен в таблицах 3 и 4.

Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия разработало проект 

Программы развития птицеводства на 

2011–2015 гг. и подготовило соответ-

ствующий проект постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь. 

В мире ежегодно увеличиваются 

объемы производства мяса в среднем 

Таблица 1
Производство мяса птицы в Республике Беларусь, 2006—2010 гг., тыс. т

Области Годы
2006 2007 2008

зада-
ние

факт % вы-
пол-

нения

зада-
ние

факт % вы-
полне-

ния

задание факт % выполнения

Брестская 30,7 35,8 117 33,2 38,0 114 39,4 45,9 116
Витебская 24,1 28,1 117 27,1 31,3 115 28,8 35,4 123
Гомельская 18,1 21,4 118 21,0 25,4 121 27,1 28,6 106
Гродненская 16,7 17,7 106 23,3 24,4 105 27,8 29,0 104
Минская 60,5 69,0 114 66,1 76,3 115 72,6 87,5 121
Могилевская 18,8 23,0 122 20,7 23,7 114 21,7 27,9 129
Итого 168,9 195,0 115 191,4 219,1 114 217,4 254,3 117

2009 2010 2006–2010
зада-
ние

факт % вы-
пол-

нения

зада-
ние

факт 
январь–

июль

2010* % вы-
полне-
ния*

зада-
ние

факт 
янв. 2006–
июль 2010

2006–
2010* 

% вы-
полне-
ния*

Брестская 40,5 53,2 156 43,0 33,3 62 144 186,8 206,2 234,9 126
Витебская 30,5 44,4 146 32,4 30,3 55 170 142,9 169,5 194,2 136
Гомельская 35,1 31,7 90 37,4 21,0 38 102 138,7 128,1 145,1 105
Гродненская 31,7 35,8 113 34,2 23,5 43 126 133,7 130,4 149,9 112
Минская 75,3 98,7 131 78,0 65,4 114 146 352,5 396,9 445,5 125
Могилевская 23,5 31,4 134 25,0 21,5 35 140 109,7 127,5 141,0 129
Итого 236,6 295,2 125 250,0 195,0 347 139 1064,3 1158,6 1310,6 123

* прогноз

Таблица 2
Производство яйца в Республике Беларусь, 2006—2010 гг., млн шт.

Области Годы
2006 2007 2008

зада-
ние

факт % вы-
пол-

нения

зада-
ние

факт % вы-
полне-

ния

задание факт % выполнения

Брестская 340 349,9 103 348 310,1 89 359 335,1 93
Витебская 270 289,3 107 280 296,4 106 282 339,5 120
Гомельская 161 237,8 147 168 225,3 134 178 261,0 147
Гродненская 221 212,3 96 230 205,8 89 234 215,0 92
Минская 806 862,6 107 817 806,8 99 863 784,9 91
Могилевская 212 233,9 110 234 240,3 103 260 248,0 95
Итого 2010 2185,8 109 2077 2084,7 100 2176 2183,5 100

2009 2010 2006–2010
зада-
ние

факт % вы-
пол-

нения

зада-
ние

факт 
январь–

июль

2010* % вы-
полне-
ния*

зада-
ние

факт 
янв. 2006–
июль 2010

2006-
2010* 

% вы-
полне-
ния*

Брестская 372 355,8 96 373 217,8 373,3 100 1792 1568,7 1724,2 96
Витебская 282 350,3 124 295 221,1 379,0 128 1409 1496,6 1654,5 117
Гомельская 187 254,7 136 188 147,3 255,3 136 882 1126,1 1234,1 139
Гродненская 240 239,1 99 242 152,5 262,5 108 1167 1024,7 1134,7 97
Минская 840 831,7 99 844 484,3 847,3 100 4170 3770,3 4133,3 99
Могилевская 285 259,1 91 295 150,0 295,0 100 1286 1131,3 1276,3 99
Итого 2206 2290,7 104 2237 1373,0 2412,4 107 10706 10117,7 11157,1 104

* прогноз
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на 2,9%, в том числе говядины — на 

0,6, свинины — на 3 и мяса птицы — 

на 6,3%. Согласно разработанной Про-

грамме, предусмотрен ежегодный рост 

производства мяса в Республике Бела-

русь более 15%.

Целью Программы является даль-

нейшее повышение экономической 

эффективности птицеводческой от-

расли республики на основе про-

изводства конкурентоспособной 

продукции на базе внедрения ин-

тенсивных энерго- и ресурсосбере-

гающих технологий производства, 

полное обеспечение населения рес-

публики яйцом и мясом птицы, а 

также наращивание объемов поста-

вок этой продукции на экспорт с 

учетом реальной перспективы раз-

вития мировых рынков.

Мясное птицеводство 

Объемы производства мяса пти-

цы показаны в таблице 5, из кото-

рой следует, что все регионы еже-

годно будут иметь устойчивый рост 

производства этой продукции. 

Среднегодовой прирост мяса птицы 

в среднем по республике составит 12% 

к прогнозному уровню 2010 года, при 

этом в Гомельской области — более 

Таблица 3
Экспорт продукции птицеводства за 6 месяцев 2010 года

Продукция Ед-ца 
изм.

Годы 2010 в % к 2009
2010 2009

Кол-во $млн Сред . 
цена, $

Кол-во $млн Сред . 
цена, $

Кол-во $тыс. Сред . 
цена, $

Мясо птицы тыс. т 18,1 34,5 1913 9,8 18,4 1885 184,8 187,5 101,5
В том числе: 
предприятия 
Минсельхозпрода

тыс. т 16,0 30,4 1903 8,5 15,9 1879 188,4 190,9 101,3

предприятия 
Минсельхозпрода, 
удельный вес

% 88,1 88,1 - 86,7 86,4 - 101,6 102,0 -

Яйцо млн 
шт.

228,0 13,3 0,6 234,7 11,8 0,5 97,1 88,7 120,0

В том числе: 
предприятия 
Минсельхозпрода

млн 
шт.

226,8 13,2 0,6 233,8 11,7 0,5 97,0 112,8 120,0

предприятия 
Минсельхозпрода, 
удельный вес

% 99,5 99,2 - 99,6 99,2 - 187,7 111,3 -

Таблица 4
Импорт продукции птицеводства за 6 месяцев 2010 года

Продукция Ед-ца 
изм.

Годы 2010 в % к 2009
2010 2009

Кол-во $млн Сред. 
цена, $

Кол-во $млн Сред. 
цена, $

Кол-во $тыс. Сред. 
цена, $

В том числе: 
предприятия 
Минсельхозпрода

тыс. т 0,019 0,035 1823 0,5 0,44 951,9 4,2 8,0 191,5

предприятия 
Минсельхозпрода, 
удельный вес

% 0,6 1,5 - 11,4 11,6 - - - -

Яйцо млн 
штук

5,7 1,9 3,4 5,2 1,6 3,1 109,1 119,4 109,5

В том числе: 
предприятия 
Минсельхозпрода

млн 
шт.

- 0,002 27,1 0,4 0,022 0,5 0,2 8,8 5442

предприятия 
Минсельхозпрода, 
удельный вес

% - - - 7,7 1,4 - - - -

Домашняя птица млн 
штук

6,3 6,8 1,1 6,9 6,9 1,0 92,3 97,6 105,8

В том числе: 
предприятия 
Минсельхозпрода

млн 
шт.

3,3 4,71 1,4 3,9 4,97 1,3 83,0 94,8 114,3

предприятия 
Минсельхозпрода, 
удельный вес

% 52 69,3 - 56,5 72,0 - - - -
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16%, в Минской — более 15%. По-

сле завершения мероприятий, преду-

смотренных программой, в 2015 году 

планируется произвести мяса птицы 

в живой массе 548,4 тыс. т или увели-

чить достигнутый уровень 2009 года 

в 2 раза. В общей структуре производ-

ства мяса скота и птицы к 2015 году в 

республике доля мяса птицы увеличит-

ся по сравнению с 2010 годом на 1,5%. 

Наибольший удельный вес в произ-

водстве мяса птицы займет Минская 

область. В 2 раза к 2015 году возра-

стет производство бройлеров в Го-

мельской и Гродненской областях 

в сравнении с 2009 годом. В общей 

структуре производства мяса ско-

та и птицы к 2015 году в республи-

ке доля мяса птицы увеличится по 

сравнению с 2010 годом на 1,5%.

Предполагается, что поставка мяса 

птицы на экспорт в 2015 году увели-

чится до 100 тыс. т в год или возра-

стет в 5 раз в сравнении с 2009 годом.

Увеличение объемов производ-

ства в этой сфере предусматривает-

ся за счет:

— роста поголовья птицы к 2015 году 

до 133,8 млн голов;

— привлечения новейших пород 

и кроссов;

— оптимизации сырьевой базы 

для производства полноценных 

комбикормов;

— строительства и реконструкции 

производственных помещений 

с их техническим переоснаще-

нием на основе перспективно-

го отечественного и зарубеж-

ного оборудования;

— увеличения на изложенной ос-

нове среднесуточных привесов 

бройлеров до уровня не ниже 

60 г, что на 20% больше по срав-

нению с 2010 годом;

Намеченные мероприятия позволят 

уменьшить затраты кормов на произ-

водство 1 ц привеса бройлеров с 1,7 ц 

в настоящее время до 1,8 ц в 2015 году.

В части мясного птицеводства на-

стоящей Программой также преду-

сматривается:

— строительство в 2011–2015 гг. 

комплекса по производству мяса 

индейки мощностью 12 тыс. т на 

базе открытого акционерного об-

щества «Агрокомбинат «Олехно-

вичи» (Молодечненский район);

— завоз прародительских и роди-

тельских форм уток для комплек-

тования птицефабрик республи-

ки и дальнейшего разведения.

По медицинским нормам потреб-

ление мяса птицы в год составляет 

25 кг. Для полного удовлетворения 

потребности населения Республики 

Беларусь необходимо производить 

243 тыс. т мяса птицы, или 357 тыс. т 

в живой массе. Оставшаяся птица бу-

дут переработана на мясо в количе-

стве 100 тыс. т на экспорт и 32 тыс. т 

на мясо механической обвалки (это 

полностью исключит импорт мяса 

механической обвалки). Строитель-

ство завода по производству кормов 

для домашних животных (собаки, 

кошки и др.) мощностью до 20 тыс. т 

будет способствовать сокращению 

импорта в страну таких кормов.

 

Яичное птицеводство
Основные пути увеличения объе-

мов производства яиц адекватны из-

ложенным по мясному птицеводству. 

Намечается укрепить инфраструктуру 

отрасли посредством реконструкции, 

технического переоснащения строи-

тельства и перепрофилирования 

производственных мощностей для 

яичного производства, повышения 

конкурентоспособности продукции 

на основе внедрения передовых тех-

нологий.

В 2015 году в сельскохозяйствен-

ных организациях планируется про-

извести 2,7 млрд яиц, их количество 

возрастет на 15% к уровню 2010 года 

(табл. 6). 

В целом по всем категориям хо-

зяйств этот показатель составит 

3,8 млрд штук. Яйценоскость кур-

несушек возрастет до 315 яиц в год 

Таблица 5
Объемы производства мяса птицы, 2011–2015 гг., тыс. т

Области Годы Среднегодовой рост, 
2015 к 2009, %2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015

Брестская 50,6 62 64,8 68,1 76,5 81,8 87,0 12
Витебская 40,6 55 55,3 59,8 63,3 65,0 65,6 10
Гомельская 30,7 38 40,5 43,4 51,0 60,6 69,9 21
Гродненская 33,5 43 42,0 47,1 53,8 58,9 64,9 16
Минская 94,0 114 122,1 138,2 158,9 180,5 202,6 19
Могилевская 31,4 35 41,0 46,5 50,7 54,8 58,4 14
Итого 280,8 347 365,7 403,1 454,2 501,6 548,4 16

* прогноз

Таблица 6
Объемы производства яиц, 2011–2015 гг., млн шт.

Области Годы Среднегодовой рост, 
2015 к 2009, %2009 2010* 2011 2012 2013 2014 2015

Брестская 355,5 370,0 383,2 401,3 410,3 419,9 434,8 3,7
Витебская 350,1 364,3 374,2 382,3 389,4 396,7 408,9 2,8
Гомельская 254,5 264,8 251,6 257,7 266,5 269,3 273,0 1,2
Гродненская 236,0 248,7 268,8 277,5 286,2 295,4 302,0 4,6
Минская 822,5 864,9 848,1 882,6 915,6 948,5 992,4 3,4
Могилевская 259,1 269,5 277,2 298,7 311,5 334,7 342,3 5,3
Итого 2277,7 2382,2 2403,1 2500,1 2579,5 2664,5 2753,4 3,4

* прогноз
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(+11 яиц к 2010 году), при снижении

 затрат кормов на производство 

1 тыс. яиц до 1,3 ц. В расчете на душу 

населения производство достиг-

нет 390 штук в год, что соответствует 

уровню передовых стран мира.

Медицинская норма потребления — 

294 яйца в год, поэтому потребле-

ние яиц в республике за год может 

составить 2,8 млрд штук. На инкуба-

цию будет направлено 0,3 млрд яиц. 

Избыток яиц в республике составит 

0,7 млрд штук. Для его переработки 

необходимо построить в республике 

современное экспортно-ориентиро-

ванное предприятие по глубокой пе-

реработке пищевых яиц мощностью 

до 1 млрд яиц в год, на котором бу-

дет организован выпуск жидкого и 

мороженого меланжа, белка и желт-

ка, сухого белка, желтка и яичного 

порошка, кормовой муки из яичной 

скорлупы.

Племенное птицеводство
Учитывая высокие цены на племен-

ную продукцию на мировых рынках, 

очень напряженную ветеринарно-

санитарную ситуацию по ряду опас-

ных болезней птицы, считаем неце-

лесообразным закуп ее за рубежом.

В целях импортозамещения преду-

сматривается:

— создание в республике к 2015 году 

в соответствии с мировыми 

стандартами селекцион но-гене-

ти чес кого центра мясной птицы 

(импортозамещающих мясных 

кроссов птицы) под научно-

методическим руководством 

Национальной академии наук 

Беларуси; 

— прекращение завоза в республи-

ку племенного молодняка птицы 

родительских форм и цыплят-

бройлеров. Для этого планиру-

ется увеличить мощности фи-

лиала племптицерепродуктора 

«Бройлер» (Столб цовский рай-

он) рес публиканского объеди-

нения «Бел  птицепром» по раз-

ведению высокопродуктивных 

кроссов кур мясного направле-

ния прародительской формы, а 

также племптицерепродукторов 

второго порядка республикан-

ских унитарных сельскохозяй-

ственных производственных 

предприятий «Слуцкий плем-

птицезавод» (Слуц кий район) и 

«Плем птице репродуктор Прав-

да» (Минский район) по раз-

ведению родительских форм 

мясной птицы.

К 2015 году, в целях импортозаме-

щения завоза яичных кроссов пти-

цы, предусматривается строитель-

ство в соответствии с мировыми 

стандартами селекционно-генети-

ческого центра яичной птицы в Ко-

реличском районе Гродненской об-

ласти под научно-методическим 

руководством Национальной акаде-

мии наук Беларуси.

Развитие племенного птицевод-

ства в республике позволит снизить 

затраты на импорт племенной про-

дукции на сумму 21,5 млрд руб.

Обеспечение птицеводства 
комбикормами

Производство высококачествен-

ных комбикормов в необходимом 

ассортименте является важнейшим 

фактором интенсификации птице-

водства для реализации генетическо-

го потенциала высокопродуктивных 

кроссов яичной и мясной птицы. По-

этому для выполнения Программы на-

мечено ежегодное увеличение произ-

водства комбикормов для птицы на 6%. 

В 2015 году производство комбикор-

мов составит 1473 тыс. т. Для этого 

потребуется иметь 940 тыс. т фураж-

ного зерна и 533 тыс. т белкового и 

другого сырья. Эту задачу намеча-

ется решать в большей мере за счет 

внутренних ресурсов республики.

Развитие инфраструктуры 
отрасли
В течение 2011–2015 гг. Программой 

предусматривается провести рекон-

струкцию и техническое переоснаще-

ние 407 помещений для содержания 

птицы, строительство 534 и перепро-

филирование 107 (всего 1048), а так-

же помещений инкубаториев с уста-

новкой 359 комплектов инкубаторов. 

Кроме этого, планируется рекон-

струкция и техническое переоснаще-

ние 24 цехов переработки мяса пти-

цы и строительство 22 (табл. 7).

Полагаем, что на реализацию Про-

граммы за 5 лет потребуется выде-

лить в целом по всем источникам 

3,9 трлн руб. На 84,8% это будут креди-

ты банков, республиканский бюджет — 

только 1,9% (частичная компенсация 

затрат племенным птицеводческим 

организациям на закупку племенной 

продукции и сохранение генофонда 

птицы, а также ввоз в республику пра-

родительских форм птицы) и 13,3% — 

собственные средства сельскохозяй-

ственных организаций (табл. 8).

Таблица 7
Объемы реконструкции и технического переоснащения, 

строительства и перепрофилирования, 2011–2015 гг., штук
Наименование 
областей

Помещения для содержания птицы Инкубатории 
(кол-во 

комплектов 
инкубаторов)

Цеха убоя и перера-
ботки мяса птицы 

реконструк-
ция и техни-
ческое пере-
оснащение

строи-
тель-
ство

пере-
профи-
лирова-

ние

всего реконструк-
ция и техни-
ческое пере-
оснащение

строи-
тель-
ство

Брестская 76 63 27 166 16 8 2
Витебская 51 7 6 64 23 4 1
Гомельская 91 28 1 120 49 2 3
Гродненская 13 55 - 68 45 1 2
Минская 153 365 67 585 217 9 14
Могилевская 23 16 6 45 9 - -
Итого 407 534 107 1048 359 24 22
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Эффективность программы
За период ее реализации будет 

произведено мяса и яйца от птицы 

на сумму 10889,0 млрд руб. Прибыль 

составит 3754,0 млрд руб., окупае-

мость – 5 лет. Дополнительное по-

ступление налогов в бюджет соста-

вит 167 млрд руб.

Выполнение намеченных в Про-

грамме мероприятий полностью ис-

ключит импорт в республику племен-

ного молодняка родительских форм 

мясной и яичной птицы; удовлетво-

рит потребности населения и фер-

мерских хозяйств в молодняке мяс-

ных и яичных кур, индеек, уток, гусей; 

обеспечит прибыльное ведение пти-

цеводства с рентабельностью в 2015 

году не менее 40% в мясном птицевод-

стве и 20% в производстве яиц; постав-

ка яиц на экспорт составит не менее 

0,7 млрд штук в год, что выше на 40% 

по сравнению с прогнозом на 2010 год.

Валютная выручка в 2015 году со-

ставит $250 млн от экспорта тушек 

бройлеров и $49 млн  от куриных яиц.

Производственные показатели, 

которые нам предстоит достигнуть 

по Программе на 2011–2015 гг., более 

напряженные.

Сравнивая две программы, отме-

тим, что за пятилетку:

— выручка увеличится в 2,4 раза в 

мясном птицеводстве и 1,9 раза — 

в яичном;

— прибыль в мясном птицеводстве 

возрастет на 1721 млрд руб. и 

389 млрд руб. — в яичном;

— рентабельность в мясном птице-

водстве возрастет на 10,1 про-

центных пунктов и 9,9 — в яич-

ном.  

Для контактов с автором:
Пономаренко 

Юрий Александрович
тел. +375172002064

e-mail: panamarenko@tut.by

Таблица 8
Финансовое обеспечение Программы на 2011–2015 гг., млрд руб.

Наименование мероприятий Годы Всего
2011 2012 2013 2014 2015

Объем финансирования сельскохозяйственных органи-
заций республики – всего

1 171,62 1 043,82 862,12 544,02 261,82 3 883,4

В том числе:
республиканский бюджет (частичная компенсация затрат 
племенным птицеводческим организациям на закупку 
племенной продукции и сохранение генофонда птицы, 
а также ввоз в республику прародительских форм птицы)

13,72 13,72 13,72 15,72 15,72 72,6

кредиты банков 1 035,75 927,35 720,7 427,75 183,45 3 295,0
средства сельскохозяйственных организаций 122,15 102,75 127,7 100,55 62,65 515,8
Объем финансирования реконструкции, технического 
переоснащения, строительства и перепрофилирования 
птицеводческих помещений: 
 в яичном птицеводстве 404,2 248,9 213,8 173,7 38,8 1079,4
 в мясном птицеводстве 285,3 375,5 425,4 201,1 125,3 1412,6

ИССЛЕДОВАНИЕ: ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В БРОЙЛЕРНОМ СЕКТОРЕ
Study: Healthy Competition in the Broiler Sector

 «В национальном масштабе из исследования можно сделать вывод, что птицеводческая отрасль жива и конкурентоспо-
собна, — считает д-р Томас Элам (Thomas Elam), сельскохозяйственный экономист и президент FarmEcon LLC. — В жесткой кон-
куренции птицеводческие компании вынуждены вводить инновации и снижать цены. Вертикальная интеграция в отрасли 
дает определенные преимущества в конкуренции и позволяет оперативно отвечать на меняющиеся запросы потребителей».

Вертикально интегрированная система, в которой одна компания владеет или, по сути, контролирует все фазы про-
изводства, дает преимущества и независимым семейным фермерам, которые выращивают птицу по контракту.

Контрактники, благодаря фиксированной цене, оказываются изолированными от рисков интегратора. К такому вы-
воду пришли специалисты Farmers’ Legal Action Group, проводившие исследование по заказу National Chicken Council. 
Они получают деньги независимо от ситуации с ценами на корма и птицу, складывающейся на рынке. Эти риски отно-
сятся в большей степени к интегратору, на которого падают потери, связанные с непогодой, вспышками болезней, каче-
ством кормов и другими факторами, потенциально влияющими на качество птицы в целом.

Что касается контрактников, то 75% из них удовлетворены своим положением. В отчете отмечается, что у компаний-
интеграторов есть специальные списки очередников, стремящихся выращивать птицу, а также тех фермеров-контрактников, 
кто хочет расширить свой бизнес. 

Производство и потребление птицы росло почти ежегодно, начиная с 60-х годов. Менялись вкусы потребителей — 
появлялись новые продукты. Птицеводческие компании добились устойчивых конкурентных позиций на мясном рын-
ке и хорошего отношения к своей продукции.

Бройлерная индустрия сегодня гораздо более сконцентрирована, чем была раньше. На вершине располагаются 4 ве-
дущие компании, занимающие 53% в производстве (в 1992 году было 40%). Однако куриный сектор все еще менее скон-
центрирован, чем упаковщики мяса (79%) и переработчики свинины (65%).

National Chicken Council. Июнь. 2010.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНТАМИНАЦИИ 
САЛЬМОНЕЛЛАМИ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА — 
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Панин А.Н., директор, д-р вет. наук, академик Россельхозакадемии, профессор

Куликовский А.В., главный научный сотрудник, д-р вет. наук, профессор

ФГУ «Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных 

и кормов» (ФГУ «ВГНКИ»)

Давлеев А.Д., вице-президент 

Международная программа развития птицеводства

Сорокин П.П., профессор, канд. с.-х. наук

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

Аннотация: Ужесточение Роспотребнадзором требований к обеспечению биологической безопасности пи-

щевой продукции, в первую очередь, в отношении ее контаминации сальмонеллами, введенное 

в июне 2010 года, является отражением глобальной тенденции усиления надзора за распростра-

нением возбудителей пищевых отравлений. Соединенные Штаты еще в начале года ужесточи-

ли критерии оценки степени контаминации сальмонеллами тушек птицы на перерабатывающих 

предприятиях. Серьезно изучают возможность применения антимикробных средств для обра-

ботки мяса птицы и в Европейском Союзе. В данной статье рассматриваются различные аспекты 

пре дотвращения инфицирования сальмонеллами продукции птицеводства, в частности, вопросы 

научного обоснования микробиологических критериев оценки ее безопасности. В статье исполь-

зованы материалы доклада, подготовленного комитетом по сальмонеллезу при Международном 

птицеводческом совете при участии двух авторов настоящей статьи.

Summary: Toughening requirements to secure bio-safety of foodstuffs, particularly regarding their contamination 

with Salmonella, introduced by the Federal Service for Consumer Right Protection and Wellbeing 

(Rospotrebnadzor) of the Russian Federation in June 2010 has reflected the global trend of strengthening 

control for food-born diseases dissemination. In the beginning of the year the United States toughened 

poultry carcasses contamination assessment criteria at processing plants. Possibilities of antimicrobial 

preparations application are being discussed in the European Union. In this article various aspects of 

prevention of poultry contamination with salmonella are discussed, particularly the issues of scientific 

foundation of microbiological criteria for safety assessment. The materials of the recent International 

Poultry Council (IPC) Salmonella Committee report are used in the article. Two authors of the article have 

participated in writing the report.

Ключевые слова: сальмонелла, нулевой допуск, домашняя птица, сырое куриное мясо.

Key Words: Salmonella, poultry, zero tolerance, raw chicken meat.

Все возрастающие требования к 

средствам и методам предотвра-

щения контаминации сальмонелла-

ми пищевой продукции животного 

происхождения существенно по-

вышают уровень ответственности 

ее производителей и поставщиков. 

Это стало отражением общемиро-

вой тенденции усиления контроля 

возбудителей пищевых отравлений, 

являющихся причиной ежегодно 

нарастающего количества пище-

вых токсикоинфекций населения. За 

последние три года в Европейском 

Союзе резко усилилось внимание к 

проблемам бактериальной конта-

минации продукции птицеводства, 

в том числе и тушек птицы, в пер-

вую очередь сальмонеллами, кампи-

лобактериями и листериями. Еже-

годные доклады ESFA (Европейское 

Агентство по безопасности продук-

тов питания) в период 2006–2009 гг. 

констатируют достоверное увели-

чение количества случаев обнару-

жения этих патогенов в мясе пти-

цы, производимом в ЕС. Европейские 

ученые всерьез рассматривают воз-

можность применения антимик-

робных средств для обработки мяса 

птицы, что было запрещено дирек-

тивами 1997 года.

В январе 2010 года Служба по 

контролю безопасности продук-

тов питания Министерства сельско-

го хозяйства США (FSIS) ужесточи-

ла критерии оценки контаминации 

сальмонеллами тушек птицы на пе-

рерабатывающих предприятиях, со-

кратив допустимое количество кон-

таминированных тушек с 11 до 4-х 

из 51, подвергшейся исследованиям 
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(методом полоскания целой тушки). 

Следует отметить, однако, что это 

максимально допустимый уровень, и 

на многих птицеперерабатывающих 

предприятиях США пороговые зна-

чения не превышают одной контами-

нированной тушки из 51 (менее 2%).

Учитывая возрастающее количе-

ство случаев заболеваний сальмо-

неллезом в мире, Россия не остается 

в стороне от этих глобальных дис-

куссий. Ученые ВГНКИ уже третий 

год работают в составе группы экс-

пертов Международного птицевод-

ческого союза (International Poultry 
Council), учрежденного в 2005 году 

крупнейшими странами-производи-

телями мяса птицы. 

Эта группа экспертов в своем до-

кладе [1] указывает, что проблема 

борьбы с сальмонеллезом птицы 

имеет длительную историю. Если 

более 50 лет назад основными при-

чинами падежа домашней птицы 

были пуллороз и «тиф», то впослед-

ствии возникла другая проблема, 

связанная с выделением из птице-

водческой продукции ранее неспе-

цифичных для птицы сероваров 

сальмонелл, вызывающих заболева-

ния людей. 

Было установлено, что интен-

сивность циркуляции сальмонелл 

во многом связана с интенсифи-

кацией процессов выращивания и 

переработки птицы. В конце 80-х 

годов началось активное между-

народное сотрудничество по про-

филактике и борьбе с сальмонел-

лезом в птицеводстве, особенно в 

годы эпидемического распростра-

нения S. Enteritidis. Однако полно-

стью исключить микробиологиче-

ские угрозы населению, связанные 

с сырым мясом птицы, не удавалось.

Несмотря на схожесть проблем, в 

разных странах используют различ-

ные схемы борьбы и профилакти-

ки инфекции, включая методологию 

отбора проб и определения уровня 

контаминации сальмонеллами. На-

блюдаются различия в норматив-

но-законодательной базе контроли-

рующих органов, степени развития, 

размера и логистической сложности 

птицеводческой отрасли. 

Еще одна проблема — это опреде-

ление минимальной инфекционной 

дозы сальмонелл в определенном про-

дукте питания. Данная информация 

необходима для объективной оценки 

риска и определения конкретных за-

дач по защите здоровья населения. 

Мир стал глобальным рынком тор-

говли пищевой продукцией, в том 

числе и сырым мясом птицы, мно-

гие страны в связи с этим пытаются 

предотвратить пищевой сальмонеллез 

Таблица 1
Распространение сальмонелл в стадах бройлеров в странах ЕС

2005–2006 гг.
Государство-участник Кол-во исследо-

ванных партий1
Поло житель ные (%)

Австрия 365 7,7
Бельгия 373 15,3
Кипр 248 10,9
Чешская Республика 334 22,5
Дания 295 3,1
Эстония 131 2,2
Финляндия 360 0,3
Франция 381 8,9
Германия 377 17,2
Греция 245 27,3
Венгрия 359 65,7
Ирландия 351 27,9
Италия 313 30,4
Латвия 121 9,1
Литва 156 5,1
Польша 357 57,7
Португалия 367 42,8
Словакия 230 8,3
Словения 326 3,1
Испания 388 42,3
Швеция 291 0,0
Нидерланды 362 10,2
Великобритания 382 10,7

Примечание: количество взятых образцов было статистически 
достоверным. Образцами служили объединенные пробы фекалий, 

полученные методом смывов с обуви, по пять на каждую
 тестируемую партию птицы

(EFSA, 2007)
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путем разработки микробиологиче-

ских критериев. Сюда можно отнес-

ти критерии, которые существуют 

для обнаружения сальмонелл в сы-

ром мясе птицы. Все они, как правило, 

привязаны к конкретной стадии пи-

щевой цепи, зависят от чувствитель-

ности выбранной схемы и методики 

отбора проб, а также используемого 

аналитического метода. 

Микробиологические критерии 

при оценке пищевой продукции мо-

гут быть использованы в качестве 

торговых барьеров. Чтобы избежать 

этого, они должны быть научно обос-

Tаблица 2
Примеры различий в отношении контроля сальмонеллы

(при типичном производстве бройлеров)
Показатель Бразилия Япония Мексика Нидерланды Россия Швеция США
Годовое производство 
бройлеров a

5,28 млрд 725 млн 1,5 млрд 406,4 млн 1,15 млрд 75 млн 9,02 млрд

Годовое производство 
мяса птицы (т) a

8,67 млн 1,36 млн 2,5 млн 609600 1,72 млн 97000 16 млн

Вертикальная 
интеграция 

да в основном частично да да e да да

Импорт прародителей нет большин-
ство

большин-
ство

немного да да нет

Обработки племенного 
стада (обязательные или 
добровольные)

вакцина-
ции и др.

да, неопре-
деленные c

только 
тестиро-

вание

вакцинации 
и др.

вакцина-
ции и др.

только 
тестиро-

вание

да, неопре-
деленные c

Обязательное тестиро-
вание на сальмонеллу 
племенной птицы

да нет нет да да да нет

Тип бройлерных 
птичников

шторы по 
бокам / 

закрытые

открытые открытые закрытые закрытые закрытые шторы по 
бокам / 

закрытые
Бройлеры: полное засе-
ление/полное выселение

да да да нет d да нет d да

Повторное исполь-
зование подстилки у 
бройлеров b

да да нет нет нет нет да

Обязательный контроль 
кормов

нет нет нет да да да f нет

Изменение графика 
забоя у сальмонелла-
положит. партий

да нет нет да да нет g нет

Автоматизация процес-
са убоя

да да частично да в основном да да

ХАССП применение на 
переработке

да немного в 
основном

да немного да да

Воздушное или водяное 
охлаждение

в основном 
водяное

водяное водяное воздушное в основном 
водяное

воздуш-
ное

в основном 
водяное

Использование химиче-
ских вспомогательных 
средств переработки

нет да s да нет да нет да

Тестирование тушек на 
переработке

да нет да да да да h да

Примечание: для каждой страны наличие верхнего индекса дает пояснение или использовано 
для обозначения исключения из обычной практики.

a — данные ФАО за 2007;
b — подстилка может использоваться повторно для следующих партий птицы, с обеззараживанием или без него;

c — нет национальной политики;
d — в связи с частичным выселением птичника до нормального возраста убоя;

e — на одной площадке;.
f — включает обязательную термообработку;

g — все сальмонелла-положительные партии птицы уничтожаются;
h — выполняется для выборочной проверки поступившей на убой птицы, а также – для контроля 

уровня санитарии и  гигиены на предприятии
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нованными с точки зрения охраны 

здоровья потребителей. Также важно, 

чтобы эти критерии применялись в 

равной степени как к отечественной, 

так и к импортной продукции, а их 

запретительный эффект на торговлю 

был бы минимален. 

Сальмонеллы продолжают быть 

основной причиной пищевых ки-

шечных инфекций во многих стра-

нах мира. Только в США 1,4 млн 

человек ежегодно заболевают саль-

монеллезом, из них около 400 слу-

чаев — со смертельным исходом. Ма-

териальные затраты оцениваются в 

$1–2,3 млрд в год, включая медицин-

ские расходы, потерю производи-

тельности, убытки производителей 

продуктов питания и предприятий 

общественного питания, а также за-

траты на исследования.

Сальмонеллы часто присутствуют 

в желудочно-кишечном тракте пти-

цы, не вызывая клинических симпто-

мов заболевания, а впоследствии они 

могут контаминировать тушки во 

время переработки птицы, например 

путем фекального загрязнения. 

Хотя считается, что мясо птицы — 

это важный фактор передачи возбу-

дителя сальмонеллезной инфекции 

человеку, истинную долю всех слу-

чаев сальмонеллеза, связанных с по-

треблением мяса птицы, достаточно 

сложно измерить. В настоящее вре-

мя в мире существует широкое раз-

нообразие в подходах, используе-

мых для этих целей .

Важной задачей эпидемиологи-

ческой науки и практики является 

определение реальной связи между 

возбудителем сальмонеллезной ин-

фекции человека и факторами ее пе-

редачи. Так, некоторые исследова-

ния показали, что доминирующие 

серотипы сальмонелл, обнаружен-

ные в птице, не всегда те же самые, 

что доминируют в случае заболева-

ния человека.

В настоящее время существуют 

международные стандартизированные 

методы выделения сальмонелл, ко-

торые могут использоваться для их 

определения в сыром мясе птицы. 

Важным вопросом, с точки зрения 

оценки риска, является определе-

ние возможного уровня контамина-

ции тушек в конце технологической 

линии их переработки. Результаты 

исследований показывают, что при 

инфицировании тушки MPN («наи-

более вероятное число» бактерий) 

составляет, как правило, не более 

100 клеток / тушку.

Распространенность сальмонелл в 

стадах бройлеров широко варьирует 

в различных странах. В недавнем об-

зоре ЕС приведено исследование 24 

стран с использованием одинаковой 

методологии и схемы отбора образ-

цов. Было установлено, что в масшта-

бах различных стран сальмонеллы 

присутствуют в поголовье бройлеров 

в диапазоне от 0 до 65,7% (табл. 1). 

Только в Швеции не было обнаруже-

но положительных по сальмонеллам 

птичьих стад. Данные результаты го-

ворят о том, что для достижения цели 

сокращения до минимального уров-

ня распространенности сальмонелл 

среди поголовья птицы разным стра-

нам потребуется разное время и раз-

ные финансовые средства. 

В странах, где в птицеводстве 

уже давно разработаны и использу-

ются эффективные методы профи-

лактики сальмонеллеза (Финляндия 

и Швеция), а его возбудители редко 

выделяются из птицы и продукции 

птицеводства, установлено значи-

тельное снижение риска инфициро-

вания людей .

В настоящее время Комитет пи-

щевой гигиены комиссии ФАО/ВОЗ 

«Кодекс Алиментариус» разрабаты-

вает рекомендации по контролю 

кампилобактерий и отдельных ви-

дов сальмонелл в курином мясе с ис-

пользованием трехуровневого под-

хода, а именно:

— GHP (хорошая, надлежащая ги-

гиеническая практика) вклю-

чает биобезопасность, мойку и 

дезинфекцию; 

— различные оперативные меры, 

которые основаны на количе-

ственной оценке уровня опас-

ности, например, дезинфекция 

тушек в процессе переработки;

— меры, основанные на оценке рис-

ка или иной информации о риске. 

Данные рекомендации должны 

применяться вдоль всей пищевой 

цепи «от фермы — до стола». Неза-

висимо от типа бройлерного произ-

водства в различных странах суще-

ствуют важные эпидемиологические 

факторы риска контаминации пти-

цы сальмонеллами, например, через 

инфицированные корма и инфи-

цированное родительское поголо-

вье. К этим факторам также можно 

отнести недостаточно эффектив-

ную систему биобезопасности пти-

цефабрик, включая ненадлежащую 

мойку и дезинфекцию птичников 

между сменами партий птицы, пло-

хой гигиенический контроль во вре-

мя транспортировки и убоя бройле-

ров, утечку фекалий из птичников 

и перекрестное заражение тушек во 

время убоя и переработки сырого 

продукта. Примеры различий в под-

ходах и мерах при типичном про-

изводстве бройлеров в отношении 

контроля сальмонелл представлены 

в таблице 2. 
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Самое большое куриное яйцо, длиной 31,5 см и диаметром 23 см, снесла черная минорка из Англии. В яйце 

было пять желтков.
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Аннотация: В статье описано новое оборудование израильской компании Rotem Control & Management, предна-

значенное для птицефабрик, которое способно значительно улучшить показатели работы предприя-

тия и повысить рентабельность производства.

Summary: In the article the new equipment of Israel company ‘Rotem Control & Management’ for poultry factories is 

described, which is capable significantly improve indices of a facility work and increase its profitability.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, ресурсосберегающий технологический процесс, управле-

ние процессами в птичнике.

Key Words: commercial poultry, resource-saving technological process, processes management in poultry-house.

Промышленное птицеводство 

является наукоемкой отрас-

лью сельского хозяйства. В настоя-

щее время в птицеводстве России 

все шире внедряется компьютериза-

ция всех технологических процес-

сов производства яиц и мяса птицы. 

Использование современных систем 

управления технологическими про-

цессами позволяет повысить эффек-

тивность производства птицеводче-

ской продукции.

В основе хозяйственной деятель-

ности любого предприятия, в том чис-

ле и птицеводческого, лежит прибыль.

Рентабельность предприятия опре-

деляется соотношением затратных 

средств и средств, получаемых от реа-

лизации продукции.

В условиях жесткой конкуренции 

и лимитирования цен на продукцию 

особое значение приобретают каче-

ство производимой продукции и за-

траты на ее производство.

Только за счет обеспечения в по-

мещениях оптимального микрокли-

мата продуктив-ность птицы можно 

повысить на 25–30%.

Проблема снижения энергозатрат 

в отрасли животноводства, в том 

числе и в птицеводстве, в настоящее 

время стоит с особой остротой. Об-

щий расход энергии на обеспече-

ние параметров микроклимата, как 

показывают данные исследования 

Всероссийского научно-исследова-

тельского института механизации 

животноводства (ВНИИМЖ), состав-

ляют порядка 3,0 млрд кВт ч в год.

Оптимизация этих параметров 

в птицеводстве, объединение их в 

единый ресурсосберегающий тех-

нологический процесс позволяет 

снизить затраты на производство, 

при одновременном повышении ка-

чества продукции.

Именно такой подход использован 

в разработанной и выпускаемой ком-

панией Rotem Control & Management 
(Израиль) автоматизированной систе-

ме комплексного управления техно-

логическими процессами в птичнике.

Программное обеспечение созда-

ется на базе технологий, разрабаты-

ваемых научно-исследовательскими 

институтами Америки и Европы.

В настоящее время компания 

Rotem Control & Management начала 

сотрудничать с ГНУ ВНИТИП, где в 

оборудованных выставочными стен-

дами классах специалисты отрасли 

могут в любое время ознакомиться с 

таким оборудованием и системами.

Для обеспечения многофункцио-

нальности технологических про-

цессов в современном сельском хо-

зяйстве компанией Rotem Control & 
Management разработаны и выпуска-

ются функциональные системы ав-

томатического управления.

Одной из главных является си-

стема автоматического управления 
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микроклиматом. Она включает в себя 

две программы вентиляции: поэтап-

ного включения оборудования «Стан-

дартная вентиляция», уже исполь-

зуемая в птицеводстве, и передовая 

динамическая программа «Точная 

вентиляция». Программа «Точная вен-

тиляция» позволяет с высокой точ-

ностью установить воздухообмен в 

птичнике при минимальной вентиля-

ции, тем самым уменьшая расход элек-

троэнергии, увеличивая срок службы 

вентиляционного оборудования, и в 

итоге обеспечивает требуемые пара-

метры микроклимата в птичнике.

Система автоматического управле-

ния поением птицы обеспечивает по-

дачу необходимого количества воды с 

одновременным контролем ее расхода.

Система автоматического управ-

ления кормлением способна выпол-

нять смешивание трех видов корма, 

в зависимости от возраста птицы, и 

в точности регулировать подачу кор-

ма в птичник.

Система автоматического взве-

шивания корма обеспечивает взве-

шивание корма в силосных башнях, 

промежуточных контейнерах, обес-

печивает раздачу корма до двух за-

грузочных шнеков и восьми линий 

раздачи кормов на каждый шнек.

Системы автоматического управ-

ления компании Rotem Control & 
Management позволяют сохранять 

данные о потреблении воды и корма 

за каждый день роста в течение все-

го цикла выращивания птицы.

Система автоматического управле-

ния освещением позволяет регулиро-

вать до 10 циклов освещения и обес-

печивает режим «РАССВЕТ — ЗАКАТ». 

Данная система способна управлять 

как обычными, так и энергосберегаю-

щими источниками света.

Система автоматического взвеши-

вания птицы позволяет производить 

взвешивание птицы в автоматиче-

ском режиме, записывает количество 

взвешиваний, отклонения от средней 

живой массы, коэффициент отклоне-

ния, однородность взвешиваний. Все 

данные (до 10 тыс. взвешиваний) со-

храняются в нестираемой памяти и 

распределяются по фермам, стадам, 

птичникам и дням выращивания.

Все перечисленные системы вклю-

чают в себя контроллеры с необхо-

димыми силовыми элементами для 

управления исполнительными элемен-

тами; датчики температуры, влажно-

сти, давления, СО
2
, тензодатчики, счет-

чики воды, мини-метеостанции и т.д.

Для обеспечения возможности 

оперативного управления контрол-

лерами, расположенными в произ-

водственных помещениях, непо-

средственно из офиса, а также для 

получения текущей информации с 

выводом ее на компьютер компани-

ей Rotem Control & Management раз-

работаны и выпускаются различные 

системы связи:

— проводная система связи (про-

токол RS232, протокол RS485);

— беспроводная система связи 

RF(900 MHz, 2400 MHz);

— связь через Интернет;

— спутниковая связь.

Возможны посылка SMS-сообще-

ний и телефонная связь.

Наличие таких систем позволя-

ет в режиме реального времени кон-

тролировать параметры микрокли-

мата, наличие и расход корма и воды, 

состояние птицы и при необходимо-

сти оперативно корректировать те 

или иные технологические процес-

сы, т.е. повышать качество продук-

ции и уменьшать затраты на ее про-

изводство. 

Для случаев возникновения не-

штатной ситуации компанией Rotem 
Control & Management разработана и 

выпускается система формирования 

сигналов тревоги с включением све-

товой и звуковой сигнализации с по-

следующей передачей информации 

об этом (SMS-сообщения, информа-

ция по телефону и т.д.).

Производимые компанией Rotem 
Control & Management системы в на-

стоящее время успешно работают 

в различных регионах Российской 

Федерации: в Ростовской области, 

Краснодарском крае, Саратовской 

области, в Республиках Чувашия, Уд-

муртия, Мордовия, Татарстан, в Аст-

раханской, Ульяновской, Челябин-

ской, Белгородской, Мурманской 

областях и других регионах.

Например, на птицеводческом 

предприятии ООО «Евродон», спе-

циализирующемся на производстве 

мяса индеек, применение контролле-

ров управления технологическими 

процессами Rotem Platinum Plus по-

зволило обеспечить бесперебойную 

эксплуатацию оборудования в пре-

делах заданных технологических па-

раметров; снизить до минимума ко-

личество дежурного оперативного 

персонала (один человек на промыш-

ленную площадку); снизить квали-

фикационные требования к обслу-

живающему персоналу; вследствие 

отделения процесса эксплуатации от 

ремонта и обслуживания оптимизи-

ровать расход энергоносителей (газа, 

электроэнергии) до 10% при выращи-

вании и содержании индеек. 

При использовании системы авто-

матического управления на фабри-

ке появилась возможность организо-

вать процесс обучения и стажировки 

непосредственно внутри промыш-

ленной площадки, а высококвалифи-

цированный ремонтник обеспечи-

вает бесперебойную эксплуатацию 

всех имеющихся 83 устройств.

Положительные результаты так-

же были получены при эксплуатации 

оборудования «Ротем» на Мурман-

ской птицефабрике. Так, при выра-

щивании цыплят-бройлеров в шести 

птичниках, оснащенных этим обо-

рудованием, среднесуточный при-

рост бройлеров составил около 55 г. 

В марте 2009 года вся система была 

дополнена GSM-модулем оповеще-

ния, что облегчило контроль за со-

стоянием птицы. В течение трех лет 

эксплуатации серьезных проблем с 

данным оборудованием не возника-

ло, поэтому у специалистов птице-

фабрики сложилось положительное 

мнение об этом оборудовании.

Таким образом, широкое внедре-

ние ресурсосберегающих комплекс-

ных технологий компании Rotem 
Control & Management, безусловно, 

будет способствовать насыщению 

рынка России продуктами птице-

водства высокого качества собствен-

ного производства. 

Для контакта с авторами:
Лукашенко Валерий Семенович 

тел. +7 (49654) 61138
e-mail: vnitip@vnitip.ru

Халфон Цион, Газит Якоб, 
Фельдман Леонид 

тел. +972 3 9206239 
e-mail: leonid@rotem.com
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ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕЕСЯ ЛИЦО 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЯИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

The Ever-Changing Face of European Egg Production

Марк Клементс (Mark Clements), редактор, Poultry International

За последние несколько лет в мировом яичном производ-

стве произошли большие сдвиги. Некоторые страны Ев-

ропы, как оказалось, не имеют иммунитета к переменам.

Как отмечает проф. Ганс-Вильгельм Виндхорст (Hans-
Wilhelm Windhorst), хотя производство яиц в Европе вырос-

ло, но ее доля на мировом рынке резко сократилась. В пери-

од между 1990 и 2007 гг. в европейских странах наращивали 

производство яиц, в это же время разворачивалась драма 

на глобальном рынке. Основные тренды развития яичной 

отрасли на европейском континенте известный эксперт 

проанализировал в своем докладе на весеннем собрании 

Международной комиссии по яйцу (IEC) в Лондоне .

По данным ФАО, производство яиц в мире за 

указанный период возросло на 23,7 млн т, или 

на 67%, достигнув 59 млн т. Азия выбилась в аб-

солютные лидеры, за ней следуют Европа и Се-

верная Америка.

Европа потеряла половину своей доли на рын-

ке, в то время как Северная Америка только 10%. 

Вклад стран-членов ЕС в глобальное яичное про-

изводство достиг пика в 2000 году, с тех пор оно 

падает. Частично это происходит благодаря вос-

становлению отрасли в некоторых странах Во-

сточной Европы, не являющихся частью ЕС.

В 1990 году Европа поставляла на мировой 

рынок 33,1% яиц. К 2007 году, несмотря на рост 

производства с 6,3 млн т до 6,4, ее доля сузилась до 16,7%.

Из этих 16,7% приблизительно 11% были произведены 

в странах-членах ЕС. В 2007 году члены Союза произво-

дили 65% европейских яиц, хотя по сравнению с 2000 го-

дом это было меньше на 169 тыс. т.

Между 1992 и 2000 гг. яичное производство в ЕС воз-

росло на 510 тыс. т, или на 8,4%. Однако ситуация изме-

нилась. И теперь мы имеем то, что имеем.

Европейский рейтинг
В 1990 году 10 стран-лидеров поставляли на рынок поч-

ти 90% от всего объема производства яиц. Эта цифра с тех 

Таблица 1
Десятка стран-членов ЕС, лидирующих в производстве яиц

1992 г. 2000 г. 2007 г.
Страна Произ-

водство, 
тыс. т

Доля на 
рынке, %

Страна Произ-
водство, 

тыс. т

Доля на 
рынке, %

Страна Произ-
водство, 

тыс. т

Доля на 
рынке, %

Франция 932 15,1 Франция 1038 15,7 Франция 878 13,6
Германия 882 14,4 Германия 901 13,6 Германия 786 12,2
Италия 711 11,6 Италия 686 10,4 Испания 705 10,9

Велико-
брит.

627 10,3 Нидер-
ланды

668 10,1 Италия 700 10,9

Нидер-
ланды

627 10,3 Испания 658 9,9 Нидер-
ланды

621 9,6

Испания 625 10,2 Велико-
брит.

569 8,6 Велико-
брит.

579 9,0

Польша 340 5,6 Польша 424 6,4 Польша 547 8,5
Румыния 290 4,7 Румыния 263 4,0 Румыния 311 4,8
Венгрия 231 3,8 Бельгия 194 2,9 Бельгия 174 2,7
Бельгия 182 3,0 Чешская 

Респ.
188 2,8 Венгрия 156 2,4

10 стран 5438 89,1 10 стран 5589 84,3 10 стран 5457 84,6
ЕС (27) 6106 100 ЕС (27) 6616 100 ЕС (27) 6447 100

1 Regional patterns of European Egg production and trade – with special reference to the EU.
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пор упала и стабилизировалась на уровне 85%. Ослабление 

позиций произошло в результате сокращения производ-

ства в некоторых странах Центральной и Западной Евро-

пы, а рост отмечается в странах Восточной Европы (табл. 1).

В топ-листе Европы на место Чешской Республики вы-

двинулась Венгрия. Остальные страны те же, но позиции 

поменялись.

В Испании отмечается существенное расширение 

производства. За анализируемый период оно возросло 

на 12,8%, или на 80 тыс. т. Такая прибавка обеспечила 

Испании лидерство среди европейских экспортеров яиц.

Другие страны выглядят хуже. Так, во Франции, глав-

ном европейском производителе яиц, произошло ради-

кальное сокращение — на 160 тыс. т. Это был результат 

высокой стоимости производства, и многие фермеры не 

смогли адаптироваться к регламентам.

Объем производства яиц в Германии снизился на 13%, 

но все-таки ей удается удерживаться на 2-й позиции ев-

ропейского рейтинга.

Запрет использования клеток в Германии еще в 2009 году 

и решение многих продуктовых ритейлеров не вносить 

в список яйца, полученные из улучшенных клеток, оста-

новили инвестиции в отрасль, отчего малые и средние 

фермерские хозяйства решили бросить заниматься яич-

ным делом или перейти на выращивание на полу.

В Нидерландах отрасль по-прежнему испытывает 

влияние гриппа птиц, а в Соединенном Королевстве яич-

ные хозяйства сократили производство, потому что ве-

дущие ритейлеры приняли решение отказаться от кле-

точных яиц.

Рейтинг стран, не являющихся членами ЕС
Сравнение динамики по странам-нечленам ЕС показы-

вает, что в 1992–2000 гг. объемы снизились на 1,2 млн т, 

или на 30%. В течение следующих семи лет, однако, про-

изводство выросло на 0,53 млн т, но все еще не достигло 

уровня 1992 года (табл. 2).

Пристальный взгляд на состав и размещение стран-

лидеров свидетельствует о том, что, не считая России, 

Украины и Белоруссии, изменения произошли и в неко-

торых других странах. В рейтинге больше нет Сербии и 

Черногории, но благодаря позитивным сдвигам туда во-

шли Хорватия и Албания.

В 2007 году объем производства яиц в России был все еще 

на 12% ниже, чем в 1992 году, в Белоруссии — на 22,5%, а на 

Украине уже удалось выйти на уровень начала 90-х годов.

Региональная концентрация производства яиц в этих 

странах высокая. Доминирующие позиции у России. 

Украина и Белоруссия держатся в ее форватере.

Европейская яичная индустрия — анализ трендов
Колебания рынка в регионе:

• В Восточной Европе динамика производства разли-

чается на страновом уровне. Резкое падение в Рос-

сии, Венгрии и Чешской Республике контрастирует 

с подъемом в Польше и Румынии.

• В Западной Европе объем, полученный в 2007 году, 

был все еще на 5,5% ниже, чем в 1992 году. Три ос-

новных производителя — Франция, Германия и Ни-

дерланды — значительно снизили производство.

• В Южной Европе продолжался подъем, хотя рост 

в Испании и Португалии не проявился в Италии и 

Греции. Однако, начиная с 2004 года, отмечается 

спад и в Испании, и в Португалии.

• В Северной Европе наблюдается легкое снижение в 

производстве яиц.

«Poultry International». Август. 2010. 

Таблица 2
Десятка стран, не входящих в ЕС, лидирующих в производстве яиц

1992 г. 2000 г. 2007 г.
Страна Произ-

водство, 
тыс. т

Доля на 
рынке, %

Страна Произ-
водство, 

тыс. т

Доля на 
рынке, %

Страна Произ-
водство, 

тыс. т

Доля на 
рынке, %

Россия 2385 58,5 Россия 1895 66,2 Россия 2103 61,9
Украина 757 18,6 Украина 497 17,4 Украина 807 23,7
Беларусь 231 5,7 Беларусь 182 6,4 Беларусь 179 5,3
Сербия 82 2,0 Сербия 72 2,5 Норвегия 53 1,6
Норвегия 51 1,3 Норвегия 47 1,6 Хорватия 48 1,4
Хорватия 47 1,2 Хорватия 46 1,6 Молдова 42 1,2
Швейцария 38 0,9 Швейцария 36 1,3 Швейцария 39 1,1

Молдова 28 0,7 Молдова 32 1,1 Албания 27 0,8
Македония 28 0,7 Македония 26 0,9 Босния и 

Герцег.
20 0,6

Босния и 
Герцег.

17 0,4 Албания 21 0,7 Македония 19 0,6

10 стран 3664 89,9 10 стран 2854 99,7 10 стран 3337 98,2
Европа 
(без ЕС)

4077 100 Европа 
(без ЕС)

2864 100 Европа 
(без ЕС)

3399 100

2 Напомним, что анализируются данные ФАО на 2007 г.

Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd 70Pt&Pp_05_cs5_1_out.indd   70 25.10.2010 12:16:2025.10.2010   12:16:20



71

2010 №5
СИ

ТУАЦ
И

Я В ЯИ
ЧН

О
М

 М
И

РЕ

ЯИЧНЫЙ РЫНОК США НА ПЕРЕПУТЬЕ?

US Egg Market at a Crossroad?

Вибе Ван дер Слуис (Wiebe van der Sluis), редактор

Производители яиц в США стараются следовать предложениям в области благополучия несушек, 
выработанным как внутри страны, так и за ее пределами. Все ли штаты последуют примеру 
Калифорнии и запретят выращивание в клетках? Многие фермеры переходят на бесклеточное 
содержание. Во всем мире растет спрос на яйца, полученные от кур свободного содержания.

Отвечая отечественному спросу на яйца и продук-

ты его переработки, американская яичная промыш-

ленность растет на 0,1% ежедневно. Большинство птицы 

содержится в клетках, используя в основном линейные 

птичники. Продолжается разработка альтернативных си-

стем содержания несушек. На сегодняшний день только 

5% яиц получают в бесклеточных системах, в том числе 

на свободном выгуле и в загонах. Пока яйца, полученные в 

таких системах, составляют нишевый продукт, предлага-

емый потребителям в качестве альтернативы к обычному.

Современные яичные фермы функционируют на со-

вершенно свободном рынке, без помощи государства 

или квот. Они готовы к рыночной борьбе, хотя по-преж-

нему называются «семейными фермами», где хозяин рас-

поряжается своими делами и принимает все решения. 

Только две яичные компании в США частично делят соб-

ственность с владельцами акций.

Запрет клеток в Калифорнии
Как и в Европе, американские производители яиц ощу-

щают растущее давление от активистов, борющихся за бла-

гополучие птицы и требующих запрета клеточного содер-

жания. Самая влиятельная из таких организаций — это 

Humane Society of the United States (HSUS), которая аккуму-

лировала порядка $113 млн на вкладах, но не тратит день-

ги на финансирование ферм, зато разрабатывает про-

граммы по выведению из строя предприятий отрасли, 

запрету использования животных в биомедицинских ла-

бораториях и в цирках, борется с охотниками и т.д.

В 2008 году HSUS удалось инициировать в штате Кали-

форния закон о запрете содержания яичных кур в клет-

ках к 2015 году. Усилия крупных производителей Средне-

го Запада и Юга принять меры против этого решения ни 

к чему не привели. По этому же закону «освобождаются» 

телята и беременные свиньи. Но в основном он, конечно 

же, касается кур-несушек.

Будут ли и в других штатах запрещать клетки?
«Запрет клеток в Калифорнии не приведет к отказу лю-

дей есть яйца от кур, содержащихся в клеточных батареях, — 

сказал президент United Egg Producers (UEP) Джин Грегори 

(Gene Gregory), выступая весной на заседании Международ-

ной яичной комиссии (IEC) в Лондоне. — Но производители 

будут вынуждены остановить свои мощности. Потребите-

ли, ритейлеры и обслуживающие компании будут покупать 

яйца из других штатов или даже из других стран». 

Следующая цель HSUS — штат Огайо.

Производство яиц вне клеток
В то же время фермеры в США размышляют, что же 

делать — продолжать пользоваться клетками для содер-

жания несушек или отказываться от этой системы? Встав 

на новый путь, отрасль встретится с проблемами роста 

затрат на производство, кто-то из фермеров может не 

выдержать и уйти из бизнеса.

Грегори утверждает, что в отрасли учитывают требова-

ния науки к содержанию птицы и относятся к своему делу 

ответственно. Специалисты UEP разработали руководство 

для членов организации, в соответствии с которым на одну 

белую или коричневую птицу должно приходится 432 или 

490 см2 соответственно. Есть минимум требований отно-

сительно фронта кормления и поения, а также снижения 

выделения аммиака и запыленности помещения.

Этим требованиям фермеры следуют на доброволь-

ных началах, но большинство из них берут на себя такие 

обязательства. Например, в компании Hillandale Farms, 
где содержится 1,3 млн несушек, сейчас идет замена ста-

рых клеток на новые, усовершенствованные, с ленточ-

ным сбором помета от Tecno Poultry Equipment (Италия). 

Для птицы требуется больше места, поэтому удаляются 

глубокие выгребные ямы. В каждом птичнике будет до-

статочно пространства для размещения 186 тыс. голов 

белых кур. Яйца от них будут собираться и упаковывать-

ся на конвейере. На площадке в Геттисбурге у компании 

есть двухэтажный птичник, где содержат коричневых 

кур в авиариях и получают органические яйца.

Компостирование подстилки
Семья Келлер из Пенсильвании положительно отно-

сится к свободному содержанию. У них 52 тыс. несушек, 

которые живут в двух птичниках, оборудованных под 

авиарии. Отец и сын довольны, как идут дела на ферме. 

Они считаю, что их куры более счастливы на глубокой 

подстилке, чем были в клетке. Об этом свидетельствуют 

и показатели конверсии корма. В помещении почти нет 

пыли. Семья производит яйца для органического рынка, 

поэтому закупают особые корма, которые в 3 раза доро-

же обычных. Им удается получать дополнительный до-

ход за счет сбора и компостирования помета, который 

они продают для получения органических урожаев. 

Компостирование — обычная практика и для яично-

го гиганта Kreider Farms. Штаб-квартира компании рас-

положена в Манхайме (Пенсильвания), у нее 4 пред-

приятия, где производят и упаковывают клеточные и 

неклеточные яйца. Здесь с уважением относятся к правилам, 
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изложенным в руководстве UEP, но не всегда им следуют. 

Большинство несушек в начале яйценоски содержатся в 

клетках, где на каждую приходится по 54–67 дюймов2. За-

мена на 8-этажные системы дала возможность увеличить 

пространство для птицы.

На Kreider Farms собирают весь помет и перевозят в 

специальный центр, где он смешивается с сухим материа-

лом от 1,5 тыс. молочных коров и побочными продуктами 

из инкубатора. В результате получается высококлассный 

компост, который используют для собственных нужд.

Агротуризм
Кроме производства яиц и молока, компания Kreider 

Farms очень активно пропагандирует среди горожан 

преимущества сельской жизни. У них в производствен-

ных помещениях стоят видеокамеры, отснятые кадры 

можно смотреть в интернете. Многие люди проявляют 

интерес и приезжают на фермы, чтобы увидеть все сво-

ими глазами. В этом году у них уже побывало 20 тыс. ту-

ристов. Таким образом часто удается изменить отноше-

ние людей к фермерам, как к мучителям животных и 

птицы, и убедить, что в сельской местности заботятся об 

окружающей среде.

Медленный, но верный рост производства
В течение последнего десятилетия яичная промышлен-

ность США показывала медленный рост (0,1–0,5%) произ-

водства яиц и поголовья птицы. В 2009 году было получено 

7,59 млрд яиц, что на 1% больше, чем в 2008. В эту цифру вхо-

дят 6,51 млрд столовых яиц и 1,08 — инкубационных. В сен-

тябре насчитывалось 333 млн несушек, на 1% меньше, чем год 

назад. Из них 277 млн несли столовые яйца, 52,7 млн — инку-

бационные бройлерного типа и 2,95 — яичного. Интересно, 

что ежедневно на 100 несушек получали 73,8 яиц, что 

компенсировало потери от снижения поголовья.

«World Poultry». V. 25. № 12.

IEC В ПРАГЕ: БУДУЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
IEC Prague: The Future of Consumption

На Пражской конференции 2010 д-р Дэвид Босхарт 

(David Bosshart) сконцентрировался на потреблении яиц 

и яйцепродуктов в будущем. «Как мы будем жить завтра?» — 

такова его тема.

Д-р Босхарт является генеральным директором швей-

царского Института имени Готлиба Дуттвейлера (Gottlieb 
Duttweiler Institute — GDI), независимого исследователь-

ского центра, известного в научном мире как «фабрика 

мысли». Его сотрудники уже более 40 лет ведут монито-

ринг рыночной активности, определяют мегатренды и 

прогнозируют будущее развитие.

 «World Poultry». Июль. 2010.

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ В РОССИИ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ
В последние годы наблюдается постепенный рост ми-

рового производства яиц, однако коридор этого роста 

составляет всего 2–2,8%. Основным производителем яиц 

на мировом рынке является Азия. За последние 8 лет, 

рост производства только в Китае составил 20%. Россий-

ская Федерация занимает 5-е место в этом списке. 

Согласно маркетинговому исследованию мирово-

го и российского рынка яиц, проведенному компани-

ей GLOBAL REACH CONSULTING, производство яиц в Рос-

сии по итогам прошедшего года увеличилось на 3,4%. 

Это максимальный показатель роста производства за по-

следние 20 лет. Основную часть российского рынка яиц 

формирует российское производство. 

В последние годы можно говорить о постепенном сни-

жении доли импортной продукции на российском рын-

ке яиц. С 2004 года доля импорта сократилась на 0,5%, что 

достаточно существенно для данного рынка. Снижение 

экспорта за прошедший год составило 4%. Динамика экс-

порта яиц в Казахстан — основной партнер России по экс-

порту яиц — с 2005 по 2008 гг. была положительной, одна-

ко в 2009 году экспорт значительно сократился. 

Webagro.net. Август. 2010.

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ НА ТЮМЕНСКОЙ 
ПТИЦЕФАБРИКЕ «БОРОВСКАЯ» 

Крупнейшее предприятие птицепрома Тюменской об-

ласти — ЗАО «Птицефабрика «Боровская» — в 2009 году за-

метно увеличило объемы производства. 

Как сообщили в пресс-службе «Фонда поколений 

Югры», по итогам прошлого года на предприятии было 

произведено 932 млн яиц, что на 9,5% больше показате-

лей 2008 года. Кроме того, «Боровская» на 9% увеличи-

ла поголовье кур-несушек: с 2,8 млн голов до 3,015 млн. 

ЗАО «Птицефабрика «Боровская» — ведущее пред-

приятие Западной Сибири, одно из крупнейших по про-

изводству яйцепродуктов в России и Европе. Является 

дочерней структурой «Фонда поколений Югры». Пред-

приятие специализируется на производстве яиц, кури-

ного мяса, продуктов переработки. Годовая выручка «Бо-

ровской» от продажи яичной продукции приближается 

к 2 млн руб., это 76% доходов компании. Уставной ка-

питал фабрики составляет 1,3 млрд руб. За счет фин-

поддержки Фонда за последние 3–4 года фабрика почти 

полностью модернизировала основные фонды и расши-

рила производство. 

Уралинформбюро. Апрель. 2010.
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КАЧЕСТВЕННАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА 
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОДЯНИСТОСТЬ ЯИЦ
Wholesome Drinking Water to Prevent Watery Eggs

Михаэль А. Грасхорн и Саския Симонович (Michael A. Grashorn and Saskia Simonovic), 

факультет птицеводства, Университет Hohenheim, Штуттгарт, Германия

У свежего яйца альбумин (белок) плотный. Считается, что яйцо с водянистым альбумином старое. 
Однако не всегда возраст яйца определяет качество альбумина. Следует учитывать ряд факторов. 
Спрашивается, какую роль в качестве яичного белка играет качество питьевой воды жарким летом? 

Свежесть — самый важ-

ный критерий качества 

столового яйца. Об этом 

со всей очевидностью сви-

детельствует размер воз-

душной камеры или высо-

та плотного альбумина в 

разбитом яйце. Хорошо из-

вестно, что при хранении 

яйца воздушная камера увеличивается, а высота плотно-

го альбумина уменьшается. Плотность альбумина зависит 

от связи между протеинами белка овомуцином и лизоци-

мом. Она наиболее устойчива при рН 7,5. Во время хране-

ния вода и диоксид углерода уходят из яйца через поры в 

скорлупе, и рН снижается. Овомуцин и лизоцим разжи-

жаются, а яичный альбумин становится жидким.

Кроме возраста яйца, известно, что на качество плот-

ного альбумина оказывают влияние генетический фон 

и состояние здоровья курицы, а также климатические 

условия в птичнике, состав корма и качество питьевой 

воды. Особенно часто летом на фермах наблюдаются 

яйца с жидким белком. Это происходит по мере повыше-

ния температуры даже при стабильном кормлении. Рас-

смотрим, что зависит от качества питьевой воды в конси-

стенции яичного белка. 

Был проведен опыт, в ходе которого исследовали рН 

питьевой воды и кормовых добавок с органическими кис-

лотами или без них и их влияние на качество альбумина. 

Условия были следующие:

ET– (температурные условия) — 22°С;

ET+ — 14 ч при 22°С и 10 ч при 30°С;

W– (рН питьевой воды) — 6,5;

W+  (рН питьевой воды) — 9.5;

D– (с органическими кислотами в воде);

D+ (без органических кислот).

В ходе опыта прием воды и количество снесенных яиц 

отмечались ежедневно. Прием корма отмечался раз в не-

делю. Фекалии и яйца собирали раз в неделю для после-

дующего анализа. В фекалиях замеряли количество су-

хого вещества и рН. Яйца взвешивали, измеряли высоту 

белка, рН и количество сухого вещества. Единицы Хау вы-

числяли на основе массы яйца и высоты белка. Все данные 

исследовали при разных привходящих факторах, вклю-

чая температуру, рацион кормления и поения и их взаи-

модействиях. Изменения в климатических камерах рас-

сматривались как ковариант в статистической модели.

Результаты
Куры определенно больше пили при повышении тем-

пературы и высоком рН воды (W+). И наоборот, добавки 

органических кислот в корм не влияли на прием воды. 

Куры пили по 250 мл воды в день с разницей в 30 мл меж-

ду W– и W+ и 50 мл между ET– и ET+ соответственно. 

Прием корма возрастал без добавок органических 

кислот, и когда курам давали пить воду с низким рН (W–). 

И еще отметили, что птица ела больше при высоких тем-

пературах. Более того, отмечено важное взаимодействие 

между температурой окружающей среды и рационом. 

При нормальных температурах ((ET-) куры ели больше с 

органическим кислотами (D+), а при высоких темпера-

турах (ET+) — без органических кислот (D–).

Питьевая вода с низким рН приводила к низкому рН в 

фекалиях, но рН в фекалиях был выше при высоких тем-

пературах в птичнике. 

Добавки органических кислот не меняли рН фекалий. 

Сухого вещества в фекалиях было больше при питьевой 

воде с низким рН, с добавкой органических кислот и при 

средних температурах среды.

Качество яиц также менялось со сменой условий про-

ведения опыта. Когда курам добавляли в корм органи-

ческие кислоты, масса яиц возрастала. А альбумин был 

выше при питьевой воде с низким рН, при кормах с ор-

ганическими кислотами и при высоких температурах. 

Питьевая вода с высоким рН, корм без кислот и средние 

температуры — это условия для повышения рН альбуми-

на. Содержание сухого вещества в альбумине было мень-

ше при высоком рН и кормах без органических кислот, а 

выше — при высоких температурах. Все это согласуется 

с увеличением приема воды в этих группах.

Эксперимент подтвердил ожидания, что качество аль-

бумина зависит от концентрации ионов в питьевой воде 

и кормах. Высокая концентрация H+ ионов (низкий рН, 

кислый) ведет к низкому рН, увеличению высоты белка 

и содержания сухого вещества. И наоборот, низкая кон-

центрация H+ ионов (высокий рН, основный/щелочной) 

ухудшает качество альбумина.

Питьевая вода с высоким рН отрицательно влияла на 

консистенцию фекалий, что выражалось в снижении 

содержания сухого вещества. Корма с добавками органи-

ческих веществ не оказывали влияния ни на альбумин, 

ни на фекалии.

Сюрпризом в этом исследовании стало отсутствие 

негативного влияния высоких температур на качество 
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альбумина. Увеличение 

приема воды в таких усло-

виях не вело к ухудшению 

качества белка. Очевидно, 

что 30°C во внешней среде 

еще недостаточно, чтобы 

спровоцировать тепловой 

стресс со всеми его нега-

тивными последствиями.

И в заключение надо ска-

зать, что влияния изучен-

ных факторов (рН пить-

евой воды, органические 

кислоты в кормах и температура внешней среды) оказалось 

недостаточно, чтобы объяснить, чем же вызвано разжиже-

ние яичного белка в летние месяцы. Очевидно, изменения 

в концентрации H+ ионов в питьевой воде и корме, силь-

но влияющей на кислотную основу равновесия в организ-

ме курицы, не компенсируются выделением в виде яйца. 

Водный баланс у кур в основном корректируется выде-

лением фекалий. Не удивительно, что во время инкуба-

ции альбумин осуществляет функцию антимикробного 

барьера для защиты развивающегося эмбриона.

Изменения в рН альбумина выражаются в снижении 

активности его энзимов (вроде лизоцима), и при этом 

снижается защитная способность. Видимый эффект 

этого — разжижение альбумина.

Чтобы подвести итог, надо отметить важный пункт. 

В данном эксперименте модифицировалась только кон-

центрация H+ ионов путем добавления гидроксида нат-

рия или соляной кислоты. Общая же концентрация 

ионов сильно не менялась. В литературе есть сведения, 

что сильные изменения электролитного равновесия в 

питьевой воде могут иметь четкий эффект на метабо-

лизм кур. Общий вывод звучит так: необходимо продол-

жить исследования по изучению потенциальных при-

чин разжижения альбумина в летние месяцы.

В опыте были задействованы 32 курицы кросса LSL 
в возрасте 24 нед. Кур содержали в клетках по одной. 
Клетки были установлены в климатической камере 
Университета Hohenheim (Штуттгарт). В одной каме-
ре поддерживали температуру 22°C (ET–), в другой ис-
пользовали программу, когда в течение 14 ч (ET+) было 
22°C и в течение 10 ч — 30°C. Курам давали достаточно 
корма с (D+) или без (D–) добавок 1%-ного пропионата 
кальция (Luprosil®). Питьевую воду давали с рН 6,5 (W–) 
или 9,5 (W+) в соответствии со стандартом Германии 
на питьевую воду с использованием HCl или NaOH. Рас-
творы питьевой воды готовились ежедневно. Темпера-
турные условия в камерах меняли через 2 нед. Всего экс-
перимент продлился 4 нед. Световой режим: 16 ч света 
и 8 ч темноты.

«World Poultry». Февраль. 2010.

ДОБАВЛЕННАЯ ЦЕННОСТЬ К ЯЙЦЕПРОДУКТАМ

Adding Value to Egg Products

Хосе М. Эрнандес, Кэтрин Хэмелин, Такехико Хаякава, Беатрис Ибарра, Ренато Соуза 

(Jose M. Hernandez, Catherine Hamelin, Takehiko Hayakawa, Beatriz Ibarra and Renato Souza), 

DSM Nutritional Products

Яйцеперерабатывающая промышленность обслужи-

вает быстро растущий мировой рынок. Как никогда 

ранее энергично развивается сектор переработки яиц. 

Так, в Северной Америке, ЕС и Японии порядка трети 

полученных яиц направляется на переработку. В то же 

время растет и потребительский спрос на разные виды 

яйцепродуктов. Маркетологи активно изучают рынок, 

стараясь понять предпочтения покупателей, в том числе 

и относительно интенсивной желтой окраски продуктов 

питания — яичных желтков, пасты или выпечки.

Глобальное потребление яиц за последние 40 лет 

утроилось, причем так же быстро растут и требования 

потребителей к качеству продукции. Больше всего пе-

рерабатывают яиц в Северной Америке — 32% от обще-

го производства, а в 2008 году на предприятиях, исполь-

зующих in-line технологию, этот показатель дошел до 

50%. В Европе он составляет 27%. 

Замеры потребительских предпочтений показывают, 

что для них важен цвет продуктов, в которых исполь-

зуются яичные желтки. Такой инновационный инстру-

мент, как iCheck®Eggs, демонстрировался на выставках 

SPACE 2008 во Франции и FIMA Ganadera 2009 в Испании, 

где получил высокие награды. С помощью этого прибора 

можно быстро оценить цвет яйцепродукта. 

Быстрый рост потребления яиц и мировой торговли 

этим продуктом означает, что контроль качества произво-

димой продукции еще никогда не был так важен. Повсемест-

но растет спрос на так называемую удобную еду, посколь-

ку все меньше времени остается у хозяек на приготовление 

пищи дома. В результате все больше яиц продается и транс-

портируется в жидком виде. Это влечет за собой много пре-

имуществ, однако усиливает требования к контролю забо-

леваний и гигиены. Идя по этой дороге, отвечая на запросы 

потребителей, специалисты ужесточают мониторинг каче-

ства продуктов и разрабатывают маркетинговые критерии.

Международная торговля яйцами сегодня — это боль-

ше 1 млн т ежегодно. Глобальные масштабы растут за счет, 

например Бразилии, которая продает яйца не только сво-

им соседям, но и в Японию, Африку, на Средний Восток. 

Но самая оживленная торговля происходит по-прежне-

му в рамках ЕС. В 2007 году Нидерланды экспортировали 

295 тыс. т столовых яиц, Испания и Польша — по 96 тыс. т 
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каждая, а Германия, самый крупный импортер яиц в мире, 

порядка 300 тыс. т.

В то же время потребление яиц, начиная с 1970 года, воз-

росло до 59 млн т, а к 2015 году, по данным проф. Ганса-

Вильгельма Виндхорста (Hans-Wilhelm Windhorst), ожидает-

ся рост еще на 20%. Использование яиц в удобной пище 

растет чрезвычайно быстро, например в майонезе, па-

сте, выпечке.

Мировая торговля жидкими и сухими яйцепродуктами 

тоже быстро разрастается. Эти продукты нужны не толь-

ко для экономии труда дома и в кулинарии. Проблемы пи-

щевой безопасности играют сегодня очень важную роль. 

Яйцепродукты производят в промышленных условиях при 

строжайшем соблюдении санитарно-гигиенических пра-

вил. На всех предприятиях внедрены системы ISO и HACCP. 

Предпочтения потребителей
Еда и питье — это больше, чем простое удовлетворение 

аппетита или банальное получение необходимых нутри-

ентов для жизнедеятельности организма. В нынешнем об-

ществе предпочитают получать удовольствие от еды. Мы 

хотим, чтобы блюдо хорошо выглядело, пахло, было вкус-

ным и имело необходимую консистенцию, и в то же время 

оно должно быть питательным, полезным и безопасным. 

Все мы знаем, как на нас влияет внешний вид продукта. 

Даже просто глядя на фото с изображением привлека-

тельного блюда, мы порой можем сказать, что слюнки по-

текли. Представьте себе, что все продукты выглядели бы 

серыми и унылыми. Что бы вы почувствовали, увидев ко-

ричневую зелень, синие помидоры, а яичные желтки ста-

ли бы зелеными, а не золотистыми!

Обычно насыщенный цвет яичного желтка — это при-

родный феномен и знак того, что птица снесла его, будучи 

здоровой. Цвет ему придают каротиноиды, группа нату-

ральных компонентов, которую птица получает с кормом. 

Каротиноиды жизненно необходимы многим видам жи-

вых существ, в том числе и людям. Птице они необходимы 

для роста, метаболизма и репродукции, но в организме 

птицы они не производятся. Дикие птицы могут находить 

наилучшие источники, чтобы восполнить свои потребно-

сти в каротиноидах, впрочем, это касается и витаминов, и 

минералов, и других необходимых нутриентов. Домаш-

ние птицы зависят от кормов, поэтому существует общая 

практика добавлять в них каротиноиды.

Четкие ответы потребителей
Опросы потребителей, проводившиеся во Франции, 

Германии, Италии, Великобритании, Испании, Греции, 

Бразилии, Китае и России, дали представление о том, 

что цвет желтка, наравне с крепостью скорлупы и конси-

стенцией белка, является важным критерием для потре-

бителей. Они основывают на нем свое представление о 

свежести, качестве и других свойствах продукта.

Компания DSM провела количественные исследования 

потребителей, демонстрируя им желтки разной интен-

сивности окраски — 8, 10, 12 и 14 по вееру DSM. Большин-

ство опрошенных людей предпочли цвет на участке 12–14. 

Такие же результаты были получены и для продуктов с 

использованием яиц, где от них зависит цвет — майонез, 

яичная паста (макароны), выпечка и т.д.

На конгрессе птицеводов Латинской Америки компа-

ния DSM провела опрос 600 человек, которых спрашива-

ли об их отношении к менее пигментированным желткам 

(от 7 и ниже по вееру DSM) и к золотистым (12 и больше). 

Спрашивали также их мнение относительно двух пиро-

гов, приготовленных с соответствующими яйцами. Выяс-

нилось, что 71% респондентов предпочли более насыщен-

ный цвет желтков и 76% — пирог с их использованием.

Следовательно, чтобы гарантировать внешний вид 

готового продукта, профессионалам пищевой отрасли 

необходимы такие яйца, которые имеют необходимую 

консистенцию и яркий желток. Яичная отрасль должна 

обеспечить этот решающий фактор.

От корма до продукта
Для тех, кто работает в яйцеперерабатывающей про-

мышленности, необходимо обеспечить правильное изме-

рение цвета яйцепродуктов, тогда они смогут поставить 

на пищевое предприятие сырье нужного качества, и гото-

вый продукт найдет своего потребителя. Это первый вызов.

Второй вызов — перевод требований в корм несушек, 

который поможет ей нести яйца с требуемым желтком, 

т.е. надо разработать комбинацию кормовых каротиноидов.

Третья цель — получить каротиноиды высочайшего 

качества и из безопасных источников.

Ответом на поставленные вопросы может стать 

Carophyll®Check, инновационная идея, обеспечить яйце-

перерабатывающую промышленность добавленной 

ценностью, гарантировав необходимый внешний вид 

продуктов с использованием яиц. Новая концепция ос-

новывается на трех пунктах: 

1. Рекомендации для составления рационов кур-несу-

шек, чтобы они гарантированно несли яйца с желт-

ками необходимой интенсивности окраски. В DSM 
разработали программное обеспечение специально 

для яйцепродуктов, названное DYCO (DSM Yolk Colour 
Optimizer). Учитывая цвет желтка, с помощью DYCO 
можно найти оптимальную комбинацию желтых и 

красных каротиноидов для включения в корм птицы.

2. iCheck®Egg размером с ноутбук. Это спетрофото-

метрическое устройство разработано специально 

для быстрого, в течение 10 мин, мониторинга цвета 

желтка и яйцепродукта.

3. Carophyll® как портфолио каротиноидов. Эти каро-

тиноиды, идентичные натуральным, изготовлены по 

стандартам компании DSM. Они гарантируют каче-

ство прослеживаемости, соответствие и надежность.

«World Poultry». V. 25. № 5.
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ФУНДАМЕНТ — КЛЮЧ К КАЧЕСТВУ ЯИЧНОЙ СКОРЛУПЫ

Foundation is Key for Eggshell Quality

Салли Е. Соломон (Sally E. Solomon), профессор, ст. научн. сотрудник, 

Ветеринарный колледж Университета Глазго, Шотландия 

Формирование хорошего фундамента — основа для хорошего яйца, снесенного для потребления 

или репродукции. Если говорить шире, то это зависит от кормов, которые давали курице. Сейчас стало 

очевидно, что органический селен влияет на структурные изменения в сосковом слое скорлупы, а это ведет 

к улучшению ее качества.

Агенты по продаже недвижимости го-

ворят: «Смотрите на трещины воз-

ле окон и дверей и пятна неизвестного 

происхождения, старайтесь понять, на-

сколько дорого обойдется вам ремонт 

приобретенного дома. Тогда, возможно, 

вы придете к выводу, что проще и дешев-

ле купить другой дом». Но если вы — развивающийся цып-

ленок, а скорлупа — ваш временный дом, у вас нет выбора, 

и придется обитать там, где зародилась ваша жизнь. В ка-

честве потребителей мы отказываемся от покупки трес-

нутых яиц. Однако среди яиц, все-таки попавших из мага-

зина на наши кухни, будут и такие, к которым мы можем 

предъявить претензии относительно их качества — тон-

кая скорлупа, водянистый белок и т.д. 

Дефекты, снижающие эффективность скорлупы в ка-

честве камеры для эмбриона или кулинарные качества 

яйца, возникают на ранних стадиях ее формирования, 

т.е., говоря языком строителей, когда в фундамент закла-

дывается цемент и кладутся первые кирпичи.

Итак, что же должно лежать в основании яйца, чтобы в ре-

зультате быть уверенным, что скорлупа получится «правиль-

ной»? Сосковый, или базальный, слой поддерживает рост 

столбчатых колонок, которые представляют собой глав-

ную фракцию полностью сформированной скорлупы. За 

ней следует вертикально-кристаллический слой и кутику-

ла. Прежде чем начнется формирование скорлупы, плотный 

яичный белок и парные скорлупные мембраны сыграют 

роль «основателя», готового привести в действие механизм. 

Недочеты на этом уровне, по мнению многих ученых, могут 

привести к снижению качества в дальнейшем (рис. 1).

Рис. 1. Поперечное сечение сквозь яичную скорлупу 

показывает внутренний сосковый слой, палисадные 

колонки и внешний слой кутикулы

Мембраны скорлупы
Яичный белок, как в капсуле, находится между скор-

лупными мембранами. Внутренняя мембрана аморфна, 

и она вместе с внешней ячеистой, на которой и будет на-

растать «правильная» скорлупа, служат для сохранения 

нутриентов яйца. Иногда целостность мембранных сло-

ев нарушается, и соли кальция, которые должны удержи-

ваться внутри, проникают в белок, привлеченные про-

теинами альбумина, и создают связывающее вещество 

между скорлупой и содержимым. Когда такое яйцо сва-

рят и очистят, можно будет увидеть нечто вроде проб-

ки в треснутой скорлупе. Объяснить происхождение от-

верстий в мембранах сложно. Они могут присутствовать 

еще до кальцификации, а могут являться следствием дис-

функции истмуса. Известно, что с возрастом птицы сни-

жается плотность парных мембран, и она колеблется в 

течение яйценосного периода. Эти отклонения могут спо-

собствовать некоторой временной слабости мембран, что 

обусловливает изменения в их нормальной организации.

А что насчет внешней мембраны и ее роли в процес-

се развития «правильной» скорлупы? На сверхструктур-

ном уровне она имеет сходство с запутанным клубком 

шерсти. Каждое волокно состоит из протеиновой серд-

цевины, окруженной углеводной мантией. Это и есть 

беспорядочно организованный фасад, который направ-

лен в сторону супернасыщенного раствора карбоната 

кальция, в котором плавает яйцо, где ионы кальция, со-

единившись с другими минералами и мириадами про-

теинов, сформируют сосковый слой скорлупы. Иногда 

случайное распределение волокон происходит неадек-

ватно, и, хотя кальцификация имеет место, нормальный 

процесс роста нарушается (рис. 2).

Рис. 2. Нормальные соски отсутствуют в центре 

изображения
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Сосковый слой
Будучи слоем-основанием «правильной» скорлупы, 

сосковый слой является средоточием дефектов, которые 

влияют на внешний вид яйца. Если процесс по какой-ли-

бо причине нарушен (например, структурные измене-

ния в морфологии сосков), образуются пустоты, где мо-

жет собраться жидкость из яичного белка. Этот дефект 

хорошо виден при просвечивании, но упаковщики ред-

ко отказываются от таких яиц.

Мясные пятна в разных формах, вроде, например, 

остатков ткани, соединенных с кровью, или кусочков 

ткани с кристаллами кальция, часто обнаруживают 

в яичном белке, но они могут оказаться и на волокнах 

мембраны. В такой позиции они закрывают центры об-

разования, и нормальный рост становится невозмож-

ным. Такие участки «эрозии» влияют на качество, но все 

зависит от их расположения (рис. 3).

Рис. 3. Эрозированный участок заполнен остатками 

яйцевода (мясное пятно)

Надеюсь, всем ясно, что уже описанные дефекты ред-

ко встречаются в изолированном виде, обычно это бы-

вают комбинации дефектов, поэтому их влияние гораз-

до более катастрофично для скорлупы.

Стресс и качество яйца
За многие годы изучений написано огромное количе-

ство научных статей по поводу стресса и качества яиц. 

Что представляет собой стресс, как он проявляет себя, 

например, в поведении птицы и является ли яйцо адек-

ватным индикатором внешних травматических влия-

ний? Исследование, проведенное несколько лет назад, 

свидетельствует, что кажущееся простым перемещение 

одной из четырех птиц, сидящих в клетке, всего на 1 ч 

в другую клетку (где стало пять птиц) могло привести 

к резкому изменению структуры скорлупы снесенно-

го яйца. Но какой именно фактор оказал это пагубное 

влияние — теснота, расклев, сама манипуляция? 

Выделить определенный фактор очень сложно. Во 

время стресса яйцевод дал сбой, в результате появились 

мясные пятна и скорлупа стала тоньше. Нарушение ле-

жит в области морфологии скорлупы, где произошло на-

рушение спорадического расположения сосков. На во-

прос, является ли скорлупа адекватным индикатором 

стресса, следует ответить «да». Толщина скорлупы сама 

по себе не является индикатором, но взятая вместе с дру-

гими свойствами (сверхструктура и разрывное усилие, 

например) относится к проявлениям неблагоприятных 

условий в процессе формирования.

Случаи конфлюэнтности
«Конфлюэнтность» среди структурных вариантов, 

обычно присутствующих в сосковом слое, оказывает боль-

шое влияние на функцию скорлупы. Она довольно часто 

встречается в маленьких яйцах, полученных от молодок. 

Лучше всего ее демонстрировать на маленьких яйцах, осо-

бенно на втором яйце в череде, когда яйцо с мягкой скорлу-

пой попадает в скорлупную железу и не может быть полно-

стью кальцифицировано из-за того, что столкнулось там с 

другим, покрытым жесткой скорлупой. Мягкое яйцо сплю-

щивается. Центры формирования деформируются. Оба 

яйца в этом случае удаляются с конвейера.

Газообменные поры
Скорлупа — структура пористая, в ней бывает 10–20 тыс. 

крохотных отверстий. При стрессе, однако, округлые кри-

сталлические формы, доминирующие в сосковом слое, мо-

гут закрыть отверстия (рис. 4). Газовый обмен будет нару-

шен, так же как и испарительная способность. 

Рис. 4. Газообменная пора в центре изображения 

блокирована кристаллической массой

Комментарии
Говоря о качестве альбумина, крепости и устройстве 

мембран, как и о факторах, влияющих на раннюю стадию 

кальцификации, хочется понять, есть ли «лекарство от всех 

болезней» (one cure fits all), и может ли какой-то аспект про-

цесса формирования скорлупы влиять по-особому, без не-

гативного воздействия на другие слои фундамента? 

Если такое средство существует, оно необходимо для 

здоровья птицы. Способность яйцевода исполнять его 

разнообразные функции в течение 24 ч — это основа для 

тонкого баланса между окружающей средой и рационом 

кормления. Здоровая птица в среде, сочетаемой с ее по-

веденческими потребностями, будет получать доступ к 

необходимым элементам, которые, в свою очередь, пре-

вратятся в богатую липопротеинами желтковую массу, 

окруженную защитным альбумином и мембранами, и 

упакованную в скорлупу, и окажется способной выпол-

нять предписанные ей природой роли.
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Микроэлементы
Ключевые ингредиенты в сбалансированном рацио-

не в дополнение к макронутриентам включают кальций, 

фосфор, витамин D
3
, линолевую кислоту и микроэле-

менты. Как видно из их названия, микроэлементы необ-

ходимы живым тканям в очень малых концентрациях. 

Среди них селен, кобальт, медь и цинк. Они обнаруже-

ны во всех частях яйца — от желтка до скорлупы — и 

очень важны для качества продукта. Функциональная 

важность селена различна. Так, он способствует проник-

новению спермы, улучшает качество альбумина и сохра-

няет его вязкость во время хранения, т.е. он необходим 

как столовым, так и инкубационным яйцам.

Имеющиеся сейчас научные данные показывают, что 

когда органический селен (Sel-PlexSRTm, Saccharomyces 
cerevisiae CNCMI-3060, Alltech) скармливают племенным ку-

рам и несушкам, происходят структурные изменения в со-

сковом слое скорлупы, что приводит к ее укреплению. В 

скорлупе племенных яиц положительные изменения в 

структуре скорлупы начинаются с закладывания фундамен-

та «правильной» скорлупы в скорлупной железе, качество 

альбумина зависит от того, какой сосковый слой был зало-

жен. Структурные изменения в скорлупе можно гаранти-

ровать, если использовать органический селен, даже не воз-

действуя при этом на другие параметры качества скорлупы.

«World Poultry». Май. 2010.

В журнале Journal of the American Medical Association 

опубликован отчет о научном исследовании, результаты 

которого касаются огромного числа людей.

Около трети детей в США имеют лишний вес или 

ожирение. Это повышает риск развития у них некоторых 

хронических заболеваний, например, диабета, высокого 

кровяного давления, болезней сердца и рака. 

Новые данные свидетельствуют, что завтрак из про-

дуктов с высоким содержанием протеинов, содержащий 

яйца, улучшает контроль аппетита у ребенка и даже спо-

собствует контролю веса тела.

Недавно было проведено исследование причин ожи-

рения у детей. Статья на эту тему появилась в International 
Journal of Obesity. Ученые рассматривали вопрос, как  

влияет высокопротеиновый завтрак на подростков в воз-

расте от 11 до 16 лет, которые обычно пропускают завт-

рак. Когда испытуемые съедали завтрак, состоявший из 

продуктов с высоким содержанием протеинов, исследова-

тели отмечали, что они долго не чувствовали голода, а во 

время ланча потребляли на 130 кал меньше, чем обычно.

«Мы замечали, что независимо от состава завтрак вел 

к ощущению наполненности желудка (сытости). Но ко-

гда подростки ели высокопротеиновые продукты, чувство 

голода притуплялось, что объясняется максимизацией 

преимуществ протеина», — говорит д-р Хитер Дж. Лей-

ди (Heather J. Leidy), доцент Университета Миссури. Это же 

исследование дало данные и по взрослым: когда взрослые 

съедают во время завтрака продукты с содержанием высо-

кокачественного протеина, включая яйца, они ощущают 

чувство сытости в течение всего дня. И это отличает завт-

рак от ланча или обеда в положительную сторону.

Еще об одном исследовании на указанную тему напи-

сано в The Journal of Pediatrics. В статье описывается рабо-

та, в ходе которой подростки после 13-недельной диеты 

(высокопротеиновой и низкоуглеводной) имели низкий 

индекс массы тела. Еще одна группа была на обезжирен-

ной диете в течение полугода. Оказалось, что потеря жира 

в обеих группах была практически одинаковой. 

Эти выводы очень важны, потому что они вооружают 

подростков и их семьи практикой, применимой и в до-

машних условиях. Итак, богатые протеинами продукты, 

в том числе яйца, реально помогают бороться с лишним 

весом и ожирением. С их помощью можно, не ощущая 

голода, полноценно работать и учиться и потреблять 

меньше калорий.

Дети и подростки нуждаются в протеинах для роста и 

сохранения здоровья. Яйца на завтрак помогут им быть 

сытыми и энергичными. О завтраке надо помнить не 

только в детстве.

Egg Nutrition Centre. Август. 2010.

ЯЙЦА И КОНТРОЛЬ ГОЛОДА
Higher Protein Breakfasts Help Teens Manage Hunger

Исследование выявило, что протеин может помочь подросткам 
снизить потребление калорий и контролировать вес

NOVUS ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ЯЙЦА
Novus Celebrates Egg Day Around the World

Известно, что 8 октября в мире отмечался День яйца. 

Всемирная организация здравоохранения констатировала, что голод является крупнейшей угрозой для здоровья людей. Люди хо-

тят видеть у себя на столе все большее разнообразие продуктов, особенно протеиновых, в том числе из мяса птицы и яиц. Эксперты 

предвидят, что эти тенденции продлятся еще много лет. Компания Novus International предпринимает шаги, чтобы соответствовать 

спросу, и предлагает на рынок все новые яйцепродукты.

В этом году компания обратила особое внимание на празднование Дня яйца в Африке и Северной Америке. Были подготовлены 

специальные комплекты яйцепродуктов для распространения в школах, больницах и на предприятиях. В каждый пакет была положе-

на записка со словами «Я знаю правду о яйцах» и ссылка на веб-сайт www.eggtruth.com. Это была попытка, считают в компании, про-

информировать большое число людей о пользе яйепродуктов в шутливой интерактивной форме.            «World Poultry». Октябрь. 2010.
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ОХЛАЖДЕНИЕ ЯИЦ ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ 
С САЛЬМОНЕЛЛОЙ
Purdue: Egg Cooling Would Lessen Salmonella 
Illnesses

О том, что в США произошла серьезная вспышка саль-

монеллеза, связанного с инфицированными яйцами, 

широко известно. Ученые из университета Purdue пред-

ложили свой метод борьбы с будущими вспышками бо-

лезни — быстрое охлаждение яиц.

Специалист по пищевой безопасности, д-р Кевин Ки-

нер (Kevin Keener) считает, что быстрое охлаждение яиц 

значительно повлияет на способность сальмонелл расти 

внутри них, а значит, обезопасит потребителей от воз-

можного заражения. До сих пор нет федерального руко-

водства относительно того, как быстро следует охлаждать 

яйца после их снесения, однако существующая практи-

ка свидетельствует, что это происходит в течение 6 дней. 

Температура охлаждения — 45°F (9°С). Это та температура, 

при которой сальмонелла не может расти. Предлагаемая 

Кинером технология обеспечит охлаждение за 2–5 мин.

Кинер говорит, что после мойки яйца могут быть разо-

греты до 20°С, такими их и упаковывают: 30 дюжин — в ко-

робку, а 30 коробок — в штабель. И только потом отправля-

ют в холодильник. Чтобы охладить до нужной температуры 

яйца, находящиеся в середине, потребуется 142 ч. Ученые 

подсчитали, что одно из 20 тыс. яиц обычно бывает зара-

жено сальмонеллой. Эта бактерия, естественно, будет ра-

сти и нести опасность. На деле далеко не все яйца охла-

ждаются до 9°С за отведенное время.

Кинер говорит, что исследование, проведенное Служ-

бой по контролю за продуктами питания и лекарствами 

(Food and Drug Administration) выявило, что если бы яйца 

охлаждали до требуемой температуры в течение 12 ч, в 

США было бы на 78% меньше случаев выявления сальмо-

неллеза в год.

Технология охлаждения яиц Кинера построена на ис-

пользовании диоксида углерода. Яйца помещают в хо-

лодную комнату, где генерируется газ с температурой 

около –22°С. Холодный газ циркулирует вокруг яиц, об-

разуя на скорлупе тонкую пленку льда. После процеду-

ры эта пленка растает, а внутренняя температура соста-

вит 9°С. Скорлупа во время предлагаемой обработки не 

трескается, поскольку может выдержать нагрузку в виде 

тонкого слоя льда.

Проведенные исследования показали, что новая тех-

нология продлевает срок хранения яиц на 4 недели.

В университетской лаборатории в настоящее вре-

мя действует прототип установки для охлаждения яиц. 

Этой работой уже заинтересовались в Ассоциации про-

изводителей яиц штата Айова.

WATT Poultry e-News. Сентябрь. 2010.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЯИЦ
В науке решению любой проблемы предшествует 

определенный период накопления данных и их осмыс-

ление. В конце концов количественное накопление ис-

следовательского материала переходит в качественное 

его обобщение с конкретными выводами. Гипотеза пре-

творяется в истину, путь к которой тернист. История изу-

чения атеросклероза — этому подтверждение.

Теперь диетологи считают куриные яйца идеальным 

продуктом, поскольку куриные яйца — единственный 

продукт, который усваивается нашим организмом на 

97–98%, при этом не давая шлаков в кишечнике. Лучше 

усваиваются сваренные всмятку, вкрутую — похуже, а 

сырые — частично (сырого белка организму достается 

пятая часть от съеденного).

В яичных желтках есть незаменимые для профилак-

тики атеросклероза и онкологических заболеваний не-

насыщенные жирные кислоты. Яйца — один из немно-

гих естественных источников лецитина. Он является 

составляющей каждой клетки нашего тела, отвечает за 

расщепление холестерина. Кстати, холестерин в яйцах 

тоже есть, но лецитина в нем в 6 раз больше.

«Calorizator». Август. 2010.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ ПРОТИВ 
ПИЩЕВЫХ ПАТОГЕНОВ
Use of Nanoparticles against Food Pathogens

В недавно опубликованном исследовании сказано, что 

использование наночастиц — quantam dots оксида цинка 

(ZnO QDs) — может быть эффективно для ингибирова-

ния некоторых патогенов. ZnO QDs представляют собой 

наночастицы очищенного порошкообразного ZnO. Их 

исследовали на антимикробиальную активность против 

Listeria monocytogenes, Salmonella Enteritidis и Escherichia 

coli O157:H7. ZnO QDs использовали в виде порошка в по-

листироловой оболочке (ZnO-PS) или суспензии в по-

ливинилпролидоновом геле (ZnO-PVP). Культуры бакте-

рий добавляли в культурную среду или жидкий яичный 

белок (LEW) и инкубировали при 22°C. LEW был взят для 

данного исследования, потому что как физические, так 

и химические свойства жидких яйцепродуктов чувстви-

тельны к температурным воздействиям, а также потому 

еще, что распространение сальмонеллеза, связанного с 

яйцами, остается серьезной проблемой для безопасно-

сти яичных продуктов.

Ингибиторная эффективность ZnO QDs против трех 

патогенов зависела от концентрации и способа приме-

нения. Воздействие ZnO-PVP дало 5,3 log снижения L. 

monocytogenes и 6,0 log E. coli O157:H7 после 48 ч инкуби-

рования в среде, по сравнению с контролем. 

Клетки Listeria в LEW увеличились с 3,8 до 7,2 log CFU/мл 

за 8 дней инкубирования, в то же время образцы, обрабо-

танные 1,12 и 0,28 мг ZnO/мл, показали снижение до 1,4 и 

3,0 log CFU/мл соответственно.

Итак, порошки ZnO и ZnO-PVP показали значительную 

антимикробиальную активность против всех трех пато-

генов в среде и жидком яичном белке. Покрытие ZnO-PVP 

имело меньший ингибиторный эффект, чем прямое его до-

бавление. У пленки ZnO-PS антимикробиальной активно-

сти не обнаружено. Исследователи заключили, что полу-

ченные результаты дают основание полагать: применение 

наночастиц ZnO для ингибирования определенных пато-

генов в продуктовых системах может быть эффективным.

 «Journal of Food Science». Февраль. 2009.
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