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Dear Readers,

We call your attention to the 6th issue of our magazine, 

the last in this year. We frankly hope that it was interesting 

for you to read our magazine, and you would stay with us 

next 2011 year. 

This issue is devoted to the turkey as to the important 

reserve of the poultry industry in our 

country. The turkey market is developing 

very active last years, however the 

consumption of turkey meat stays on very 

low level — a little bit more than 700 g 

for one person a year, as in the USA this 

indicator is 7 kg, in Israel — 15 kg.

In the department ‘In the Spotlight’ 

you can find interesting. to my mind, 

articles about turkey industry, including 

the interview with the director general 

of the National Turkey Association Yu.A. 

Markov and the story about one of the 

leaders of the industry — the ‘Eurodon’ 

Company.

At the end of the year as a rule every body summarizes 

and builds plans. So we want to analyze our magazine. 

We touched many topics, there were materials in the 

rubricator as traditional and new for us. For example, we 

had published articles about poultry industry in Belarus. 

In the focus of our attention there were such themes as 

‘Poultry meat production gain in Russia’, ‘Reserves of the 

efficacy of poultry industry’, ‘Machinery construction for 

poultry breeding and processing’, ‘Ingredients — quality 

and safety of products’.

In 2011 we are intending to tell you about ‘Who is 

who in Russian poultry industry’, about ‘Innovative 

technologies of poultry rearing, ‘Assortment of poultry 

products’, etc.

In this issue I’d like to pay your attention on the papers 

from the rubric ‘Products. Technologies. Equipment’ and 

‘Safety and Quality’. I hope you’ll find there some useful 

information for yourselves.

I would like to thank all the authors who cooperate 

with our magazine. We are heartily glad with widening of 

subject matters of your articles, there depth and novelty.

I congratulate all the readers of the ‘Poultry and 

Chicken Products’ magazine with the advansed holidays 

of the New Year and Christmas! The best wishes to you. 

Remain with us!

Editor-in-Cheif   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию шестой номер журнала, по-

следний в этом году. Искренне надеемся, что вам было инте-

ресно читать наш журнал, и вы останетесь с нами и в новом 

2011 году.

Этот выпуск посвящен индейке как важному резерву 

птицеводческой отрасли в нашей стране. Ры-

нок индейки в последние годы активно раз-

вивается. В этой сфере работает около 20 

предприятий, однако уровень потребления 

мяса этой птицы остается очень низким — 

чуть более 700 г в год на человека, в то время 

как в США этот показатель равен 9 кг, в Из-

раиле — 15 кг. 

В рубрике «В центре внимания» вы найдете 

интересные, на мой взгляд, статьи об индей-

ководстве, в том числе интервью с генераль-

ным директором Национальной ассоциа-

ции в области индейководческого хозяйства  

Ю.А. Маркова и рассказ о деятельности одно-

го из лидеров отрасли — компании «Евродон».

В конце года все обычно подводят итоги и строят планы 

на будущее. Вот и мы хотим проанализировать свой журнал 

в уходящем году. Мы затронули много тем, в нашем рубрика-

торе были материалы как традицион ные, так и новые. Так, на-

пример, мы опубликовали в этом году статьи о птицеводстве  

в Беларуси. В центре внимания были также такие темы, как 

«Прирост производства мяса птицы в России», «Резервы эф-

фективности птицеводства», «Машиностроение для птице-

водства и птицепереработки», «Ингредиенты — качество и 

безопасность продукции».

В 2011 году мы намерены рассказать вам о том, «Кто есть 

кто в российском птицеводстве», об «Инновационных тех-

нологиях выращивания птицы», «Ассортименте птицевод-

ческой продукции» и т.д.

В этом выпуске я бы хотел также привлечь ваше внима-

ние к статьям из рубрик «Безопасность и качество» и «Техно-

логии. Продукты. Оборудование». Надеюсь, вы найдете в них 

полезную для себя информацию.

Я хочу поблагодарить всех авторов, сотрудничающих с на-

шим журналом. Мы искренне радуемся расширению тематики 

ваших статей, их глубине и новизне. 

Поздравляю всех читателей журнала «Птица и птицепродук-

ты» с наступающими праздниками Нового года и Рождества! 

Желаю вам счастья и успехов. Оставайтесь с нами!

Главный редактор   В.В. Гущин
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
ПУТИН ПОРУЧИЛ ДО НОЯБРЯ ПОДГОТОВИТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ АПК

Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил Мин-

сельхозу до 1 ноября 2010 года подготовить предложе-

ния по корректировке программ поддержки агропро-

мышленного комплекса, направленные на повышение 

конкурентоспособности сельского хозяйства.

«Нужно усилить акцент на вопросах качественно-

го, сбалансированного развития сельского хозяйства в 

стране», — сказал премьер, выступая на конференции 

партии «Единая Россия» по стратегии развития При-

волжского федерального округа.

Он подчеркнул, что стране необходима эффективная 

система регулирования рынков сельхозсырья.

«Нужно научиться лучше управлять рисками в АПК, 

прежде всего через повышение качества прогнозов, уме-

лое использование механизмов интервенций, развитие 

инструментов сельхозстрахования», — пояснил глава 

правительства.

Премьер отметил, что в Поволжье реализуются десят-

ки интересных проектов в сфере АПК: от содействия фер-

мерству до создания крупных животноводческих и птице-

водческих комплексов, перерабатывающих предприятий.

«Убежден, российское сельское хозяйство станет 

по-настоящему конкурентоспособным только тогда, ко-

гда оно на 100% сможет обеспечить страну молоком и 

мясом. Тогда и экспорт сельхозпродукции приобретет 

более здоровый, сбалансированный характер. Мы будем 

вывозить не только зерно, но и другие продукты, кото-

рые можно эффективно производить в России. А импор-

тировать то, что просто нельзя произвести в нашем кли-

мате», — сказал глава правительства.

По его словам, это задача не на один день. «Но и от-

кладывать ее решение на потом нельзя», — заявил Путин.

РИА Новости. Октябрь. 2010.

РОСПТИЦЕСОЮЗ: С 2012 ГОДА РОССИЯ  
МОЖЕТ НАЧАТЬ ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ

«В последние годы российское птицеводство посто-

янно наращивает объемы производства, и с 2012 года 

мы можем выходить на полноценный экспорт мяса пти-

цы», — отметила генеральный директор Росптицесоюза 

Г.А. Бобылева. По ее словам, за последние 5 лет в отрасль 

вложили 200 млрд руб. Это государственные и частные 

средства.

Вложения направлены на усовершенствование действую-

щих предприятий, а также на строительство 370 новых.  

«Это позволило за последние годы обеспечить ежегодный 

прирост производства мяса птицы на 16%», — подчеркнула 

Бобылева.

По ее словам, в 1990 году в России произвели 1,8 млн т 

мяса птицы, в этом году производство возрастет до 2,9 млн т.  

А потребности составляют 3,4 млн т в год. Таким образом, 

85% потребностей страны в мясе птицы обеспечиваются за 

счет отечественного птицеводства.

Увеличение в ближайшие 2–3 года производства мяса 

птицы на 300 тыс. т в год позволит не только полностью 

обеспечить потребности страны, но и поставлять про-

дукцию на экспорт.

«Российские птицеводы уже экспортируют свою продук-

цию. Но поставки пока ограничиваются в основном таким 

продуктом, как куриные лапки, которые пользуются спро-

сом в странах Юго-Восточной Азии»,– заключила Бобылева. 

Вести.Ru. Октябрь. 2010.

МИНСЕЛЬХОЗ НАСТАИВАЕТ НА СНИЖЕНИИ 
ИМПОРТА МЯСА ПТИЦЫ

Министерство сельского хозяйства России считает 

необходимым сокращение импорта в страну мяса птицы 

и развитие экспорта этой продукции. По данным ведом-

ства, на внутреннем рынке имеет место перепроизвод-

ство курятины. Об этом 25 октября сообщила журнали-

стам глава министерства Елена Скрынник. 

По ее словам, отечественные производители сейчас в 

состоянии полностью обеспечить внутренние потреб-

ности российского рынка, более того «у нас идет пере-

производство». 

«Необходимо снижать количество ввозимого мяса», — 

сказала министр. Она добавила, что 26 октября 2010 года 

подкомиссия правительственной комиссии по таможен-

но-тарифному регулированию рассмотрит данный вопрос. 

Госпожа Скрынник не стала комментировать, какими мо-

гут быть квоты на ввоз мяса птицы в ближайшие годы. 

ПРАЙМ-ТАСС. октябрь. 2010.

РОССИЙСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ 
ОДОБРИЛИ ПЛАН РАБОТЫ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМ РФ И ЕС

В ближайшее время Роспотребнадзором и Европей-

ской Комиссией по здравоохранению и защите потреби-

телей будет сформирована экспертная группа, которая 

уточнит подходы сторон к нормированию использова-

ния замороженного мяса птицы.

Такое решение было принято на встрече руководителя 

Роспотребнадзора Геннадия Онищенко и гендиректора Ге-

нерального Директората Европейской Комиссии по здра-

воохранению и защите потребителя Паолы Тестори Коджи. 

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения 

безопасности продуктов питания, обращающихся на 

рынке России и Европы. На переговорах также был одоб-

рен план дальнейшей работы по гармонизации санитар-

но-гигиенических норм России и Европейского Союза. 

Кроме того, стороны отметили высокую степень разви-

тия сотрудничества в области гармонизации законода-

тельства, регламентирующего содержание пестицидов и 

других потенциально опасных для здоровья человека ве-

ществ в продуктах питания.

Совместные российско-европейские рабочие груп-

пы, созданные по инициативе Роспотребнадзора и Евро-

комиссии в 2009 году, проделали значительную работу  
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по научному обоснованию допустимых уровней содер-

жания указанных веществ в пищевых продуктах. Полу-

ченные результаты легли в том числе и в основу измене-

ний российских гигиенических нормативов. 

USAPEEC. Октябрь. 2010.

ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО ПРОИЗОЙДЕТ 
БЫСТРО, ЕСЛИ...

Вступление России в ВТО произойдет быстро, если Рос-

сия «примет правильное политическое решение», заявил 

заместитель генерального директора ВТО Руфус Йерха. 

По словам Р. Йерха, в течение всего периода переговоров 

о вступлении России в ВТО «были моменты, когда Россия с 

большим энтузиазмом относилась к процессу присоедине-

ния, а были периоды, когда этот энтузиазм проходил».

«Сейчас со стороны правительства мы видим жела-

ние прекратить переговоры. С июня этого года прини-

маются достаточно серьезные меры, чтобы закончить 

этот проект. В частности, это отражается в тех законо-

проектах, которые прошли в Думу. Также хорошим сиг-

налом является то, что Россия достигла успеха на пере-

говорах с основными торговыми партнерами, например 

США», — отметил он. 

Тем не менее, добавил заместитель гендиректора ВТО 

Р. Йерха, у России «остается ряд вопросов, которые надо 

решить, в частности, это уровень субсидий в сельское 

хозяйство».

«Эхо Москвы». Ноябрь. 2010.

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ МЯСА БРОЙЛЕРОВ ВЫ-
РАСТЕТ НА 3,3% В 2011 ГОДУ

Согласно прогнозу Иностранной сельскохозяйствен-

ной службы при Минсельхозе США, в 2011 году объем 

экспорта мяса бройлеров основными поставщиками со-

ставит 8,954 млн т, что на 3,3% выше показателя, прогно-

зируемого на 2010 год (8,666 млн т). 

Если мировой экспорт этого мяса достигнет 8,954 млн т  

в следующем году, то этот показатель станет рекордным, 

а рост относительно 6,552 млн т, зарегистрированных в 

2006 году, достигнет 36,7%, говорится в отчете Националь-

ного совета производителей курицы США от 15 октября.

Ожидается, что Бразилия станет ведущим экспорте-

ром этой продукции в 2011 году. Она поставит за рубеж  

3,450 млн т, что составит 38,5% от общего мирового объема 

экспорта мяса бройлеров. В этом году данный показатель 

прогнозируется на уровне 3,350 млн т, что на 3% ниже по-

казателя, предполагаемого в 2011 году. Ожидается, что США 

экспортирует 3,016 млн т мяса бройлеров в 2011 году, что на 

2,8% больше 2,935 млн т, прогнозируемых в этом году.

Доля экспорта США, второго по величине поставщи-

ка бройлеров в мире, от общего мирового объема оце-

нивается на уровне 33,9% в 2010 году и 33,7% в 2011 году.

В 2011 году мировой объем производства мяса брой-

леров в основных странах также вырастет. По прогнозу 

FAS, он должен составить 76,209 млн т, что на 2,4% выше 

показателя, ожидаемого в 2010 году — 74,406 млн т.

США является лидером производства мяса бройлеров в 

мире, при этом его доля от мирового объема производства  

составляет 21,8%. Прогнозируется, что в 2011 году выпуск 

этой продукции в стране достигнет 16,637 млн т. Ожида-

ется, что в 2011 году Китай произведет 13 млн т мяса брой-

леров (17,1% от общего мирового объема), Бразилия —  

11,75 млн т (15,4%), а Евросоюз — 9 млн т (11,8%).

USAPEEC. Октябрь. 2010.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ  
ОТ КОМПАНИИ «ПРИОСКОЛЬЕ»

С сентября 2010 года ЗАО «Приосколье», первое в Бел-

городской области из производителей мяса птицы, пред-

лагает своим покупателям продукцию, предназначенную 

для питания детей дошкольного и школьного возраста. 

Продукция выпускается только в охлажденном виде и 

в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52306–2005. 

Ассортимент включает в себя: 

— тушки цыплят-бройлеров;

— полутушки, четвертины передней и задней части 

цыплят-бройлеров;

— грудки цыплят-бройлеров;

— окорочок цыплят-бройлеров.

Особая порода цыплят-бройлеров обладает высоким 

иммунитетом, сохраняя в себе максимальную пищевую 

ценность белков и витаминов. Птица для этой продук-

ции выращивается на отдельных площадках и по спе-

циальной технологии, применяются отборные корма на 

основе натуральных ингредиентов с содержанием всех 

необходимых микроэлементов, минеральных солей и 

витаминов для здорового роста цыплят.

Убой и переработка организованы на высокотехно-

логичном оборудовании в соответствии с нормативной 

документацией. Технологический процесс постоянно 

контролируется на всех этапах производства в целях 

безопасности и качества выпускаемой продукции.

На каждом этапе производства «от поля до ложки» 

осуществляется жесткий контроль, что позволяет дан-

ный продукт использовать для питания детей дошколь-

ного и школьного возраста.

Продукция для детского питания безопасна, качест-

венна и соответствует единым требованиям санитарно-

эпидемиологического надзора Таможенного союза. 

AgroNews. Октябрь. 2010.

«КУРСКИЙ АГРОХОЛДИНГ» ПРИСТУПИТ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ 2-Й ОЧЕРЕДИ  
ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 2011 ГОДУ 

ЗАО «Курский Агрохолдинг» (входит в состав ГК «Бе-

лая птица» ) планирует приступить к строительству вто-

рой очереди птицеводческого комплекса в Горшечен-

ском районе Курской области в 2011 году.

Вторая очередь проекта включает в себя зерно-

вую компанию, комбикормовый завод, птицефабрики- 

репродукторы второго порядка.

Инвестиционная стоимость строительства второй 

очереди — 4,4 млн руб., в том числе заемные средства 

ОАО «Россельхозбанк» составят 3,7 млн руб., собствен-

ные средства — 700 тыс. руб.

Zerno.avs. Октябрь. 2010.
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КОЧИШУ И.И. — 60 лет!
Иван Иванович Кочиш родился в селе Великие Комяты Виноградовского района Закарпат-

ской области Украины. Окончил зоотехнический факультет Московской ветеринарной ака-

демии имени К.И. Скрябина, аспирантуру во ВНИТИП. Защитил 2 диссертации: на соискание 

ученых степеней кандидата биологических наук и доктора сельскохозяйственных наук. 

Основные этапы трудовой деятельности юбиляра: селекционер в колхозе имени Ватутина 

Закарпатской обл., научный сотрудник и аспирант ВНИТИП. В 1975–1976 гг. служил в рядах Со-

ветской Армии. В Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотех-

нологии имени К.И. Скрябина (МГАВМиБ) работает с 1981 года, здесь он прошел путь от ассистента до профессора ка-

федры генетики и разведения животных, заведующего кафедрой зоогигиены, проректора по учебной работе. 

Область его научной деятельности — разведение, селекция, генетика и гигиена сельскохозяйственных животных. 

За цикл работ «Разработка и усовершенствование ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий 

производства яиц и мяса сельскохозяйственной птицы» ему в 2003 году присуждена премия Правительства Россий-

ской Федерации в области науки и техники. 

И.И. Кочиш опубликовал около 250 научных и учебно-методических работ, из них 23 книги, в том числе учебни-

ки для сельскохозяйственных вузов страны. 

И.И. Кочиш — член Всемирной научной ассоциации по птицеводству (ВНАП), экспертной комиссии по вопросам 

испытания и охраны селекционных достижений в животноводстве Российской Федерации экспертной комиссии 

РАСХН по оценке научных разработок НИИ, редколлегий журналов «Ветеринарная медицина», «Птица и птицепро-

дукты», заместитель председателя ученого совета МГАВМиБ, член трех специализированных диссертационных со-

ветов по защите докторских и кандидатских диссертаций при академии и ВНИТИП, автор и рецензент раздела «Раз-

ведение сельскохозяйственных животных» Большой Российской энциклопедии. 

Он подготовил в качестве научного руководителя более 100 дипломников, 9 кандидатов наук; в настоящее время 

руководит 7 аспирантами и соискателями, 2 докторантами.

И.И. Кочиш награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и рядом других, в том числе сереб-

ряной медалью Кошицкого ветеринарного университета (Словакия), почетными грамотами и памятными подарками.

ОСМАНЯНУ А.К. — 60 лет!
Артем Карлович Османян родился 13 декабря 1950 года в г. Донецке. Окончил зоотехниче-

ский факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева в 1972 году.  

Работает в Российском аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева. 

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию, 1998 году — докторскую под руковод-

ством профессора Н.В. Пигарева.

Основное направление научных исследований — технология производства продуктов 

птицеводства; кормление сельскохозяйственных птиц.

Опубликовал 94 научные и учебно-методические работы, в том числе такие научные тру-

ды, как «Влияние режима кормления на продуктивность бройлеров при прерывистом освещении» (на английском 

языке), «Технологические нормативы выращивания в клетках крупных бройлеров для глубокой переработки тушек», 

«Режимы кормления и сроки выращивания бройлеров при прерывистом освещении», «Световые режимы для ре-

монтного молодняка и кур-несушек» и др.

Подготовил 6 кандидатов сельскохозяйственных наук, 2 магистров, 70 дипломников. Ведет активную обществен-

ную деятельность. В период с 1978 по 1982 годы являлся профоргом кафедры птицеводства, с 1986 года — председа-

тель профбюро зооинженерного факультета, с 1990 по 1995 гг. — председатель учебно-производственной комиссии 

и член президиума профкома Тимирязевской академии. С 2006 по 2009 гг. — член редакционной коллегии журна-

ла «Птицеводство». В настоящее время является членом редакционной коллегии журнала «Птица и птицепродукты», 

членом четырех диссертационных советов (двух в РГАУ—МСХА имени К.А. Тимирязева, во ВНИТИ птицеводства, в 

Смоленской сельскохозяйственной академии), член ученого совета зооинженерного факультета РГАУ—МСХА имени 

К.А. Тимирязева. С 1982 года — член Всемирной научной ассоциации по птицеводству.

Награжден несколькими медалями.

Коллективы ГНУ ВНИИПП и редакции журнала «Птица и птицепродукты»  
горячо и сердечно поздравляют уважаемых юбиляров и желают доброго здоровья, 

успехов в благородном труде на благо Родины и творческих побед!
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НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР. ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Пищаева Л.С., заместитель главного редактора журнала «Настрой»

ГК «Ленптицепром-Инжиниринг»

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

ческом секторе России ГК «Ленптицепром-Инжиниринг».

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

industry as GK ‘Lenptitseprom-Engineering’. 

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

менные технологии.

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

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

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

«Ленптицепром-Инжиниринг» — 

ведущая инжиниринговая Группа 

Компаний Восточной Европы. Это 

крупнейший проектировщик и про-

изводитель, надежный поставщик 

и строитель птицеводческих, жи-

вотноводческих комплексов, а так-

же складов, многоцелевых ангаров 

и быстровозводимых зданий из лег-

ких металлических конструкций. 

На ее счету строительство и рекон-

струкция основных птицеводческих 

объектов в городе Волосово, посел-

ках Шундорово и Оредеж. Проведена 

реконструкция птицефабрик «Крас-

ные Зори», «Лебяжье», «Скворицы». 

Близится к завершению проект ре-

конструкции птицефабрики «Синя-

винская имени 60-летия Союза ССР» 

— уникальный для России. Эта пти-

цефабрика станет крупнейшей в Ев-

ропе и войдет в пятерку крупнейших 

в мире. В проектном портфеле Груп-

пы Компаний — построенные и ре-

конструированные промышленные 

комплексы, а также долгосрочные 

контракты на строительство и пере-

работку по всей России. 

Большой опыт строительства и 

реконструкции, накопленный ком-

панией за годы работы на Северо-

Западе, дает ей возможность гаран-

тировать заказчикам высочайшее 

качество выполняемых работ. Сего-

дня компания не только является ре-

гиональным лидером, она также уве-

ренно выходит и на федеральный 

уровень, работает по всей России. 

Успех компании во многом опре-

деляет комплексный, системный под-

ход к организации бизнеса. Группа 

Компаний производит реконструкцию 

и строительство птицеводческих и жи-

вотноводческих комплексов, по ставку 

и монтаж европейского оборудова-

ния, а также его последующее обслу-

живание, обучение персонала. Помимо 

этого, компания специа лизируется на 

утилизации отходов (куриного поме-

та, навоза, ТБО, по крышек), производит 

очистку почв от нефтяного загрязне-

ния и занимается реализацией уни-

кального экологически чистого удоб-

рения «ИЗОБИЛИЕ (ABUNDANCE)». За 

счет четкой организации деятельно сти 

и благодаря продуктивному сотруд-

ничеству всех частей компании, на се-

годняшний день ГК «Ленптицепром- 

Инжиниринг» — единственный хол-

динг на Северо-Западе, который про-

ектирует, строит и обеспечивает 

всеми видами технологического обо-

рудования объекты агропромышлен-

ного комплекса. 

Максимальная эффективность 

работы возводимого объекта нераз-

рывно связана с его технологической 

оснасткой, а также применением со-

временных материалов. Внутреннее 

оборудование объектов агропромыш-

ленного комплекса, построенных 

Группой Компаний «Ленптицепром-

Инжиниринг», — предмет нашей 

особой гордости. Каждый проект 

разрабатывается индивидуально, в 

соответствии со всеми международ-

ными стандартами. Благодаря тесно-

му сотрудничеству с крупнейшими 

европейскими поставщиками обору-

дования для животно- и птицевод-

ческих объектов, специалисты на-

шей компании всегда в курсе любых  
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инноваций на рынке агропромыш-

ленного строительства. Холдинг яв-

ляется официальным представителем 

в СНГ компании Fancom (Нидерлан-

ды) — мирового лидера в области 

разработки систем автоматизации в 

животноводческом секторе. Опыт ра-

боты с самым современным оборудо-

ванием зарубежных фирм, таких как 

Roxell (Бельгия), Skov (Дания), Tecno  
(Италия), Pas Reform (Нидерланды), 

Zucami (Испания), Facco (Италия), — 

залог высокого профессионализма 

специалистов компании.

Неоспоримое преимущество ком-

пании номер один — строительство 

зданий «под ключ». В трудоемком про-

цессе участвуют только те организа-

ции, которые входят в ГК «Ленптице-

пром-Инжиниринг». Немаловажно, 

что компания имеет собственную 

производственную базу, в том чис-

ле завод по производству легких ме-

таллоконструкций. Поточный метод 

строительства обеспечивает наибо-

лее эффективное использование тру-

довых ресурсов и механизмов, что, 

в свою очередь, позволяет сущест-

венно оптимизировать сроки вы-

полнения работ. Высококвалифици-

рованные специалисты реализуют 

комплекс технологически связанных 

процессов, значительно повышая, та-

ким образом, качество работ и сокра-

щая производственные издержки. 

Внутреннее оборудование объек-

тов агропромышленного комплек-

са, построенных «Ленптицепром- 

Инжиниринг», — предмет особой гор-

дости. Каждый проект разрабатывает-

ся индивидуально, в соответствии со 

всеми международными стандартами. 

Благодаря тесному сотрудничеству с 

крупнейшими европейскими постав-

щиками оборудования для животно- и 

птицеводческих объектов, специали-

сты компании всегда в курсе любых 

инноваций на рынке агропромыш-

ленного строительства и всегда гото-

вы оперативно предоставить любую 

техническую консультацию своему 

клиенту — помочь с теоретическими 

проблемами либо выехать на место 

для устранения образовавшейся про-

блемы. «Ленптице пром-Инжиниринг» 

объединяет образованных, талантли-

вых и целеустремленных людей.

Группа компаний «Ленптицепром-

Инжиниринг» — это, прежде все-

го, социально ответ ственный бизнес. 

На протяжении многих лет холдинг 

поддерживает дет ские дошкольные 

и школьные учреждения для де-

тей с задержкой психического раз-

вития, участвует в проекте дет-

ского хосписа «Мечты сбываются», 

а также сотрудничает с зоопарком  

г. Санкт-Петербург в проекте «Спасе-

ние ластоногих». Хорошей традицией 

стал ежегодный конкурс детских ри-

сунков «Мы строим Петербург!». 

Профессиональный подход, ши-

рокое применение компанией инно-

вационных технологических реше-

ний были неоднократно отмечены 

экспертами самого высокого уровня. 

На сегодняшний день ГК «Ленптице-

пром-Инжиниринг» является ла у-

реатом многих специализирован-

ных агропромышленных выставок, а 

также входит в состав НП «Строите-

ли Ленинградской области». Зареко-

мендовав себя как надежный парт нер 

и поставщик, качественно и в срок 

выполняя взятые на себя обязатель-

ства, холдинг стал лауреатом пре-

мии «Лидеры экономического разви-

тия России», победив в номинации 

«Предприятие года», а также «За обу-

стройство Земли Российской».

В 2009 году на XVIII выставке-яр-

марке «Агрорусь» холдинг стал обла-

дателем сразу двух золотых медалей. 

На международной выставке «Золо-

тая осень» в Москве холдинг удосто-

ился высших наград в области строи-

тельства и утилизации отходов. 

Компания также активно участвует в 

экологических форумах страны, где 

каждый раз по достоинству оценива-

ют качество продукции и широкий 

спектр услуг холдинга. 

За время своей деятельности ГК 

«Ленптицепром-Инжиниринг» за-

крепила за собой лидирующие пози-

ции, сумев накопить огромный опыт 

в области реконструкции и строи-

тельства птицеводческих и животно-

водческих объектов, а также опыт 

адаптации европейского оборудова-

ния на российском рынке. ГК «Лен-

птицепром-Инжиниринг» — это 

гарантия качественного и своевре-

менного строительства. Многолетний 

опыт работы и высококвалифициро-

ванные инженерно-технические кад-

ры позволяют компании справляться 

с любой задачей. Нам доверяют и на-

шими услугами пользуются лучшие 

отечественные и иностранные агро-

промышленные компании. 

Группа компаний «Ленптицепром-

Инжиниринг» является информаци-

онно открытой компанией. Весь ас-

сортимент товаров и услуг, а также 

дополнительный материал по компа-

ниям вы можете получить на сайте — 

www.lppi-spb.ru 

Для контактов с автором:
Пищаева Любовь Сергеевна

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

тел. +7 (812) 365-0220
e-mail: info@lppi.spb.ru
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ
ОБЛАДАЕТ ХОРОШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ РАЗВИТИЯ

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

Мартынова Е.И., инженер I категории

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Карпенко Л.С., главный эксперт по племенной работе, канд. с.-х. наук

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: В октябре т.г. в Москве состоялись выставки «Золотая осень» и «Агропродмаш». В статье отмечает-

ся большая стимулирующая роль этих форумов в отношении технической модернизации отечест-

венных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Summary: This year in October exhibitions ‘Golden Autumn’ and ‘Agroprodmash’ took place in Moscow. In the article it 

is remarked the great stimulation role of these forums according to technical modernization of the domestic 

food and processing enterprises.

Ключевые слова: выставка, агропромышленный комплекс, новые разработки, инновационные проекты, тех-

ническое перевооружение, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Key Words: exposition, agro-industrial complex, new developments, innovative projects, technical reequipment, 

food and processing industries.

В середине октября, когда стоя-

ли еще относительно теплые 

осенние дни, в Москве прошли две 

крупные традиционные выстав-

ки, связанные с агропромышлен-

ным комплексом России: «Золотая 

осень-2010» и «Агропродмаш-2010».

На ВВЦ с 1 по 11 октября мож-

но было посетить главный аграрный 

форум страны — XII Российскую аг-

ропромышленную выставку «Золотая 

осень-2010», приуроченную ко Дню 

работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности.

Старт «Золотой осени» дали Влади-

мир Путин вместе с первым замести-

телем председателя правительства 

РФ В. Зубковым и министром сель-

ского хозяйства РФ Е. Скрынник. Они 

посетили экспозицию павильона 69, 

где были представлены 55 регионов 

России и 32 зарубежных государства. 

В тематическом разделе «Регионы 

России» руководители страны озна-

комились с достижениями в обеспе-

чении отечественного потребитель-

ского рынка продуктами питания, 

крупными инвестиционными про-

ектами и программами поддержки 

сельхозпроизводителей, возможно-

стями международного сотрудниче-

ства в аграрной сфере и перспектива-

ми развития сельского туризма.

Известно, что аномальные погод-

ные условия летом этого года при-

вели к гибели около 20% всех по-

севов в стране, пострадали свыше  

22 тысяч хозяйств. В этой связи одной 

из главных задач «Золотой осени -2010» 

стало подведение итогов реализации 

«Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы» с разъяснениями сель-

хозпроизводителям всего комплекса 

мер по преодолению последствий засу-

хи и стабилизации продовольственно-

го рынка, принятого правительством и 

руководством Минсельхоза РФ.

На выставке «Золотая осень-2010» 

была наглядно продемонстрирова-

на эффективность внедрения в сель-

скохозяйственное производство 

новейших отечественных и зару-

бежных разработок, позволивших 

многим предприятиям и организа-

циям, несмотря на экономические 

трудности, занять прочные позиции 

на аграрном рынке.

Для проведения этой широкомас-

штабной выставки было задействовано 

более 60 тыс.  м2 площади павильонов 
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«Экспоцентр» на Красной Пресне про-

ходила юбилейная XV Международ-

ная выставка оборудования, машин 

и ингредиентов для пищевой и пере-

рабатывающей промышленности «Аг-

ропродмаш-2010».

В этом крупнейшем российском 

проекте в сфере высоких техноло-

гий для индустрии продовольствия 

участвовало более 670 ведущих оте-

чественных и зарубежных пред-

приятий, фирм и организаций. Вы-

ставка «Агропродмаш» нацелена на 

техническое перевооружение рос-

сийских предприятий агропромыш-

ленного комплекса и реализацию 

национального проекта «Развитие 

АПК», направленного на обеспече-

ние россиян качественными про-

дуктами питания.

Следует отметить, что по сложив-

шейся традиции специалисты мясо-  

перерабатывающего сектора счита-

ют этот форум самым важным от-

раслевым событием года. В рамках 

салона «Мясопереработка» особое 

развитие в этом году получил раз-

дел «Птицеводство, переработка 

мяса птицы», где были представлены 

убой и первичная переработка пти-

цы, технологии и оборудование для 

ее глубокой переработки, упаковка и 

хранение птицепродукции.

В работе салона приняли участие 

такие известные зарубежные компа-

нии, как Agrovo, Hartmann, Marel Stork 
Poultry Processing, Baader, Chick Master, 
Meyn Poultry Processing Solutions, 
Jamesway Incubator Company, Big 
Dutchman, Alltech, а из отечественных 

организаций — ЗАО «Шаллер», «Агро-3»,  

ООО «Ветеринарная компания «Авис», 

ГК «ПТИ», ЗАО «Пятигорсксельмаш», 

ГНУ ВНИИПП и другие.

ГНУ ВНИИПП на своем стенде пред-

ставил новые разработки в области 

промышленной переработки птицы и 

яиц, а также производства птицепро-

дуктов. Там же был выложен и новый 

номер журнала «Птица и птицепродук-

ты», осуществлявший информацион-

ную поддержку этого грандиозного 

форума. ГНУ ВНИИПП и журнал были 

награждены дипломами выставки.

На «Агропродмаш-2010» была орга-

низована обширная деловая програм-

ма, предоставившая специалистам 

возможность обсудить проблемы, ак-

туальные для российской и мировой 

агропромышленной отрасли.

Одним из самых ярких событий 

деловой программы стал III Между-

народный конгресс производите-

лей, переработчиков и поставщиков 

мяса, который проходил в рамках 

выставки «Агропродмаш» впервые.  

С большим вниманием на фокус-сес-

сии был заслушан доклад замести-

теля директора по научной работе 

ГНУ ВНИИПП, доктора технических 

наук, профессора Б.В. Кулишева на 

тему «Рациональное использование 

сырья при переработке мяса птицы».

В экспозиции «Агропродмаш-2010», 

размещенной на общей площади  

40 тыс. м2, приняли участие предста-

вители 34 стран, что свидетельствует 

о высочайшем международном стату-

се данного проекта. На государствен-

ном уровне в выставке участвовали 

Германия, Дания и Франция. Герма-

ния представила на «Агропродмаш» 

национальную экспозицию в тре-

тий раз, существенно увеличив число 

участников. Выставку посетили более 

20 тысяч человек, 31% из которых яв-

лялись специалистами АПК.

Традиционно деловая програм-

ма завершилась подведением ито-

гов и награждением победителей в 

различных номинациях: «Лучшее 

оборудование для АПК», «Лучшая 

упаковка для АПК», «Лучшие ингре-

диенты для АПК», «Лучшая промыш-

ленная санитария для АПК».

Выявление лучших образцов ма-

шин и высокотехнологичного обо-

рудования для АПК, несомненно, 

будет стимулировать выпуск передо-

вых видов техники, способствовать 

повышению конкурентоспособно-

сти и качества российских продук-

тов питания.

Хочется отметить хороший уро-

вень организации данного меро-

приятия, высокую популярность 

форума. Продвигая на российский 

рынок новинки и лучшие иннова-

ционные технологические решения 

для пищевой промышленности и 

агропромышленного комплекса, 

выставка «Агропродмаш» способ-

ствует технической модернизации 

отечественных предприятий пище-

вой и перерабатывающей промыш-

ленности. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (499) 728-7903

ИНДЮШИНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОПУЛЯРНОСТЬ ПРОДУКТОВ ИЗ ИНДЕЙКИ

Cooked, White Turkey Meat Volume Increased in ’09
Продажа деликатесных продуктов из белого мяса индейки в 2009 году возросла 

на 6%, до 467 млн фунтов, причем почти 43% было продано в сетях общественного питания.

Раз в два года аналитическая фирма AgriStats Inc. проводит широкое исследование для Националь-

ной федерации производителей индейки (N.T.F.). 
Рост продаж готовых продуктов из белого мяса индейки отражает их разнообразие и отличные пи-

щевые качества. Приятно съесть кусочек индюшатины с куском хлеба, но это мясо хорошо и для супов, 

и для салатов, его можно использовать для блюд на завтрак, обед и ужин.

В рознице в 2009 году продали 41% произведенной продукции из мяса индейки. Самые популярные 

продукты — целая тушка индейки, готовое белое мясо и фарш.

В рестораны и кафе попадает 18% продукции. Самые популярные продукты — вареное белое мясо, кусочки деликатесного мяса, 

котлеты из грудки индейки и миньоны.

Рыночный обзор позволит производителям понять, какие продукты пользуются большей популярностью, где какие продукты 

лучше продавать и в чем состоит потенциал отрасли.

MeatPoultry.com. Август. 2010.



13

2010
СО

БЫ
ТИ

Я. Ф
АКТЫ

. КО
М

М
ЕН

ТАРИ
И

№6



14

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2010№6

УДК 636.592

ИНДЕЙКА ХОРОША СО ВСЕХ СТОРОН
ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
АССОЦИАЦИИ В ОБЛАСТИ ИНДЕЙКОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МАРКОВА Ю.А.

Аннотация: В своем интервью генеральный директор Национальной ассоциации в об-

ласти индейководческого хозяйства Ю.А. Марков делится своими мысля-

ми о путях развития отрасли.

Summary: In his interview the Director General of the National Turkey Association  

Yu.A. Markov shares his thoughts about the ways of the industry development.

Ключевые слова: индейководство, рынок индейки, мясо индейки, породы индейки.

Key Words: turkey industry, turkey market, turkey meat, turkey breeds.

Главная задача Национальной ассоциации в области индейководческого хозяйства — 
это всесторонняя поддержка и активное развитие отечественного индейководства.

«Птица и птицепродукты» (ПП): 
Уважаемый Юрий Анатольевич, я 

думаю, что нашим читателям будет 

интересно познакомиться ближе с 

деятельностью Вашей Ассоциации, 

поскольку индейководство в мире, 

да и в России тоже, находится сей-

час на подъеме, его ждет большое бу-

дущее. Надеюсь, Вы расскажете о до-

стижениях отрасли и не оставите в 

стороне ее задачи и проблемы.

ПП: Итак, когда была создана На-

циональная ассоциация в области 

индейководческого хозяйства, и ка-

кие цели ставили перед собой ее ор-

ганизаторы? Кто является членами 

этой организации?

Марков Ю.А.: Ассоциация была 

создана в 2008 году в результате объ-

единения усилий специалистов, за-

нятых развитием индейководческо-

го бизнеса в России. Главная цель 

Ассоциации — способствовать раз-

витию производства индейки в РФ 

на высоком профессиональном 

уровне. Членами организации в пер-

вую очередь являются производи-

тели индейки, а также компании, 

обслуживающие отрасль: произво-

дители и поставщики инкубацион-

ного яйца, суточных цыплят, обору-

дования, технологий. У Ассоциации 

очень много иностранных партне-

ров, большинство из которых пред-

ставляют ведущие мировые бренды 

в сфере индейководства; есть и ин-

формационные партнеры, в основ-

ном — отраслевые СМИ.

ПП: Что сегодня представляет со-

бой индейководство и рынок индей-

ки в нашей стране и за рубежом? 

Марков Ю.А.: За рубежом это до-

статочно стабильный и развитый ры-

нок. Там существует определенный 

уровень спроса, вполне прогнозируе-

мый, и производители работают поч-

ти что в режиме плановой экономики. 

В ряде стран, например в Канаде, ры-

нок индейки настолько насыщен, что 

новому игроку для вхождения в ры-

нок требуется покупать у специально 

уполномоченных органов квоты на 

производство индейки. Ввоз индейко-

водческой продукции из других стран 

лимитирован почти везде за рубежом —  

в целях защиты местных произво-

дителей. В целом это стабильный и 

прибыльный бизнес, характеризую-

щийся постоянным спросом и регу-

лируемым рынком сбыта.

В нашей стране рынок индейко-

водческой продукции стремительно 

растет. Этот процесс идет параллель-

но с повышением потребительского 

спроса и культуры потребления про-

дукции переработки. За последние  

2 года заметно активизировались ин-

весторы, повсеместно появляются но-

вые производства, и интерес к этой от-

расли птицеводства в целом заметно 

вырос — как среди фермеров и круп-

ных игроков, так и среди обычных по-

требителей. При этом даже по скром-

ным подсчетам потенциальный рынок 

сбыта продукции индейководства в РФ 

сейчас в 3 раза превышает текущий 

объем местного производства. 

ПП: Насколько популярно у рос-

сиян мясо индейки?

Марков Ю.А.: Интерес наших 

соотечественников к мясу индей-

ки растет ускоренными темпами. 

Если пару лет назад индейка воспри-

нималась в основном как некое эк-

зотическое мясо, либо как продукт 

диетического питания для людей 

с ослабленным здоровьем, то сей-

час ситуация кардинально измени-

лась. Индейку покупают и для дие-

тического питания, и для детей, и 

для беременных и кормящих мате-

рей. Большой пласт потребителей 

составляют приверженцы здорово-

го образа жизни, поскольку мясо ин-

дейки при всех своих высокопита-

тельных свойствах и насыщенности 

витаминами имеет относительно 

низкую жирность и приемлемую ка-

лорийность. Для многих потребите-

лей индейка стала олицетворением 

праздничного блюда, которым мож-

но украсить стол по торжественно-

му поводу. 

Согласно неофициальным ста-

тистическим данным, за последние  

2 года количество постоянных поку-

пателей мяса индейки увеличилось  

в 1,5 раза по сравнению с показате-

лями 2007–2008 гг.
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ПП: Есть ли у нас конкурентоспо-

собные предприятия? Каков ассор-

тимент их продукции?

Марков Ю.А.: К счастью, сейчас 

много компаний, которые профес-

сионально занимаются индейковод-

ством, и весьма успешно при этом. 

Это и ростовский «Евродон», и ПТФ 

«Задонская», и Тульский «Краснобор», и 

Башкирский комбинат имени Гафури…  

Кто-то увеличивает собственные мощ-

ности, кто-то инвестирует в строи-

тельство новых объектов в разных ре-

гионах, кто-то вводит в эксплуатацию 

цеха по переработке, а те, кто уже име-

ет мясопереработку в своих производ-

ственных активах, расширяют ассор-

тимент готовой продукции. 

Показательным фактом является 

то, что практически ни одно из дей-

ствующих сейчас индейководческих 

предприятий не только не снизило 

своих показателей по сравнению с 

предыдущим годом, но и значитель-

но улучшило их. 

ПП: В российских индейководче-

ских хозяйствах используют отече-

ственные породы и кроссы птицы?

Марков Ю.А.: К сожалению, оте-

чественные кроссы не могут пол-

ностью соответствовать задачам, 

стоящим перед современным произ-

водителем индейки. При выборе по-

роды на выращивание технологи-

чески грамотный хозяин, знающий 

конъюнктуру рынка, руководствует-

ся сразу несколькими соображения-

ми, главными из которых являются 

генетический потенциал птицы и оп-

тимальные условия достижения нуж-

ного результата, который включает и 

целевую массу птицы, и соотношение 

разных видов мяса в ее общей массе, 

и сроки откорма с конверсией корма. 

Также важны предрасположенность 

к болезням, состояние иммунитета, 

подверженность стрессам, сохран-

ность и т.д. Факторов очень много, и 

соответствовать большинству их них 

в настоящее время могут в основном 

только зарубежные кроссы.

Кроме того, на сегодняшний день 

в РФ существует всего один селекци-

онно-гибридный центр, который за-

нимается селекционной работой с 

индейками — Северо-Кавказская зо-

нальная станция в Ставрополье. Это-

му учреждению одному не под силу 

полностью обеспечить генетиче-

ским материалом растущее в нашей 

стране производство индеек. 

ПП: Насколько индейководство 

привлекает инвесторов?

Марков Ю.А.: Скажем так: сегодня 

привлекает гораздо сильнее, чем вче-

ра, завтра будет привлекать сильнее, 

чем сегодня. Привлекательность ин-

дейководства не только и не столько в 

относительно коротком периоде воз-

врата вложений, но и в максимальной 

перспективности этого бизнеса, осо-

бенно по сравнению с другими ана-

логичными. Эта ниша пока еще пол-

ностью не занята, здесь есть широкие 

возможности для развития и эконо-

мической экспансии. 

Кроме того, сам по себе процесс 

построения индейководческого 

производства достаточно интересен 

и необычен, эта сфера приложения 

усилий особенно привлекательна 

для людей, которые любят строить 

красивый бизнес, которым нравится 

решать неординарные задачи и во-

площать оригинальные идеи. А та-

ких среди современных инвесторов, 

к счастью, много. 

ПП: Какие основные проблемы 

предстоит решить отечественным 

индейководам?

Марков Ю.А.: Все основ-

ные проблемы наших ин-

дейководов можно условно 

разделить на три группы: 

экономические (нехватка 

финансирования, неплате-

жи клиентов и т.п.), произ-

водственные (здоровье пти-

цы, технологии, вопросы 

выращивания, нехватка кад-

ров) и маркетинговые (не-

стабильность сбыта, непрофессио-

нальное продвижение и т.д.). 

Все эти проблемы абсолютно ре-

шаемые, причем решить их можно в 

рабочем режиме, с минимальными по-

терями. Наша Ассоциация собствен-

но для того и работает, чтобы проблем 

у отрасли становилось все меньше и 

меньше. Наши двери открыты для всех 

отечественных индейководов. Пожа-

луйста, приходите — мы поможем вам 

найти пути решения ваших проблем. 

ПП: Есть ли на индейководческих 

предприятиях дефицит квалифици-

рованных кадров? Идет ли молодежь 

в отрасль?

Марков Ю.А.: К сожалению, про-

блема нехватки кадров типична не 

только для индейководческих пред-

приятий, но и для всего птицеводства 

в целом. Молодежь неохотно идет в от-

расль, поскольку здесь не всегда мож-

но получить достойную компенсацию 

труда, особенно на первом этапе. 

Кроме того, индейководство 

в промышленной форме стало 

возрож даться у нас не так давно, вре-

мени на подготовку квалифициро-

ванных кадров почти не было. И если 

крупные холдинги могут себе позво-

лить пригласить на работу опытных 

иностранных специалистов, то для 

небольших хозяйств или частных 

фермеров это практически нереально.

Кстати, в вопросе подготовки кад-

ров наша Ассоциация тоже может 

помочь. У нас есть реальный опыт 

организации стажировок на индей-

ководческих предприятиях наших 

зарубежных партнеров для молодых 

специалистов из отечественных ком-

паний. Это бесценный опыт, который 

может не только дополнить, но иногда 

даже и заменить кое в чем профиль-

ное образование или специализацию. 

ПП: Искренне благодарю за инте-

ресную беседу. Желаю успехов Нацио-

нальной ассоциации в области индей-

ководческого хозяйства, надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество. 

Беседовала Н.В. Сазонова

Для контактов с автором:
Марков Юрий Анатольевич

тел.: (495) 661-6730 
e-mail: indiejka@indiejka.ru
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РОСТОВСКИХ ИНДЮКОВ ПОКАЗАЛИ  
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

Меркулов А.П., пресс-секретарь

Компания «Евродон»

Аннотация: В статье рассказывается о важных этапах развития компании «Евродон», ведущего предприятия по 

выращиванию и переработке индеек в нашей стране.

Summary: In the article it is told about the important stages of ‘Eurodon’ Company development as a leading facility on 

turkey production and processing in our country. 

Ключевые слова: индейководство, мясо птицы, ассортимент продукции.

Key Words: turkey industry, poultry meat, production assortment.

В последнее время на самом высоком государственном уровне все чаще поднимается во-
прос об актуальности развития индейководства в нашей стране. Федеральное министерство 
сельского хозяйства рассматривает эту отрасль птицеводства как одно из наиболее перспек-
тивных направлений, обеспечивающих прирост объемов отечественного производства мяса 
птицы и расширение его ассортимента. Тем более в отрасли есть хороший пример динамич-
ного развития компании «Евродон», которая на протяжении уже семи лет продолжает нара-
щивать производственные мощности.

Визит Премьера

Внимание, которое уделяется реа-

лизующимся проектам в Ростовской 

области, со стороны государства дей-

ствительно велико. На недавно состоя-

вшейся в Москве XII Международной 

агропромышленной выставке «Золо-

тая осень-2010» Председатель Пра-

вительства РФ Владимир Путин в 

рамках посещения выставочной экс-

позиции Ростовской области высоко 

оценил продукцию и темпы развития 

компании «Евродон». 

На выставочной экспозиции Ро-

стовской области генеральный дирек-

тор компании «Евродон» Вадим Ванеев 

рассказал В.В. Путину о ходе реализа-

ции и перспективах развития произ-

водства индюшатины на Дону. Было 

отмечено, что в 2009 году «Евродон» 

дополнительно создал в Ростовской 

области около 1400 рабочих мест. 

Ознакомившись с продукцией компа-

нии, премьер-министр отметил уни-

кальность для России реализованно-

го на Дону проекта и пожелал успехов 

в деле его дальнейшего расширения, а 

также пообещал посетить производ-

ственные площадки компании.

Свое обещание премьер выпол-

нил менее чем через месяц. В кон-

це октября он лично ознакомился с 

производством и переработкой мяса 

индейки в Ростовской области. Ему 

был показан весь цикл производ-

ства: от убоя до разделки индейки. 

Началось знакомство с места отгруз-

ки птицы, после чего делегация от-

правилась в цех готовой продукции. 

Произвел впечатление темп работ в 

цехе разделки птицы, а также мясо 

индейки на выходе из цеха.

Официальной делегации была пред-

ставлена продукция, которая реали-

зуется на рынке под торговой маркой 

«Индолина», а это около 120 видов про-

дукции готовой, охлажденной и мари-

надной групп. Владимир Путин, кото-

рый в цехах предприятия дал высокую 

оценку организации производства, по-

сле дегустации ветчины, также отметил 

и высокое качество колбасных изделий.
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Закончив посещение предприятия, 

Владимир Путин вылетел в Ростов-

на-Дону, где провел совещание по во-

просам развития животноводства и 

итогам осенних полевых работ. От-

мечая качественный прорыв, достиг-

нутый в последние годы в отечествен-

ном птицеводстве, он подчеркнул, что 

регионы и бизнес, несмотря на слож-

ные условия, не сворачивают реали-

зацию перспективных инвестицион-

ных проектов. А в качестве наглядного 

примера Владимир Путин привел дея-

тельность компании «Евродон», кото-

рую посетил незадолго до совещания.

«Сегодня мы убедились в этом 

при посещении комплекса компа-

нии «Евродон». Это действительно 

эффективное, современное и без 

всякого преувеличения инноваци-

онное производство. Аналогичные 

крупные проекты намечены к реали-

зации в Ставропольском крае, Сара-

товской области и других регионах 

России», — отметил В.В. Путин. Также 

он сказал, что на развитие компании 

уже направлялись кредитные сред-

ства, и что в дальнейшем кредитова-

ние предприятия будет продолжено. 

Немного истории

Визиты первых лиц государства 

и внимание специалистов отрасли 

к предприятию стали возможными 

благодаря целенаправленной и тя-

желой работе, которую специали-

сты вели на протяжении семи лет. 

Сегодня о действующем производ-

стве говорят уже привычно, однако 

несколько лет назад в идею создания 

такого крупного предприятия вери-

ли лишь единицы. 

Идея выращивания индеек возник-

ла у собственника бизнеса Вадима Ва-

неева еще в конце 1990-х. Часто бывая 

в командировках в Венгрии, он обна-

ружил, что в местных супермаркетах 

был представлен огромный ассорти-

мент колбас, ветчин и полуфабрика-

тов из мяса индейки. Попробовав за 

границей ветчину из индюшатины, 

он задался вопросом: «Почему во всем 

мире едят индюшатину и считают 

ее одним из самых вкусных и полез-

ных видов мяса, а в России нет?» Тогда 

был серьезно проработан вопрос воз-

можности развития подобного биз-

неса в России. Главными критериями 

будущего проекта стали долгосроч-

ность, российский масштаб, исполь-

зование сырьевой базы Ростовской 

области. В проработке было много 

разных идей, но остановились на ин-

дюшатине. Скептики говорили, что 

это не русский продукт, нет культу-

ры потребления, предупреждали, что 

очень сложно выращивать индюшат 

до 45 дней, так как в этом возрасте они 

очень болезненны. Но предпринима-

тель решил рискнуть.

«Евродон» был создан в 2003 году. 

После этого началось осуществление 

одного из крупнейших инвестици-

онных проектов 

в российской аг-

рарной сфере —  

создание в Ро-

стовской области 

крупнейшего в стране промышлен-

ного комплекса по выращиванию и 

переработке мяса индейки. 

Первая очередь проекта была за-

вершена в 2006-м году. Всего за не-

сколько лет в регионе «с нуля» было 

создано более тысячи рабочих мест. 

Постепенно мощности комплекса 

были увеличены до 11,2 тыс. т мяса.  

А уже в 2010 году компания вышла на 

новый виток развития — производ-

ственные показатели выросли втрое —  

до 30 тыс. т. Все это потребовало су-

щественных изменений в техноло-

гической цепочке производства. 

Сегодня на производственных 

площадках, которые находятся в Ок-

тябрьском и Усть-Донецком районах 

Ростовской области, работает око-

ло 3200 сотрудников. «Евродон» стал 

крупнейшим российским агропро-

мышленным холдингом, который 

является лидером на российском 

рынке производства и переработ-

ки мяса индейки. Финансовым парт-

нером компании выступает «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

«Евродон» входит в состав участни-

ков приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК».

О бренде «Индолина»
При созда-

н и и  бр е н д а 

«Ин долина» 

рассматри-

вались пред-

ложения от 14 рос-

сийск и х вед у щи х 

креативных агентств. Однако их от-

ношение к торговой марке, как к оче-

редному коммерческому заказу, не 

устроило руководство компании. Было 

решено привлечь иностранных разра-

ботчиков, которые ранее реализовы-

вали подобные проекты для других 

крупных российских компаний. В ре-

зультате выбор пал на одно из круп-

нейших брендинговых агентств —

британскую компанию Identica. 

Руководству «Евродона» понра-

вился подход британцев к созданию 

бренда, которые прежде чем присту-

пить к работе также хотели изучить 

«Евродон». Когда Ванеев встречался 

с англичанами, они огорошили его 

просьбой: «Расскажите о своей ин-

дюшке как о человеке». По словам ге-

нерального директора компании, он 

сначала растерялся, а потом понял, 

что все про нее знает: «Это женщи-

на, 30–35 лет, пьет сухое вино, зани-

мается спортом, красивая». 

Работать с россиянами англича-

не согласились только после того, 

как западные специалисты лично по-

сетили Ростовскую область. После 

этого было при-

нято решение о 

совместном со-

т р у д н и ч е с т в е . 

При создании 

бренда проводилось дополнитель-

ное социологическое исследование.

Сегодня о действующем производстве говорят уже 
привычно, однако несколько лет назад в идею создания 
такого крупного предприятия верили лишь единицы. 

На долю «Евродона» приходится более 40% от общего 
объема производства мяса индейки в России и около 60% 
объемов производства мяса птицы в Ростовской области.
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Окончательные штрихи в изобра-

жении логотипа внес лично гене-

ральный директор компании Вадим 

Ванеев. Нарисованной улыбающей-

ся индейке был добавлен хвост, а на 

заднем фоне картинки появилась 

река, которая символизирует Дон. 

Сегодня под торговой маркой «Ин-

долина» выпускают свыше 30 наи-

менований продукции категории 

«Натуральные полуфабрикаты» и до 

35 наименований продукции глубо-

кой переработки — колбасных из-

делий и мясных деликатесов. Ры-

нок сбыта продукции включает 

Центральный, Северо-Западный, 

Приволжский и Южный федераль-

ные округа. Поставка продукции осу-

ществляется в крупные федеральные 

и региональные торговые сети, су-

пермаркеты, оптовые и розничные 

компании, секторы b2b и Horeca. 

Мясоперерабатывающий ком-

плекс «Евродон» использует но-

вейшие технологии и разработки, 

обеспечивающие комплексный кон-

троль качества на всех этапах про-

изводства (от инкубатора до гото-

вой продукции). Группа аудиторов 

международной организации закан-

чивает сертификацию Системы ме-

неджмента качества безопасности 

пищевой продукции компании «Ев-

родон» по стандарту ISO 22000:2005. 

По признанию зарубежных спе-

циалистов, на сегодняшний день 

комплекс компании является одним 

из самых высокотехнологичных 

производств в мире. 

Сегодня продукция компании «Ев-

родон» занимает более 40% россий-

ского рынка мяса индейки. Высоко-

качественные продукты «Индолина» 

доступны по цене, обладают отмен-

ным (непревзойденным) вкусом и 

очень полезны для здоровья. Ведь в 

мясе индейки нет холестерина, наи-

большее количество незаменимых 

аминокислот и наименьшее содержа-

ние жиров из всех видов мяса.

За отличное качество, высокие 

потребительские свойства и эколо-

гическую безопасность продукция  

ТМ «Индолина» неоднократно удо-

стаивалась высоких наград в рамках 

международных выставок «ПРОДЭК-

СПО» и «Золотая Осень», побеждала 

в международном конкурсе «Эколо-

гически безопасная продукция». Се-

годня под брендом «Индолина» про-

изводится более 

100 видов мясной 

продукции. 

Рыночная независимость
Одной из важнейших задач, кото-

рую в компании стремятся решить как 

можно скорее, является уход от зави-

симости перед зарубежными произ-

водителями яйца. Строительство соб-

ственного «родительского» комплекса 

позволит российским компаниям 

серьезно снизить затраты и намного 

улучшить показатели выводимости.

В настоящее время «Евродон» за-

купает инкубационное яйцо в Канаде 

и Франции. Это увеличивает не толь-

ко транспортные расходы, но и риски 

в связи с зависимостью производите-

лей от эпидемиологической и полити-

ческой ситуации в странах-импорте-

рах. В конце 2009 года при поддержке 

Внешэкономбанка «Евродон» присту-

пил к строительству первого в РФ ком-

плекса по производству инкубаци-

онного яйца индейки сверхтяжелых 

мясных пород. За последние десять лет 

это самый крупный на мировом рын-

ке индюшатины проект по выращи-

ванию родительского стада индейки.

Производственные мощности 

расположены в Усть-Донецком рай-

оне Ростовской области. На первом 

этапе проекта создается материн-

ское стадо, способное производить 

6,2 млн штук инкубационных яиц в 

год. Этого достаточно для формиро-

вания промышленного стада по про-

изводству 30 тыс. т мяса индейки в 

год. В перспективе мощность ком-

плекса будет увеличена до 25 млн 

инкубационных яиц в год.

По мнению специалистов веду-

щих мировых птицеводческих ком-

паний, проекты «Евродон» и «Урсдон» 

обладают огромным потенциалом, 

поскольку при их реализации были 

применены передовые технологии и 

новые технические решения.

Будущее донской индейки
После недавнего выхода на мощно-

сти в 30 тыс. т руководство предприя-

тия не намерено останавливаться на 

достигнутом. Недавний визит Главы 

Правительства, по мнению генераль-

ного директора компании «Евродон» 

Вадима Ванеева, должен стать хоро-

шим подспорьем для привлечения 

кредита Внешэкономбанка для увели-

чения мощностей предприятия еще 

на 60 тыс. т мяса индейки в год. 

Промышленные объекты будут 

располагаться в Октябрьском районе 

области, где уже расположены объ-

екты «Евродона». Там же планирует-

ся построить комплекс, состоящий 

из 160 птичников, инкубатора, ком-

бикормового и мясоперерабатываю-

щего комплексов, элеватора, завода 

санитарного забоя, завода по перера-

ботке помета, очистных сооружений, 

лабораторного центра. Одной из глав-

ных особенностей нового комплекса 

должно стать новое мясоперерабаты-

вающее производство, которое при-

звано существенно увеличить про-

цент перерабатываемого мяса.

Это только часть идей, реализация 

которых намечена на ближайшее бу-

дущее. Отрасль индейководства име-

ет хорошие перспективы, учитывая вы-

сокую экономическую эффективность 

промышленного выращивания этой 

птицы, отличные вкусовые качества 

этого невероятно полезного диетиче-

ского продукта, а также существенное 

отставание российского рынка от ми-

рового, который демонстрирует гораз-

до более высокие показатели потребле-

ния этого вида мяса на человека. 

Фотографии предоставлены 
пресс-службой Правительства РФ  

и пресс-службой Администрации 
Ростовской области.

Для контактов с автором:
Меркулов Алексей Петрович

тел. 8 929 814-5201

«Евродон» выпускает широкий ассортимент нату-
ральных диетических продуктов питания под торго-
вой маркой «Индолина». 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ВЫРАЩИВАНИЮ 
ИНДЮШАТ НА МЯСО В КЛЕТКАХ
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«СКЗОСП» Россельхозакадемии)

Воронцов А.Н., генеральный директор

ОАО «Головное специализированное конструкторское бюро по машинам для птицеводства г. Пятигорск» 
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Аннотация: Авторы описывают достоинства разработанного ими специального оборудования для клеточной 

технологии выращивания индеек. Использование фрагментов клеточных батарей позволит интен-

сифицировать процесс выращивания птицы и даст возможность на существующих площадях бо-

лее чем вдвое увеличить производство молодняка.

Summary: The authors describe advantages of developed by them special equipment for cage technology of turkeys 

growing. Use of cage batteries fragments will allow to intensify the growing process and give possibility to 

increase twofold production of young stock. 

Ключевые слова: индейки, клеточная технология выращивания, интенсификация производства, плотность 

посадки, цикл выращивания, живая масса, затраты корма.

Key Words: turkeys, cage growing technology, intensification of production, density, growing cycle, feed cost.

Комплексный план модернизации 

производства на ФГУП ППЗ «Се-

веро-Кавказская зональная опытная 

станция по птицеводству» Россельхоз-

академии предусматривает разработ-

ку новых интенсивных технологий по 

выращиванию индеек на мясо.

Выращивание индюшат с исполь-

зованием оборудования для наполь-

ной и клеточной технологий создает 

ряд неудобств и не позволяет эффек-

тивно использовать производствен-

ные площади. Для сбалансированно-

го решения этих проблем, с учетом 

накопленного опыта, было принято 

решение о создании специального 

оборудования для клеточной техно-

логии выращивания индеек.

Методические указания по про-

изводству мяса индеек рекомендуют 

применение напольных видов обо-

рудования и целого ряда клеток, ко-

торые необходимо дорабатывать в 

условиях фабрик, но это оборудова-

ние практически не производится в 

настоящее время в России. Для про-

ведения работ было подготовлено и 

утверж дено в ГНУ ВНИТИП техниче-

ское задание и в соответствии с про-

граммой исследований проведены  

2 цикла выращивания индеек.

Совместно с ОАО «ГСКБ г. Пяти-

горск» были разработаны, изготовле-

ны и прошли производственную про-

верку фрагменты клеточных батарей 

для выращивания индеек на мясо: от  

1 до 8 недель — КБИ-1-00.000 (рис. 1) 

и от 9 до 20 недель — КБИ-2-00.000 

(рис. 2). Это трехъярусные батареи с 

бункерным кормораздатчиком, нип-

пельным поением, ленточной убор-

кой помета, различными варианта-

ми дверок и подножных решеток, 

стартовым ярусом, а также с навес-

ной стремянкой для обслуживания 

птицы на третьем ярусе. При соз-

дании фрагментов батарей был ис-

пользован многолетний опыт выра-

щивания индеек в клетках на ФГУП 

ППЗ «СКЗОСП».

С целью сокращения сроков ис-

следований были использованы раз-

ные технологические нормативы 

содержания птицы в клетке (плот-

ность посадки, фронт кормления, 

нагрузка на ниппель и др.) (табл. 1).  

Опыты проводились на индейках 

отечественного кросса «Универсал», 

созданного во ФГУП ППЗ «СКЗОСП», 

обладающего высокой мясной ско-

роспелостью, быстрым ростом мо-

лодняка и приспособленного к кле-

точной технологии выращивания.

Согласно технологическому за-

данию были сформированы 6 групп 

суточных индюшат без деления по 

полу для выращивания в клеточном 

фрагменте КБИ-1-00.000 до 8-недель-

ного возраста. В 8 недель была про-

изведена пересадка в клеточный 

фрагмент КБИ-2-00.000. Параметры 

микро климата и условия выращи-

вания соответствовали рекоменду-

емым нормам. Кормление индюшат 

проводилось гранулированными 

полнорационными кормами, по пи-

тательности соответствующими 

«Методическим рекомендациям по 
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кормлению сельскохозяйственной 

птицы» (Сергиев Посад, 2009).

Во фрагменте КБИ-1-00.000 на 

каждом ярусе были сетчатые поли-

ки с пластмассовой накладкой с раз-

личными размерами ячеек и диамет-

ром проволоки, дверки с диапазоном 

регулирования кормовых окон от 20 

до 41 мм. Во фрагменте КБИ-2-00.000 

полики были изготовлены из прово-

локи диаметром 2–3 мм и размером 

ячейки 24×48 мм. Кормораздача в 

обоих фрагментах обеспечивала вы-

дачу корма из расчета от 50 до 2000 г 

на 1 м кормушки, альтернативное ре-

гулирование выдачи корма на каж-

дом ярусе, а также возможность из-

бирательного распределения корма 

по ярусам. Система поения состоя-

ла из микрочашечных и ниппель-

ных поилок. Апробация различных 

конструктивных и технологических 

решений позволила выбрать по ре-

зультатам испытаний наилучшие ва-

рианты для создания промышленно-

го оборудования.

Результаты первого опыта (табл. 2) 

при выращивании индюшат до 8 недель 

позволили отказаться от микрочашек, 

увеличить поголовье птицы в клетке 

до 16–18 голов и затем провести вто-

рой цикл выращивания (табл. 3). Наи-

больший выход мяса, максимальный 

привес и наименьший удельный рас-

ход корма были получены при плотно-

сти посадки от 16 до 18 голов в клетке. 

При этом наилучшие показатели при-

веса живой массы и расхода кормов на-

блюдались при плотности посадки до 

16 птиц в клетке. При посадке 18 птиц 

в клетку эти показатели были ниже, 

но выход мяса — больше. Полученные 

данные требуют дополнительной про-

верки и экономического анализа за-

трат при проведении промышленно-

го выращивания птицы. Вместе с тем 

результаты опытов показали, что при-

ращение массы птицы неадекватно 

увеличению плотности посадки. Так, 

при выращивании 16-ти птиц в клет-

ке живая масса каждой индейки перед 

убоем равняется 36 кг, а 18-ти птиц —  

37,2 кг, что составляет прирост всего  

1,2 кг вместо расчетных 4,6 кг. Естест-

венно, при завышенных нормативах 

посадки увеличиваются удельные пока-

затели расхода кормов и себестоимость 

1 кг живой массы. Наиболее низкий 

расчетный показатель себестоимости 

производства 1 кг живой массы индеек 

был получен при выращивании в клет-

ке 16 голов (370 см2/гол.).

Одновременно результаты ис-

пытаний фрагментов показали, что 

рекомендуемые нормативы посад-

ки птицы можно увеличить до 50%, 

позволили отказаться от вакуум-

ных поилок, пластмассовых наклад-

ных поликов в клетке и дали воз-

можность подготовить предложения 

по изготовлению промышленного 

образца оборудования для здания 

18×84 м (рис. 4).

Вместо ранее рекомендуемо-

го норматива плотности, равного  

500 см2/гол., в разработанном обо-

рудовании плотность посадки со-

ставляет 370 см2/гол., изменилась 

нагрузка на ниппель, устройства 

обеспечивают кормление птицы на 

стартовом ярусе с первого дня. По-

лученные результаты позволяют 

интенсифицировать процесс вы-

ращивания в клетках и обеспечить 

Таблица 1
Технические характеристики фрагментов клеточных батарей

Наименование показателей Марка фрагмента  
клеточной батареи

КБИ-1-00.000 КБИ-2-00.000
Длина фрагмента клеточной батареи, мм 6300 6300
Высота фрагмента клеточной батареи, мм:

по каркасу
по кормораздатчику

1885
2370

2650
2900

Ширина фрагмента клеточной батареи, мм:
по каркасу
по кормораздатчику

1530
1890

1595
1960

Количество ярусов, шт. 3 3
Габариты клетки (5910 м2), мм:

длина
глубина
высота

985
600
390

985
600
640

Количество голов в клетке, шт. 13–14–15 6–7–8
Количество голов во фрагменте, шт. 240–264–288 96–120–144
Удельная площадь пола клетки, см2/гол. 455–422–394 985–844–738
Удельный фронт кормления, см/гол. 7,5–7–6,5 16,4–14–12,3
Удельный фронт пения, гол./нипп. 6,5–7–7,5 3–3,5–4

Таблица 2
Результаты испытаний фрагмента КБИ-1-00.000 (опыт 1)

Наименование показателей Группы
1 2 3 4 5 6

Кол-во индюшат в секции, гол. 10 11 12 13 14 15
Живая масса 1 гол. в начале опыта, г 50 50 50 50 50 50
Живая масса 1 гол. в 8 нед., г 2130 2249 2095 2245 2100 2040
Привес за период 0–8 нед., г 2080 2199 2045 2195 2050 1990
Затраты корма на 1 кг привеса, кг 2,28 2,26 2,32 2,38 2,25 2,24
Падеж за период 0-8 нед., гол. – 1 2 – – –
Сохранность, % 100 97,7 95,8 100 100 100
Выход деловых индюшат в 8 нед., % 95,0 97,7 95,8 98,07 100 100

Таблица 3
Результаты испытаний фрагмента КБИ-1-00.000 (опыт 2)

Наименование показателей Группы
1 2 3

Кол-во индюшат в секции, гол. 16 17 18
Живая масса 1 гол. в начале опыта, г 50 50 50
Живая масса 1 гол. в 8 нед., г 2300 2240 2067
Привес за период 0–8 нед., г 2250 2190 2017
Затраты корма на 1 кг привеса, кг 1,73 2,11 1,81
Падеж за период 0–8 нед., гол. 1 1 2
Сохранность, % 98,4 98,5 97,2
Выход деловых индюшат в 8 нед., % 100 98,5 100
Общая живая масса на конец периода в 8 нед., кг 141,31 131,34 144,69
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значительный эффект по сравнению 

с напольной технологией. Примене-

ние новых нормативов, полученных 

при испытании кросса «Универсал», 

даст возможность на существующих 

площадях более чем вдвое увели-

чить производство молодняка.

Для наглядности результаты вы-

ращивания индеек обработаны в 

виде графиков ( рис. 3), позволяю-

щих убедиться в эффективности 

предлагаемой клеточной техноло-

гии. Отметим, что перенасыщение 

поголовья в клетке не всегда приво-

дит к положительным результатам. 

На данном этапе исследований наи-

лучший эффект наблюдался при по-

садке в клетку 16 голов (370 см2/гол.).

Рис. 3. Выращивание индюшат  

до 8 недель в клетке КБИ-1-00.000

Выращивание самок от 9 до  

20 недель проводилось во фрагмен-

те КБИ-2-00.000 с разной плотно-

стью посадки 5–6–7 голов в клетке 

или 1180–985–844 см2/гол. и фрон-

те кормления соответственно 19,7–

16,4–14,1 см/гол. В конце выращива-

ния живая масса самок составила 6,3 кг, 

объем груди — 44 см, намины груди 

прослеживались у двух особей, на-

мины ног — у 2–3 особей, что не по-

влияло на качество тушек.

В первом опыте самки и самцы вы-

ращивались совместно. Масса сам-

цов в 20-недельном возрасте достига-

ла 9,1–9,2 кг. Во втором опыте самцов 

разместили в клетках по 3–4 головы, 

при этом их живая масса достигала 

10 кг, объем груди — 61 см, масса по-

трошеной тушки — 7 кг. У птицы от-

мечались намины на груди и ногах, в 

3 группах из 6 намины на груди от-

сутствовали.

Практически раздельное выращи-

вание самок и самцов до 20-недельного 
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Таблица 4
Уточненные данные для изготовления опытного образца  

комплекта оборудования КБИ-1-00.000
Наименование показателей Показатели  

по ТЗ
Пред ложе ние 
по до работ ке

Высота фрагмента, мм:
по каркасу
по кормораздатчику

1885
2370

1885
2500

Ширина фрагмента, мм:
по каркасу
по кормораздатчику

1530
1890

1530
1890

Количество ярусов, шт. 3 3–4
Габариты клетки, мм:

длина
глубина
высота

985
600
390

985
600
440

Количество голов  
в клетке, шт.

10–11–12
13–14–15

до 16

Возраст содержания птицы, нед. до 8 до 8
Удельная площадь пола клетки, 
см2/гол.

590–537–493
455–422–394

370

Удельный фронт  
кормления, см/гол.

9,85–8,95–8,2
7,58–7,04–6,57

6,16

Удельный фронт  
поения, гол./нипп.

5–5,5–6
6,5–7–7,5

3–4

Стартовый ярус, шт. 1 1
Вкладыши кормушки на стартовом ярусе на стартовом 

ярусе

Дверки

Съемные  
с делителем:

1 положение 20 мм
2 положение 27 мм
3 положение 34 мм
4 положение 41 мм
Сдвижные с общей 

регулировкой

Съемные  
с делителем 

Сдвижные 
с общей 

регулировкой
Высота установки труб поения, мм 80–320 80–320
Каплеуловители + +

Таблица 5
Выращивание индеек в батарее КБИ-2-00.000

Наименование показателей Самки Самцы
Количество птиц в секции, гол. 5 5 6 6 7 7 4 2 самца  

(с самками)
1 самец 

(с самками)
Живая масса в возрасте  
20 нед., кг

6,070 6,140 6,070 6,332 6,310 6,321 9,050 /10,0 8,550 8,760

Мясная оценка, балл 5 4,8 5 5 5 5 5 5 5
Объем груди, см 43,39 42,3 43,05 42,94 44,05 42,18 54,0/ 61,0 52,0 53,0
Масса полупотрошеной  
тушки, кг

5,608 5,443 5,464 5,870 5,816 5,313 8,300 7,75 7,95

% от живой массы 93,38 88,65 90,02 92,71 92,18 84,06 91,71 90,64 90,75
Масса потрошеной тушки, кг 4,335 4,424 4,270 4,729 4,602 4,197 6,497 6,050 6,250

% от живой массы 71,41 72,05 70,34 74,69 72,94 71,66 71,66 70,76 71,34
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возраста можно проводить при посад-

ке в клетки по 7 самок и по 3–4 самца. 

Заслуживает внимания выращивание 

индеек по схеме: до 8 недель в клетке 

КБИ-1-00.000, затем с 9 до 20 недель —  

в клетке КБИ-2-00.000, а также интен-

сификация клеточно-напольного вы-

ращивания по схеме «клетка – пол».

Анализируя преимущества и недо-

статки рассматриваемых технологий 

(табл. 6), следует отметить, что при 

клеточном выращивании, по срав-

нению с напольным, сохранность  

индюшат выше на 3–8%, живая масса и 

выход мяса — на 5–11%, затраты корма 

на единицу прироста ниже на 11–15%. 

При этом эффективность использо-

вания помещений возрастает в 3 раза, 

удельные капиталовложения сокра-

щаются на 20–40%, а количество цик-

лов выращивания в год — 3.

При напольной технологии сро-

ки выращивания индюшат-самцов 

на 6 недель больше, количество цик-

лов в году — 2, присутствуют ис-

пользование подстилочного мате-

риала и дополнительные расходы 

на ветпрофилактику и обслужива-

ние большего количества производ-

ственных помещений.

Сокращение сроков выращивания 

по сравнению с напольной техноло-

гией, увеличение количества циклов 

выращивания, интенсификация про-

изводства и получение качественной 

продукции привлекут производствен-

ников к внедрению клеточной техно-

логии выращивания индеек на мясо. 

Кроме того, получен патент на кле-

точные батареи КБИ-1-00.000 и КБИ-2-

00.000 для выращивания индеек.

В связи с огромным количеством за-

просов по клеточной технологии вы-

ращивания индеек мы решили опуб-

ликовать предварительные результаты 

опытов и вместе с тем продолжить ра-

боты по уточнению некоторых тех-

нологических и конструктивных 

параметров, но, несомненно, эффек-

тивность инновационной технологии 

заслуживает внимания. В 2010 году в 

планах ФГУП ППЗ «СКЗОСП» — осна-

щение зданий клеточным оборудова-

нием (18×84 м) и доработка техноло-

гии выращивания индеек на мясо.

Варианты типовых проектов, пред-

ставленные на рисунках 4, 5 и 6, позво-

лят использовать технологические схе-

мы выращивания индюшат на мясо до 

8 недель в клетке в клетке КБИ-1-00.000, 

до 24 недель — на полу и до 20 недель — 

в клетке КБИ-2-00.000.

Практический опыт и полученные 

экспериментальные результаты позво-

ляют существенно интенсифициро-

вать производство мяса индеек. 

С рисунками и техническими харак-
теристиками можно ознакомиться 

на сайте.
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Таблица 6
Интенсивные технологии выращивания индюшат отечественных кроссов на мясо

Варианты 
технологий

Комплекты оборудования Периоды Область использования

1 КБИ-1.00.000 и корпуса, выгулы, выпасы 
с напольным выращиванием

0–8 нед.
9–26 нед.

Промышленное производство мяса, 
КФХ, приусадебные хозяйства

2 1 КБИ-1.00.000 и 1 КБИ-2.00.000 0–8 нед.
9–20 нед.

Промышленное производство, КФХ

3 КБИ-1.00.000 и 3 КБИ-2.00.000 0–8 нед.
9–20 нед.

Промышленное производство мяса

Таблица 7
Уточненные данные для изготовления опытного образца комплекта оборудования КБИ-2-00.000 

Наименование показателей Показатели по ТЗ Предложение по доработке
Высота фрагмента, мм:

по каркасу 2650 2860
по кормораздатчику 2900 3160

Ширина фрагмента, мм:
по каркасу 1530 1595
по кормораздатчику 1890 2090

Количество ярусов, шт. 3 3
Габариты клетки, мм:

длина 985 985
глубина 600 600
высота 640 700

Количество голов в клетке, шт. 4–5–6–7 до 6
Удельная площадь пола клетки, см2/гол. 1535–1231–1026–879 985
Удельный фронт кормления, см/гол. 24,6–19,7–16,4–14 16,4
Удельный фронт поения, гол./нипп. 2–2,5–3–3,5 3
Дверки Комбинированные, проволока Ø4 

и Ø5
Размер кормового окна дверок: 

345×60 мм

Размер кормового окна  
дверок: 345×60 мм

Высота установки труб поения, мм 320–550 320–550
Каплеуловители нет нет
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СИСТЕМЫ РАЗВЕДЕНИЯ ИНДЕЕК
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Аннотация: В статье рассмотрены системы разведения индеек как совокупности способов их содержания, 

кормления и профилактики заболеваний с использованием природных и искусственных факторов, 

влияющих на их жизнеспособность и продуктивные качества.

Summary: In the paper it is examined systems of turkeys breeding as the hole set of methods of their keeping, feeding 

and diseases prevention with use of nature and artificial factors influenced on their vitality and performance.

Ключевые слова: индейководство, факторы внешней среды, заболевания, генотип птицы, экстенсивная, по-

луинтенсивная и интенсивная системы разведения.

Key Words: turkeys breeding, environmental factors, diseases, poultry genotype, extensive, semi-intensive, and 

intensive systems of rearing.

Система разведения птицы — это 

совокупность способов ее содер-

жания, кормления и профилактики 

заболеваний с использованием при-

родных и искусственных факторов, 

влияющих на ее жизнеспособность 

и продуктивные качества.

В индейководстве, как и во всей 

птицеводческой отрасли, эволюци-

онно складывались системы разведе-

ния, соответствующие уровню разви-

тия научно-технического прогресса и 

потребностям развивающегося рынка. 

При этом с момента одомашнивания 

индеек постоянно изучалось действие 

факторов внешней среды, влияющих 

на их жизнеспособность и продуктив-

ные качества. Было установлено, что 

основными факторами являются свет 

(его длительность и интенсивность), 

температура и состав воздушной сре-

ды, кормовая база, размер площади 

обитания, болезни различного ха-

рактера и генотип птицы. Не вдава-

ясь в подробное описание механизмов 

действия этих факторов, поскольку 

это уже более или менее отражено в 

специальной литературе, напомним 

лишь основные моменты.

Продолжительность и интенсив-

ность освещения оказывают боль-

шое влияние на рост, развитие и вос-

производительные качества птицы и 

в естественных условиях носят се-

зонный характер.

Сезонные колебания, в зависимо-

сти от времени года, имеет и темпе-

ратура окружающей среды.

В целом эти два фактора и опре-

делили ареал распространения ди-

ких индеек в природе, а именно: на 

американском континенте, как наи-

более подходящем для разведения 

данной птицы.

Фактор кормления в природных 

условиях для индеек в большой сте-

пени определяется наличием полез-

ной растительности на пастбищах, а 

также ящериц, змей, ежей, червей и 

насекомых.

Большое значение имеет и размер 

площади обитания. Для индеек, спо-

собных передвигаться на большие 

расстояния в поисках корма, этот 

фактор обусловил хорошее развитие 

конечностей, мышечной массы и ды-

хательной системы организма.

Не стоит забывать и о таких факто-

рах, оказывающих влияние на жизне-

способность и продуктивные качества 

птицы, как различного рода заболева-

ния, характерные для той или иной 

системы разведения.

И, наконец, генотип птицы, скла-

дывающийся путем естественного и 

искусственного отбора в процессе 

разведения.

В зависимости от наличия в той 

или иной степени указанных выше 

факторов природного или искус-

ственного характера в разведении 

индеек можно выделить экстенсив-

ную, полуинтенсивную и интенсив-

ную системы разведения.

Экстенсивная система разведения —  

самая древняя, сложилась с момента 

одомашнивания индеек, в ней пре-

обладает действие факторов естест-

венного происхождения. Применя-

ется в основном в приусадебных и 

крестьянско-фермерских хозяйствах 

южных регионов страны. Молодняк 

индеек выводится, как правило, в ве-

сенний период года и лишь первые 

1,5–2 месяца находится в отапливае-

мых помещениях, а затем, вплоть до 

убоя на мясо, — на свободно-выгуль-

ном содержании, пастбищах. Лишь для 

ночевки и укрытия от непогоды ис-

пользуются огражденные навесы или 

временно пустующие помещения (ко-

шары для овец, склады и т.д.). Взрослая 

птица содержится в неотапливаемых 

помещениях, племенной сезон начина-

ется в основном ранней весной с уве-

личением естественной долготы дня.

До пастбищного периода корм-

ление осуществляется кормосмеся-

ми, включающими различные ком-

поненты: зерновые и зернобобовые, 

отходы молочного производства и 

убоя скота, овощи, зелень и т.д. При-

меняются также различные приемы, 

улучшающие поедаемость и перева-

риваемость кормов: проращивание 

зерна, дрожжевание зерновой дерти, 

приготовление силосов из зеленой 

травы, корнеплодов и бахчевых куль-

тур. В пастбищный период осущест-

вляется лишь подкормка различны-

ми зерносмесями и минеральными 

кормами для повышения калорий-

ности рационов и обеспечения в 

полной мере кальцием и фосфором 

развивающегося костяка.

Опыт работы с индейками в про-

шлом столетии показал, что при ис-

пользовании данной системы в усло- 

виях южных регионов страны нет не - 

обходимости строить дорогостоящие  
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капитальные птичники. Индейку мож-

но с успехом разводить в облегченных 

помещениях, сооруженных из мест-

ных материалов — плетней, жердей, се-

ток, камыша, соломы, что значительно 

удешевляет содержание птицы. Метод 

полевого выращивания молодняка по-

вышает его устойчивость к различного 

рода заболеваниям желудочно-кишеч-

ного тракта и респираторного харак-

тера. Кроме того, получается значи-

тельная экономия кормов в результате 

пастьбы на полях после уборки зерно-

вых и подсолнечника, а также на не-

удобных для ведения растениеводства 

землях, лесополосах и т.д. Для расте-

ниеводства такой подход — тоже не-

сомненная выгода: индейки во время 

пастьбы уничтожают сорную расти-

тельность, вредителей (мышей и дру-

гих грызунов, личинок, жуков, клопа-

черепашку и др.).

Заболевания индеек при экстен-

сивной системе содержания в боль-

шой степени вызываются погрешно-

стями в содержании и кормлении, к 

которым можно отнести несбалан-

сированность рационов по основ-

ным питательным веществам и энер-

гии, авитаминозы, переохлаждение 

или перегрев. В меньшей степени 

встречаются заразные заболевания, 

вызываемые вирусами, бактериями и 

паразитами.

Для экстенсивной системы разве-

дения больше подходят кроссы ин-

деек среднего типа, как более устой-

чивые к изменениям в содержании и 

кормлении, а также к названным выше 

заболеваниям, например, индейки се-

лекции Северо-Кавказской зональной 

опытной станции по птицеводству.

Полуинтенсивная система содер-

жания включает в себя факторы как 

естественного, так и искусственно-

го характера. Она больше подходит 

для индейководческих ферм много-

отраслевых предприятий и крестьян-

ско-фермерских хозяйств. Эта систе-

ма предполагает содержание птицы 

в закрытых помещениях с примене-

нием режимов искусственного осве-

щения в сочетании с содержанием в 

помещениях с выгульными площад-

ками и вольерами с использованием 

естественного освещения. Это в ка-

кой-то степени позволяет избежать 

сезонности получения продукции.

Содержание в закрытых помеще-

ниях требует применения систем под-

держания необходимого микрокли-

мата, включающих принудительную 

вентиляцию и отопление в автомати-

ческом режиме. Способы содержания 

создают еще большее ограничение 

птицы в движении: это содержание 

некоторых возрастных групп в безвы-

гульных помещениях на несменяемой 

или сменяемой подстилке, в клетках, 

на сетчатых или планчатых полах. 

Это позволяет получать больше про-

дукции с единицы производственных 

мощностей, чем при экстенсивной си-

стеме содержания.

Применение названных выше ис-

кусственных факторов позволя-

ет преодолеть не только сезонность 

производства, но и разводить инде-

ек в регионах с более суровым кли-

матом, т.е. способствовать развитию 

индейководческой отрасли. В нашей 

стране в середине прошлого века та-

кая система разведения индеек была 

широко распространена на индей-

ководческих фермах колхозов и сов-

хозов, а также на некоторых индей-

ководческих фабриках. По данным 

Панкратова Г.В. (Панкратов Г.В., 1958), 

в отечественном индейководстве су-

ществовали в то время следующие 

технологии содержания птицы:

— в клетках до месячного возра-

ста, с последующим переводом 

в акклиматизаторы и домики на 

культурном пастбище, а иногда 

сразу в лагерные домики;

— на полу в отапливаемых поме-

щениях без выгулов, с солярия-

ми и выгулами, с последующим 

переводом в летние помещения 

на естественные или искус-

ственные выгулы.

Эти две технологии имели не-

сколько вариантов, например: выра-

щивание индюшат на полу отапли-

ваемых птичников с последующим 

переводом на неограниченные вы-

гулы; в легких фасадных птичниках 

с соляриями или верандами; в уста-

навливаемых в степи или на поле 

разборных щитовых птичниках — с 

суточного возраста, а с 45 дней — в 

открытых базах на насестах; в ши-

рокогабаритных птичниках на глу-

бокой, несменяемой подстилке (при 

выращивании на мясо); в батарей-

ных клетках с переводом в акклима-

тизаторы (на сетчатом полу), а затем 

в лагерные домики на культурные 

пастбища; в батарейных клетках с 

дальнейшим содержанием в лагер-

ных помещениях на неограничен-

ных выгулах. И как показала практи-

ка передовых хозяйств, применение 

любого варианта этих технологий 

обеспечивало получение высоких в 

то время показателей сохранности 

молодняка и продуктивных качеств 

взрослой птицы.

При полуинтенсивной системе 

содержания иначе выглядит и кор-

мовая база. Для индюшат в возрасте 

до 3 месяцев применяются полно-

рационные комбикорма, обеспечи-

вающие их потребность в необходи-

мых питательных и биологически 

активных веществах для нормально-

го роста и развития. В дальнейшем 

кормление производится так же, как 

и при экстенсивной системе разве-

дения, но с учетом существующих 

норм кормления для определенного 

возраста и уровня продуктивности.

При таком содержании несколь-

ко меняется структура заболеваний 

индеек. В меньшей мере наблюдают-

ся болезни, вызванные погрешно-

стями в кормлении птицы, а удель-

ный вес заболеваний, связанных с 

нарушениями в содержании индеек, 

выше. Так, в результате недостаточ-

ного воздухообмена в помещениях 

для содержания птицы увеличива-

ется количество заболеваний респи-

раторного характера. Повышает-

ся уровень таких заболеваний, как 

колибактериоз, пастереллез, ми-

коплазмоз, кокцидиоз, гистомоноз. 

Усиливается угроза и вирусных ин-

фекций различного характера.

При полуинтенсивной системе 

разведения предпочтительно при-

менять кроссы индеек среднего 

типа, хотя при соблюдении всех тре-

бований ветеринарии, технологий 

содержания и кормления вполне до-

пустимо применение и кроссов тя-

желого типа.

Интенсивная система разведения 

индеек характеризуется полным от-

казом от применения естественных 

факторов и используется в боль-

ших индейководческих комплек-

сах. Птица содержится в закрытых  
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помещениях с автоматически регу-

лируемым микроклиматом, соот-

ветствующим ее возрасту и уровню 

продуктивности.

Кормление осуществляется пол-

норационными комбикормами во 

все возрастные периоды, причем для 

лучшей усвояемости питательных 

веществ в состав рационов зачастую 

вводят энзимные комплексы и кор-

мовые антибиотики, а также лекар-

ственные средства для профилакти-

ки различного рода заболеваний.

Из заболеваний наибольшую угро-

зу представляют вирусные инфекции 

и, в меньшей степени, бактериаль-

ные и паразитарные болезни. При-

сутствуют также болезни, связанные 

с нарушением обмена веществ в ре-

зультате узконаправленной селекции 

на увеличение живой массы, напри-

мер, заболевания нижних конечно-

стей у самцов отцовских линий.

Для разведения используются 

кроссы птицы тяжелых типов, от-

личающиеся высокими требования-

ми к условиям содержания и корм-

ления, профилактики заболеваний.

Сезонность производства полно-

стью отсутствует, продукция равно-

мерно поступает на реализацию.

Данная система требует боль-

ших капитальных вложений в нача-

ле производственной деятельности.

Сравнительный анализ назван-

ных выше систем проведем по таким 

показателям, как экономичность 

производства, качество продукции 

(мяса), возможность производства 

продукции в больших объемах и в 

любом регионе страны (см. табл.). 

Для сравнения условно примем две 

оценки: 1,0 и 0,5.

В результате такой чисто услов-

ной и, возможно, субъективной 

оценки ни одна система не получает 

преимуществ по сумме баллов, взя-

тых для сравнения показателей.

Отсюда, на наш взгляд, можно 

сделать вывод, что выбор системы 

содержания зависит от целей разве-

дения и финансовых возможностей 

производителей индюшатины.

Экстенсивная — для любитель-

ского разведения и в большей степе-

ни для собственного потребления, 

не требует больших капитальных за-

трат при небольших объемах произ-

водства. Качество мяса индеек, вы-

ращенных на свободных выгулах и 

разнотравье, любителями индюша-

тины ценится несравненно выше.

Полуинтенсивная — для разве-

дения на фермах многоотраслевых 

хозяйств, для собственного потреб-

ления и на продажу в сезон повы-

шенного покупательского спроса 

(например, в новогодние и рождест-

венские праздники). Предполагает 

наличие кормов собственного про-

изводства и пищевых отходов дру-

гих отраслей (мукомольной, масло-

экстракционной, молочной и др.). 

При возможности выпаса птицы на 

полях после уборки урожая себе-

стоимость произведенной продук-

ции значительно снижается.

Интенсивная — для разведения ин-

деек в больших объемах на специа-

лизированных предприятиях (ком-

плексах), производящих продукцию 

регулярно и перерабатывающих ее 

для употребления в готовом или полу-

готовом виде. Большая стоимость ка-

питальных вложений, отсутствие за-

частую собственной кормовой базы, 

существенные расходы на профилак-

тику заболеваний индеек, затраты на 

глубокую переработку, хранение и 

реализацию продукции делают эту 

систему менее экономичной в сравне-

нии с первыми двумя. 

Для контактов с автором:
Шевченко Александр Иванович

e-mail: al.stv@yandex.ru

Сравнительная оценка систем разведения индеек
Показатели Системы разведения

Экстенсивная Полуинтенсивная Интенсивная
Разведение в любом 
регионе страны

– 0,5 1,0

Производство  
в больших объемах

– 0,5 1,0

Экономичность 
производства

1,0 0,5 –

Качество продук-
ции (мяса)

1,0 0,5 –

Итого 2,0 2,0 2,0

ИНДЮШИНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ТАЛЬЯТЕЛЛЕ С ИНДЕЙКОЙ И КРЕВЕТКАМИ К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ

Филе индейки — 250 г
Макаронные изделия — 250 г
Оливковое масло — 40 мл
Чеснок — 2 дольки 
Креветки очищенные — 200 г
Сливки (20–22%-ные) — 250 мл
Петрушка сушеная —1 ч.л.
Укроп сушеный — 1 ч.л.
Базилик сушеный — 1 ч.л.
Обжариваем индейку с чесноком в оливковом масле 5–7 мин до легкой золоти-

стой корочки. Одновременно ставим варить пасту (макаронные изделия) в подсоленной воде и варим до состояния аль 
денте (т.е. оставляя слегка недоваренной). Добавляем креветки, солим и продолжаем готовить, пока жидкость не испа-
рится. В сковороду с индейкой и креветками добавляем слегка недоваренную пасту. Заливаем сливками, посыпаем зеле-
нью, перемешиваем и готовим еще 1–2 мин.
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ЗУБКОВ СТАВИТ НА ИНДЮШАТИНУ
Россия может стать экспортером мяса индейки и 

выйти на рынки Ближнего Востока и стран Западной 

Европы. Об этом в июне на Х съезде Агропромышлен-

ного союза России сказал первый вице-премьер РФ 

Виктор Зубков. 

Согласно маркетинговому исследованию рынка 

мяса индейки, проведенному компанией Global Reach 
Consulting, по итогам 2009 года российский рынок мяса 

индейки сократился на 32 тыс. т. Прежде всего это связа-

но со снижением объемов импорта, который в 2008 году 

достигал практически 54% рынка. Сокращение импор-

та спровоцировал спад объема мировой торговли мясом 

индейки в 2009 году из-за мирового финансового кризи-

са. Многие страны предпочли обходиться собственны-

ми продовольственными ресурсами, из-за чего мировой 

импорт мяса индейки сократился на 48%. 

К слову сказать, вместе с падением внешней торговли 

по итогам 2009 года на 1% сократилось мировое произ-

водство мяса индейки. В 2010 году эксперты также ожи-

дают незначительное снижение производства мяса ин-

дейки, главным образом за счет уменьшения выпуска в 

странах Евросоюза (27 стран) и США.

Хотя по прогнозам в 2010 году объем мирового импор-

та, по всей вероятности, останется на уровне 2009 года 

или несущественно вырастет, аналитики Global Reach 
Consulting уверены, что российский рынок мяса индейки 

вырастет за счет импортных поставок, которые могут со-

ставить 50 –60 тыс. т, а также за счет выхода новых и рабо-

тающих фабрик на полные мощности.

На данный момент в России работает всего шесть 

фабрик, которые занимаются промышленным выращи-

ванием индейки и производством мяса. Однако каждый 

год на рынок приходят новые игроки. Так, в 2009 году в 

Республике Башкортостан открылась первая очередь но-

вой птицефермы по разведению индейки «Башкирский 

птицеводческий комплекс имени Мажита Гафури».

Потребление индейки может вырасти в 6 раз 
Минсельхоз рассматривает индейководство как одно 

из перспективных направлений, обеспечивающих при-

рост объемов производства мяса птицы и расширение 

его ассортимента. Как говорится в проекте програм-

мы «Развитие птицеводства в Российской Федерации  

на 2010—2012 гг.», индейка как самая крупная из домаш-

них птиц идеально подходит для глубокой переработки 

мяса (до 60 видов основных изделий, не считая разнооб-

разия по видам упаковки и массе).

Хотя сегодня индейка по объему выпуска мяса птицы в 

России занимает второе место после курятины, разрыв меж-

ду этими секторами огромный. В 2009 году было произведе-

но 31 тыс. т индейки против 2050 тыс. т бройлеров. Другие 

сегменты птицеводства и того меньше: производство уток, 

например, в прошлом году составило 500 т убойной массы. 

Именно поэтому в сельскохозяйственном ведомстве делают 

ставку на индюшатину и планируют к 2012 году увеличить 

производство мяса индейки в 4 раза — до 122 тыс. т. 

По словам генерального директора Института аграр-

ного маркетинга Елены Тюриной, из-за низкого уровня 

конкуренции рынок мяса индейки сегодня один из самых 

инвестиционно привлекательных на российском мясном 

рынке. Инвестиции в производство мяса индейки в РФ к 

2012 году могут превысить $1 млрд. Самым быстрорасту-

щим и перспективным сегментом на рынке индюшатины 

является разделанная продукция (полуфабрикаты).

Задачи, которые намерен решать Минсельхоз 
для развития индейководства:

• создание селекционно-генетического центра по 

разведению индеек и племрепродукторов 1-го и 

2-го порядков; 

• проведение племенной работы, направленной на со-

вершенствование имеющихся и создание новых крос-

сов с использованием биотехнологических методов; 

• использование научного подхода в работе по разве-

дению племенных индеек; 

• строительство современных птицефабрик (ферм) по 

разведению и выращиванию индеек, инкубаторных 

станций, заводов и цехов по глубокой переработке мяса; 

• отработка механизма тесного взаимодействия отдель-

ных ступеней процесса производства мяса индейки: 

разведение — размножение — откорм — переработка, 

т.е. селекционные центры — племенные хозяйства —  

современные инкубаторные станции — хозяйства по 

откорму (в том числе мелкотоварные фермы, частные 

подворья) — заводы и цеха по переработке; 

• разработка отечественных методов, средств специ-

фической профилактики и диагностики инфекци-

онных болезней индеек с учетом опыта зарубежных 

производителей; 

• организация курсов, центров по подготовке квали-

фицированных зооветеринарных специалистов для 

работы с данным видом птицы; 

• организация рекламной деятельности для продви-

жения на рынок отечественной продукции. 

«Экономика и жизнь». Июль. 2010.

ИНДЮШИНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 
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ПОЛНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ ИМЕЕТ «ЗЕЛЕНЫЙ» СМЫСЛ
Патрик Чарлтон, региональный директор по Европе

Лоде Нолле, технический менеджер, д-р 

Компания Alltech 

Аннотация: Обоснованы нормативы выходов при разделке и обвалке потрошеных тушек цыплят-бройлеров 

массой от 600 до 1800 г и их частей, а также тушек кур родительского стада мясной породы массой 

до 3000 г. Определен морфологический и химический состав потрошеных тушек и их частей, уста-

новлены индексы мясных качеств, которые впоследствии будут использованы для расчета коэф-

фициентов потребительской стоимости.

Summary: The author substantiates the norms of output at cutting and deboning of broilers carcasses with weight from 

600 to 1800 g and their parts, as well as of breeder stock meat hens with weight of 3000 g. It is determined 

the morphologic and chemical content of eviscerated carcasses and their parts, fixed indices of meat 

qualities, which further will be used for coefficients of consumer value.

Ключевые слова: тушки птицы, части тушки, разделка, обвалка, нормативы выходов, морфологический и хи-

мический состав, индекс мясных качеств, мясокостный индекс.

Key Words: poultry carcasses, parts of carcasses, cutting, deboning, norms of output, morphologic and chemical 

content, index of meat qualities, meat and bone index.

Кормление высокими объемами 

неорганических микроэлемен-

тов по определению не обязательно. 

Хорошей альтернативой является 

использование органических мик-

роэлементов в меньших объемах, 

тем самым сохраняя или даже улуч-

шая продуктивность птицы. Однако, 

следуя данной концепции, необхо-

димо удостовериться в постоянном 

качестве органических хелатных 

микроэлементов.

Добавление микроэлементов (Cu, 

Zn, Mn, Fe) для птицы традиционно 

осуществлялось за счет неоргани-

ческих веществ, таких как сульфаты 

и оксиды. Улучшение генетическо-

го потенциала вместе со сниженным 

содержанием микроэлементов в кор-

мах, благодаря более интенсивному 

сельскому хозяйству, привело к де-

фициту микроэлементов у сельско-

хозяйственных птиц в начале 60-х 

годов прошлого столетия. Исполь-

зование микроэлементов в фор-

ме сульфатов и оксидов в больших 

объемах являлось быстрым и деше-

вым средством для борьбы с симпто-

мами дефицита. Сегодня в кормовой 

индустрии используются те же фор-

мы и в тех же объемах, поскольку по-

следние рекомендации NRC (1994) 

схожи с рекомендациями 1968 года 

и основываются на старых исследо-

ваниях 1930–1994 гг. В то же время 

генетический потенциал птицы из-

менился, а новых исследований на-

стоящих пищевых потребностей 

птицы в микроминералах в послед-

ние десятилетия не проводилось.

Определяя новые потребности  
в минералах

Исследования, описанные в этой 

статье, проводились как часть кампа-

нии «Определим новые потребности 

в микроэлементах», организованной 

компанией «Оллтек» в 2005 году, с це-

лью определить настоящие потребно-

сти в Cu, Zn, Fe и Mn у всех видов жи-

вотных, включая птицу. Этот проект 

по замещению неорганических мик-

роэлементов органическими (Био-

плекс, «Оллтек») в меньших дозах про-

водился в течение последних пяти лет. 

В ходе проекта обсуждалось, насколь-

ко кормление органическими мик-

роэлементами является более естест-

венным для животных, поскольку эти 

микроэлементы в кормах также при-

сутствуют в органической форме, а не 

в качестве оксидов и сульфатов. Также 

большая доступность органических 

микроэлементов в сравнении с неор-

ганическими позволяет уменьшить их 

содержание в кормах.

Было проведено много исследо-

ваний в этой области. Для примера 

приведем два из них: на бройлерах и 

на несушках.

Экономическая прибыль
Первоначальные опыты, проведен-

ные в Институте животноводческого 

хозяйства (Бельгия) и в Центре кормо-

вых исследований «Скотхорст» (Ни-

дерланды), позволили установить уро-

вень потребностей в минералах среди 

бройлеров. Это привело к следующе-

му опыту, проведенному на брой-

лерах в Университете Левена (Бель-

гия). В этом опыте петушки-бройлеры  

«Росс-308» содержались на рационе из 

пшеницы/кукурузы/сои, к которому 

на протяжении 42-х дней добавляли 

ксиланазу и фитазу. Корм контроль-

ной группы (A) содержал 15 мг/кг Cu 

и 75 мг/кг Zn, Mn и Fe, все в качестве 

сульфатов, кроме Mn, который был 

взят в качестве оксида. Корм второй 

группы (В) содержал только органи-

ческие минералы в форме хелатных 

минералов (Биоплексов). Дозиров-

ка была следующей: 2,5 мг/кг Cu и Fe  

и 10 мг/кг Mn и Zn. Корм третьей 

группы содержал 5 мг/кг Сu и Fe и  

20 мг/кг Zn и Mn в стартере (0–14 день),  

2,5 мг/кг Cu и Fe и 10 мг/кг Zn и Mn в 

гроуере (15–18 день), и 1,25 мг/кг Cu 

и Fe и 20 мг/кг Zn и Mn в финишере 

(29–42 день). Корм третьей группы по-

лучил название «программа полного  
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замещения и снижения». Технические 

результаты этого опыта показали, что 

более низкие уровни микроэлементов 

в органической форме могут поддер-

живать продуктивность (табл. 1). Как 

видно из всех других опытов, прове-

денных на бройлерах, средняя продук-

тивность всегда была немного выше 

по сравнению с контрольной группой 

(с неорганическими микроэлемента-

ми). Основываясь на средней техниче-

ской продуктивности, можно вычис-

лить даже небольшую экономическую 

прибыль в €150/10 тыс. бройлеров. В то 

же время выделение микроэлементов 

в кале были уменьшены на 50–70% для 

Cu, Zn и Mn и на 20–40% для Fe.

Лучшая продуктивность  
несушек

В опыте, проведенном в Универси-

тете Варшавы (Польша), в котором не-

сушки «Хай-лайн» содержались в клет-

ках на рационе из пшеницы/кукурузы/

сои, концепция полного замещения ис-

следовалась на протяжении периода 

30–70 нед. жизни несушки. Корм кон-

трольной группы содержал 15 мг/кг Cu 

и 60 мг/кг Zn, Mn и Fe (все неоргани-

ческие) сравнивался с кормом, содер-

жащим 1,25 мг/кг Cu и 5 мг/кг Zn, Mn и 

Fe в качестве органических минералов 

Биоплексов (8% от уровня микроэле-

ментов в контроле). Корма, содержащие 

в 2 и 4 раза больше этого уровня (17 и 

33% от уровня неорганических микро-

элементов в контрольном корме), также 

использовались в опыте.

Результаты показали, что 17%-ный 

уровень замещения неорганических 

микроэлементов привел к значитель-

ному снижению конверсии корма на 

0,12 пунктов (2,05 вместо 2,17; табл. 2). 

Процент и толщина скор-

лупы, измеренные на 45, 

60 и 70 нед. несения яиц 

(в табл. 2 показаны толь-

ко результаты на 45 нед.; в 

среднем 300 яиц на группу),  

оказались в среднем выше 

при использовании ор-

ганических микроэле-

ментов. В качестве ре-

зультата было меньше 

треснутых яиц (0,97% в 

контроле по сравнению с 0,42% и 17% 

уровнями замещения). Чтобы узнать 

приведет ли кормление с более низ-

кими уровнями к ослабленным ко-

стям, в конце опыта была измерена 

прочность большеберцовых костей  

у 10 несушек в каждой группе. Резуль-

таты не показали отрицательного 

эффекта этих более низких уровней, 

поскольку показатели прочности 

костей в среднем оказались выше в 

группах с органическими минерала-

ми. Выделения микроэлементов ока-

зались самыми низкими при 8%-ном 

уровне замещения, при котором вы-

деления Mn упали на 40%, Cu – на 47%, 

Zn – 44%, Fe – 24% (рис.).

Применять с осторожностью
Концепция полного замещения мо-

жет быть протестирована на прак-

тике. Однако необходимо заметить, 

что при работе с настолько низки-

ми объемами органических мине-

ралов очень важно удостовериться в 

качестве купленных органических 

микроэлементов. Эти результаты были 

получены при использовании мине-

ральных хелатов Биоплекс (Оллтек),  

которые проходили серьезный кон-

троль качества, с целью предоставить 

свидетельство стабильности микро-

элементов и того, что они действитель-

но хелатные. Для внедрения подобной 

концепции также необходимо удосто-

вериться в постоянстве качества ми-

неральных хелатов, иначе говоря, что 

одни и те же стандарты качества при-

менимы к каждой партии. Следователь-

но, соответствующая программа кон-

троля качества должна применяться на 

всех стадиях производства. 

Для контактов с авторами:
Патрик Чарлтон

тел. +44 1780 764512, 
e-mail: pcharlton@alltech.com

Лоде Нолле
тел. +32-9-380 36 40, 

e-mail: lnollet@alltech.com

Таблица 1
Технические результаты на 42 день опыта с бройлерами
Группа Финишная 

масса, г
Рост, г/с/д Конверсия 

корма
А 2392 55,8 1,62
В 2407 56,2 1,62
С 2400 56,0 1,62

Таблица 2
Эффект влияния пониженного уровня  

микроэлементов Биоплекс на технические результаты  
и качество яиц в течение яйценосного периода (40 дней)

Показатели Микроэлементы
Не органи-

чес кие
Органи-

чес кие, 8%
Органи чес-

кие, 17%
Органи чес-

кие, 33%
Масса яйца, г 66,1 65,4 65,8 65,2
Яйценоскость, % 87,8 89,9 91,1 89,2
Масса внутреннего 
содержимого яйца, г

58 58,7 59,9 58,1

Корм, г 125,5а 124 122,9а 123,6
Конверсия корма 2,17а 2,11 2,05а 2,13
Масса скорлупы, г* 5,63 5,78 5,85 5,76
Содержание скорлу-
пы, %*

8,7 9,03 9,07 9,05

Толщина скорлупы, 
µm*

332 342 344 336

Треснувшие яйца, %** 0,97 0,57 0,42 0,71
Примечания: а — значительная разница (р<0,05);

* — возраст 45 нед.; 300 яиц на группу;
** — треснувшие яйца, собранные вручную

Рис. Уровни микроэлементов в кале при воз-

расте 50 недель, мг/кг ДМ
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Бройлеров кросса «Росс-308» выра-

щивают, как правило, совместно по 

полу. В последнее время появились со-

общения о раздельном по полу выра-

щивании бройлеров таких кроссов, как 

«Конкурент», «АК 839» и других. При 

раздельном по полу выращивании ис-

следователи отмечают более эффек-

тивное использование корма; цыплята 

имеют более однородную живую мас-

су, что облегчает их обработку и сбыт. 

Кроме того, раздельное по полу выра-

щивание позволяет производить убой 

петушков и курочек в разные сроки.

В своих исследованиях мы сочли 

необходимым дать экономическую 

оценку раздельному по полу спосо-

бу выращивания бройлеров кросса 

«Росс-308». Мясных цыплят опытной 

группы в количестве 500 петушков и 

500 курочек выращивали с суточного 

до 42-дневного возраста раздельно по 

полу, контрольной группы — совмест-

но. В период проведения опыта учи-

тывали продуктивные качества брой-

леров, а также все производственные 

затраты. Показатели продуктивно-

сти бройлеров кросса «Росс-308», вы-

ращенных совместно и раздельно по 

полу, приведены в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что 

средняя живая масса одного бройлера 

в опытной группе была на 160 г (7,3%) 

выше, чем в контроле. Затраты корма 

на единицу прироста живой массы 

бройлеров в опытной группе были на 

4,6% ниже, чем в контроле. Среднесу-

точный прирост живой массы брой-

леров в опытной группе был на 7,4% 

выше, чем в контроле. Выход мяса в 

УДК 636.5
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Аннотация: В статье показана экономическая эффективность раздельного по полу способу выращивания 

бройлеров кросса «Росс-308».

Summary: In the article it is shown the economical efficacy separate according sex method of rearing for strain Ross 
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Таблица 1
Продуктивность бройлеров кросса «Росс-308»,  
выращенных совместно и раздельно по полу

Показатели Группы
опыт контроль

Принято на выращивание, гол. 1000 1000
Живая масса 1 гол. в суточном возрасте, г 42 42
Живая масса 1 гол. в конце выращивания, г

петушки 2515 2345
курочки 2165 2015
в среднем 2340 2180

Сохранность поголовья, % 98,0 98,0
Среднесуточный прирост, г 54,7 50,9
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,86 1,95
Выход потрошеной тушки, % 72,5 72,0
Выход мяса в убойной массе, кг 1664 1538

Таблица 2
Эффективность раздельного по полу выращивания бройлеров  

кросса «Росс-308»
Показатели Группы

опыт контроль
Сдано на убой, гол. 980 980
Выход мяса в убойной массе, кг 1664 1538
Производственные затраты всего, тыс. ман. 41986 41150

В т.ч. стоимость кормов 31642 30834
Выручка от реализации мяса, тыс. ман. 71552 66134
Прибыль всего, тыс. ман. 29566 24984

В т.ч. на 1 кг мяса, ман. 17768 16244
Себестоимость 1 кг мяса, ман. 25232 26756
Рентабельность, % 70,4 60,7
Выход мяса в живой массе с 1 м2 площади 
пола птичника

34,4 32,0

Индекс эффективности производства 293,5 260,8
Примечание: Манат — национальная денежная единица Туркмении. 

Курс: 10000 TMM = 20,5 руб.
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потрошеном виде в опытной группе 

был на 0,5% выше, по сравнению с кон-

трольной группой. Раздельный способ 

выращивания бройлеров не оказал от-

рицательного влияния на показатель 

сохранности поголовья: в опытной и 

контрольной группах он был одина-

ковым и составлял 98,0%.

Показатели эффективности раз-

дельного по полу выращивания брой-

леров кросса «Росс-308» в сравнении 

с совместным выращиванием приве-

дены в таблице 2.

Экономическая эффективность 

раздельного по полу способа выра-

щивания бройлеров кросса «Росс-308» 

была рассчитана по формуле: 

Э = (С
к
 – С

о
) х А, 

где Э —  экономическая эффек-

тивность, манат;

С
к
 — себестоимость 1 кг мяса  

в контроле, манат;

С
о
 — себестоимость 1 кг мяса  

в опыте, манат;

А — валовое производство мяса  

в опыте, кг;

Э = (26756 – 25232) х 1664 кг =  

       = 2535936 манат.

Рентабельность производства 

мяса бройлеров в опыте была выше 

на 9,7% и составляла 70,4%.

Выход мяса в живой массе с 1 м2 

площади пола птичника при выра-

щивании петушков и курочек раз-

дельно был выше на 2,4 кг (7,5%), по 

сравнению с данным показателем 

бройлеров, выращенных совместно.

Индекс эффективности производ-

ства мяса бройлеров при использова-

нии раздельного по полу способа вы-

ращивания составлял 293,5 против 

260,8 в контроле. Таким образом, раз-

дельный по полу способ выращивания 

позволил увеличить живую массу 

бройлеров и среднесуточный при-

рост живой массы, а также снизить за-

траты корма на единицу прироста жи-

вой массы, что положительно сказалось 

на экономических показателях. При-

быль в расчете на 1 кг мяса была выше, 

а себестоимость 1 кг мяса была ниже 

при раздельном по полу способе вы-

ращивания бройлеров. Экономиче-

ский эффект составил 2535936 манат 

в расчете на 1000 гол., принятых на 

выращивание мясных цыплят. 

Для контактов с автором:
Чарыев Аннабайрам Бяшимович
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Аннотация: Испытаны разные дозы яиц артемии салина в составе рациона кур родительского стада. Установле-

но увеличение яйценоскости в опытных группах на 2,21–7,72%, вывода молодняка — на 0,55–4,80%.

Summary: Different dozes of artemia salina eggs were tested in the structure of the diet of the parental herd hens. 

In experimental groups the factor of egg-laying was increased from 2.21 to 7.72 per cent, young growth 

conclusion percentage was increased from 0.55 to 4.80 per cent.

Ключевые слова: сельскохозяйственная птица, артемия салина, родительское стадо, валовой выход яиц, вы-

вод молодняка.
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Проблема дефицита протеина все-

гда была актуальной и свидетель-

ствовала о необходимости проведе-

ния  исследований по использованию 

нетрадиционных белковых кормов, 

особенно в Алтайском регионе, где 

нет собственного производства мясо-

костной и рыбной муки [1].

Отметим, что Алтайский край об-

ладает самым крупным фондом со-

ляных водоемов — 1135,2 км2, где 

обитают такие организмы, как жаб-

роногий рачок Artemia, потенциаль-

ная заготовка яиц которого состав-

ляет свыше 2,0 тыс. т в год [2].

Ряд исследователей [3,4] в своих 

работах отмечали улучшение зоо-

технических показателей птицы при 

включении в ее рацион яиц артемии 

салина — ценного и весьма перспек-

тивного белкового корма, богатого 

каротиноидами и витамином A. Од-

нако в доступной литературе отсут-

ствуют данные об использовании 

яиц артемии в рационах яичных кур 

родительского стада.

В этой связи представляется целе-

сообразным изучение влияния раз-

личных доз яиц артемии салина в 

рационах племенных кур на их зоо-

технические показатели и качество 

яиц, в частности содержание каро-

тиноидов и витамина А.

Экспериментальную часть про-

водили в 2009 году в производствен-

ных условиях птицефабрики «Ком-

сомольская» (Алтайский край) на 

курах родительского стада кросса 

«Хайсекс коричневый».
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Для проведения опыта по методу 

групп-аналогов были сформированы 

4 группы, по 40 голов в каждой. Иссле-

дования проводили в течение 270 дней 

с начала яйцекладки. Схема экспери-

мента представлена в таблице 1.

Первая группа служила контролем 

и получала основной рацион, по пита-

тельности соответствующий нормам 

ВНИТИП. У птицы 2, 3 и 4-й опытных 

групп соответственно 4, 6, и 8% рацио-

на были заменены яйцами артемии, со-

бранными на озере Большое Яровое 

Алтайского края. Яйца артемии явля-

ются ценной кормовой добавкой и со-

держат в 1 кг 9,52 Мдж/кг обменной 

энергии, а также 49,78% сырого протеи-

на. Кроме этого, в состав яиц артемии 

входят незаменимые аминокислоты и 

ряд биологически активных веществ.

Замена части комбикорма яйцами 

артемии отразилась на питательно-

сти рационов опытных групп увели-

чением содержания: сырого протеина  

(на 7,67–15,27%); лизина (на 10,13–

20,25%); триптофана (на 8,70–21,74%) и 

фосфора (на 26,87–55,22%).

Вместе с тем на 0,89% понизилась 

их энергетическая питательность, 

на 1,20–2,39% уменьшилось количе-

ство сырого жира, на 2,35–4,41% сни-

зилось содержание кальция.

В эксперименте учитывали такие 

зоотехнические показатели птицы, как 

валовой выход яиц, сохранность по-

головья, количество инкубационных 

яиц, вывод здорового молодняка, затра-

ты корма на 10 яиц, содержание в яйцах 

каротиноидов и витамина А.

Основные зоотехнические пока-

затели выращивания кур при исполь-

зовании в их рационе разных доз яиц 

артемии приведены в таблице 2.
Полученные в эксперименте данные 

указывают на значительное преиму-

щество 2-й опытной группы по сравне-

нию с контролем: по валовому выходу 

яиц разница составила 7,72%, количе-

ству инкубационных яиц — 8,3%, выво-

ду здорового молодняка — 4,80%.

 В ходе эксперимента затраты 

корма на 10 яиц в этой группе ко-

лебались в пределах 0,98–1,30 кг. По 

итогам опыта среднее значение дан-

ного показателя составило 1,12 кг.

Сохранность птицы во всех опыт-

ных группах превышала контроль 

на 2,5–7,5%.

Уровень каротиноидов и витами-

на A в яйцах определяли в возрасте 

кур 150, 270 и 420 дней (табл. 3). 
Эксперимент показал, что в яйцах 

кур опытных групп содержалось зна-

чительно больше витамина A и каро-

тиноидов по сравнению с контрольной 

группой. Так, в конце опыта (420 дней) 

концентрация каротиноидов в желтках 

яиц кур 2, 3 и 4-й опытных групп была 

выше, чем в контроле, соответственно 

в 4,14; 4,69 и 5,05 раза. Аналогично со-

держанию каротиноидов в желтке из-

менялся и уровень витамина A.

Исследованиями установлено, что 

в начале опыта концентрация вита-

мина A в 1 г желтка во всех группах 

находилась в интервале от 4,80 до 

5,30 мкг. В конце эксперимента по-

казатели опытных групп превышали 

контроль: 2-я — в 2,70; 3-я — в 2,86 и 

4-я — в 2,54 раза.

В целом же результаты экспери-

мента свидетельствуют о том, что 

введение яиц артемии в рацион кур 

родительского стада положительно 

повлияло на уровень каротиноидов 

и витаминов A в их яйцах.

Окончательный вывод о целесо-

образности применения яиц арте-

мии в рационах кур-несушек роди-

тельского стада был сделан после 

анализа экономической части про-

веденного эксперимента. По резуль-

татам исследований лучшей оказа-

лась 2-я опытная группа, получавшая 

4% яиц артемии в рационе, где эко-

номический эффект в расчете на  

1 голову составил 16,5 руб.

Комплексная оценка зоотехниче-

ских показателей подопытной пти-

цы позволяет рекомендовать произ-

водству включать в комбикорма 

племенных кур яйца артемии в ко-

личестве 4% от массы рациона. 

Со списком литературы можно 
ознакомиться на сайте.
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Таблица 1
Схема опыта

Груп пы Кол-во кур-несу-
шек в группе, гол.

Возрастной  
период, дни

Особенности  
кормления кур

1 к 40 150–420 Основной рацион (ОР)
2 40 150–420 96% ОР+4% яиц артемии
3 40 150–420 94% ОР+6% яиц артемии
4 40 150–420 92% ОР+8% яиц артемии

Таблица 2
Основные зоотехнические показатели кур  

при использовании в их рационе яиц артемии
Показатели Группы

1 к 2 3 4 
Валовой выход яиц, шт. 9070 9770 9420 9270
Количество инкубационных яиц, шт. 7470 8091 8279 7815
Вывод здорового молодняка, % 71,49 76,29 72,92 72,04
Сохранность, % 92,5 100 100 95
Затраты корма на 10 яиц, кг 1,18 1,12 1,16 1,15

Таблица 3
Содержание каротиноидов и витамина A

Показатели Возраст 
птицы, дни

Группы

1 к 2 3 4 
Содержание каротинои-
дов в 1 г желтка, мкг

150 10,00 10,00 9,50 9,50
270 11,00 43,50 46,80 52,70
420 9,70 40,20 45,50 49,00

Содержание витамина A 
в 1 г желтка, мкг

150 4,80 5,00 4,90 5,30
270 6,00 13,00 17,00 18,00
420 6,30 17,00 18,00 16,00
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКЦИНЫ «АВИВАК – ИББ-АН» 
В ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Соколов В.В., главный технолог ЦФ

Калинин А.Н., ведущий специалист

Норкина С.Н., заместитель директора,канд. биол. наук

НПП «АВИВАК»

Аннотация: В статье описаны результаты применения вакцины «АВИВАК — ИББ-АН» против инфекционного 

бурсита птиц в лабораторных и производственных условиях.

Summary: In the paper you can see the results of ‘AVIVAC IBD AN’ vaccine use in laboratory and production conditions.

Ключевые слова: инфекционный бурсит птиц, иммунный статус, патологические изменения, вакцина, 

профилактика.

Key Words: Infectious bursitis of poultry, immune status, pathologic changes, vaccine, prevention.

Введение
Инфекционный бурсит птиц (бо-

лезнь Гамборо, ИББ, IBD) — высоко-

контагиозное иммуносупрессивное 

заболевание молодняка птиц отря-

да куриных, вызываемое вирусом се-

мейства Birnaviridae [1].

Клетками-мишенями для вируса 

ИББ являются �-лимфоциты в сум-

ке Фабрициуса — основном органе, 

отвечающем за иммунный статус 

молодой птицы. Воспаление сум-

ки Фабрициуса приводит сначала к 

ее увеличению, а затем к атрофии. 

Следствием уменьшения количества 

�-лимфоцитов в крови является им-

мунодефицит. 

У пораженной вирусом болезни 

Гамборо птицы отмечают вялость, 

слабость, отказ от корма, а также 

«белую диарею». К типичным пато-

логическим изменениям при ИББ 

относят кровоизлияния и отеки в 

бурсе и мышечной ткани.

Известно, что для данного заболе-

вания свойственна динамика падежа, 

имеющая характерный пик. У перебо-

левшей птицы отмечают иммуносу-

прессию, с более тяжелым ее прояв-

лением при раннем инфицировании.

Болезнь Гамборо наносит огром-

ный ущерб птицеводческой отрасли 

по всему миру. Основные составляю-

щие контроля над распространени-

ем ИББ — соблюдение ветеринар-

но-санитарных норм, мониторинг 

«качества» птицы, а также примене-

ние эффективных вакцинных пре-

паратов в сочетании с правильной 

техникой вакцинации.

Вакцина против болезни Гамборо 

должна стимулировать иммунный 

ответ в присутствии материнских 

антител, в совокупности с высокой 

степенью приживляемости вакцин-

ного вируса в организме привитой 

птицы. Важно, чтобы вакцинный ви-

рус длительное время персистировал 

в организме цыпленка, стимулируя 

продолжительный иммунитет. В то 

же время вакцинный препарат дол-

жен быть безопасным и стабильным, 

а метод применения — простым.

Для специфической профилак-

тики ИББ применяют вакцины двух 

видов, инактивированные и живые. 

Живые вакцины по антигенной ак-

тивности подразделяют на 3 группы: 

• высокоаттенуированные вакци-

ны (мягкие); 

• среднеаттенуированные вакци-

ны (промежуточные); 

• слабоаттенуированные вакци-

ны (жесткие) [2]. 

Целью данной работы была оцен-

ка эффективности вакцинного пре-

парата «АВИВАК – ИББ-АН», относя-

щегося к классу «промежуточных» 

вакцин, в сравнении с вакциной 

«АВИВАК – ИББ-М», относящейся к 

«мягким» вакцинам. Лабораторные 

исследования проводили на базе 

вивария НПП «АВИВАК». Производ-

ственные испытания проводили в 

условиях птицефабрики «Вельская» 

Архангельской области.

Результаты и обсуждения
Для проведения лабораторных и 

производственных испытаний ис-

пользовали серию вакцины «АВИВАК –  

ИББ-АН» с исходным титром 5,9 lg 

ЭЛД50/мл и серию вакцины «АВИВАК – 

ИББ-М» с титром 7,0 lg ТЦД50/мл. 

Лабораторные испытания
Для проведения лабораторных 

исследований было сформирова-

но 3 группы цыплят яичного крос-

са «Хайсекс коричневый», по 10 голов 

в каждой группе. Первую группу ис-

пользовали как интактный отрица-

тельный контроль, вторую группу 

иммунизировали вакциной «АВИВАК –  

ИББ-АН» в дозе 2,2 lg ЭЛД50/0,2 мл. 

Третью группу вакцинировали вакци-

ной «АВИВАК — ИББ-М» дозой 4,0 lg 

ТЦД50/0,2 мл. Вакцинацию проводи-

ли двукратно, в возрасте 14 и 28 дней. 

Результаты учитывали через 14 дней 

после повторной иммунизации. По-

лученные экспериментальные дан-

ные приведены в таблице 1.

Анализируя полученные данные, 

можно сделать вывод о том, что при-

менение вакцин «АВИВАК – ИББ-АН» 

и «АВИВАК – ИББ-М» вызывало ин-

дукцию стабильно высокого уровня 

антител через 14 дней после повтор-

ной вакцинации, а изменение бур-

сального индекса испытуемых птиц 

относительно контрольной группы 

свидетельствуют о высоком уровне 

приживляемости вакцинного вируса в 

организме привитых цыплят. Однако  



35

2010
ВЕТЕРИ

Н
АРН

АЯ М
ЕДИ

Ц
И

Н
А

№6



36

2010
ВЕ

ТЕ
РИ

Н
АР

Н
АЯ

 М
ЕД

И
Ц

И
Н

А
№6

применение вакцины «АВИВАК – 

ИББ-АН» вызывало увеличение значе-

ний протективного уровня антител 

относительно вакцины «АВИВАК – 

ИББ-М» более чем в 2 раза. 

Производственные испытания 
Опыт проводили на птице яич-

ного кросса «Хайсекс коричневый». 

Было скомплектовано 2 корпуса пти-

цы одного возраста. Опытный кор-

пус, в количестве 63050 голов, приви-

вали вакциной «АВИВАК – ИББ-АН» 

двукратно, в возрасте 12 и 17 суток, 

контрольный, в количестве 62196 го-

лов, по аналогичной схеме — вакци-

ной «АВИВАК – ИББ-М».

Эффективность вакцинопрофи-

лактики оценивали, начиная с 18-го 

дня после повторной иммунизации 

по эпизоотическим данным, динами-

ке и уровню сероконверсии и основ-

ным производственным показателям.

Полученные результаты пред-

ставлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в опыт-

ном корпусе, привитом вакциной 

«АВИВАК – ИББ-АН», значения со-

хранности и уровня поствакци-

нального гуморального иммуните-

та ожидаемо превышают результаты, 

полученные при применении вакци-

ны «АВИВАК – ИББ-М», вследствие 

разной антигенной активности ис-

пытуемых препаратов. Показатели 

однородности и коэффициентов ва-

риации, при учете динамики серо-

конверсии, свидетельствуют о более 

значительных колебаниях данных, 

в корпусе, иммунизированном вак-

циной «АВИВАК – ИББ-М». Средняя 

живая масса птицы опытного корпу-

са превышала среднюю массу птицы 

контрольного корпуса в 7 недель на 

13 г, в 8 недель — на 61 г.

Проведя анализ производствен-

ных испытаний, можно сделать вы-

вод, что применение вакцины  

«АВИВАК — ИББ-АН» в условиях 

птице фабрики «Вельская» Архан-

гельской области по сравнению с 

применением вакцины «АВИВАК — 

ИББ-М» наряду с индукцией высоко-

го уровня специфических антител, 

не снижало производственных по-

казателей хозяйства. 
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Таблица 1
Экспериментальные данные

Вакцина Масса цыпленка, г Би* Титр АТ**
Контроль 553±61 6,1±0,8 193±86
«АВИВАК - ИББ-АН» 458±20 1,66±0,5 19413±4650
«АВИВАК - ИББ-М» 468±51 2,53±0,4 8343±1374

Примечание: * — Би (бурсальный индекс) представляет собой отношение массы бурсы цыпленка к массе 
его тела. О приживляемости вакцинного вируса свидетельствует уменьшение Би в 2 и более раз относи-

тельно контрольной группы.
** — Титр АТ (антител) при применении ИФА наборов производства НПП «АВИВАК» считали положитель-

ными при значении титра антител выше 1667

Таблица 2
Результаты производственного опыта

Вакцина Сохранность, % Живая масса, 
г

Однородность, 
%

Титр АТ/коэффициент вариации, %

Возраст, нед.
7 8 7 8 5 6 7 8

«АВИВАК —  
ИББ-АН»

99,3 440 650 76 83 4388/40 12862/25 16320/15 16830/12

«АВИВАК —  
ИББ-М»

99,0 427 589 70 79 1320/50 4858/35 11090/28 11386/30

ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАУСИНАЯ ФЕРМА ПОЯВИТСЯ В ЕЛАБУГЕ
Агротуристическая ферма «Елабужский страус» скоро откроется в селе Танайке Елабужского района. Самое 

ценное у страусов — кожа, она на втором месте после крокодиловой. Из нее делают сумки, сапоги, куртки, ис-

пользуют для обивки мебели. Чехлы на сиденья могут стоить дороже самой машины, а стоимость эксклюзивной 

кожаной куртки может перевалить за $4 тыс. Большим спросом пользуются перья. В ход идут даже ресницы (для 

художественных кистей) и когти (для обработки поверхности алмазов). Мясо этой птицы считает деликатесом. 

Агентство «Ал-Информ». Август. 2010.
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Аннотация: В статье приводится зарубежный опыт борьбы и профилактики сальмонеллеза домашней пти-

цы (бройлеров). Так, при выращивании птицы используются вакцинация, антагонистическая мик-

рофлора, противомикробные препараты. Меры ветеринарной санитарии и гигиены вдоль всей 

пищевой цепи (от транспортировки, убоя, разделки и получения готовой продукции) являются 

исключительно важными для предотвращения вторичной контаминации сырого мяса  птицы. Под-

черкивается, что применение системы ХАССП при первичной переработке птицы научно обос-

новано и является обязательным, например, в США и ЕС. Обсуждается роль и целесообразность 

установления «нулевого допуска патогенов» в сыром мясе птицы, а также микробиологических 

критериев для этой продукции, предназначенной для международной торговли.   

Summary: The paper presents international experience in prevention and control of Salmonella in poultry (broilers). 

Among the methods used in the process of poultry growing there are vaccination, antagonistic micro flora 

and antimicrobial preparations. The methods of veterinary and hygienic control — along the whole food 

chain from transportation to slaughtering, cutting, and to the final product — are extremely important to 

prevent secondary contamination of the raw poultry meat. It is emphasized that the HACCP system in 

poultry processing is scientifically based and European Union. The issues of establishing «zero pathogenic 

tolerance» in raw poultry and microbiological criteria used in international trade are discussed.

Ключевые слова: выращивание птицы, сальмонеллы, вакцинация, иммунитет, пробиотики, микрофлора, пре-

биотики, бактериофаги, антибиотики, биобезопасность, убой и переработка тушек, пище-

вая цепь, микробиологические критерии в международной торговле.

Key Words: poultry raising, salmonellae, vaccination, immunity, probiotics, microflora, prebiotics, bacteriophage, 

antibiotics, bosecurity, carcasses slaughtering and processing, food chain, microbiological criterion in 

international trade. 

Для борьбы и профилактики саль-

монеллеза при выращивании 

птицы используется вакцинация, 

антагонистическая микрофлора, 

противомикробные препараты.

В некоторых странах применя-

ется вакцинация против высоко ин-

вазионных сероваров S. Enteritidis и  

S. Typhimurium. Эта процедура осуще-

ствляется живыми, ослабленными и 

инактивированными вакцинами. Такие 

вакцины в основном не используются 

непосредственно для бройлеров, но, за-

щищая родительское стадо и стимули-

руя материнский иммунитет, они могут 

помочь защите бройлерного потомства. 

В перспективных разработках мо-

гут использоваться специфические 

антитела, применяемые в трансген-

ных злаковых растениях, входящих 

в состав кормов и диетические им-

муномодуляторы, такие как �-гли-

кан, для активизации иммунной си-

стемы цыплят.

Цыплята особенно восприим-

чивы к колонизации сальмонелла-

ми, потому что им не хватает разви-

той кишечной микрофлоры, которая 

могла бы не допустить развития па-

тогена в их организме. В этой связи 

скармливание конкурентной саль-

монеллам микрофлоры (CE) явля-

ется одним из видов профилакти-

ческих мер, которые могут быть 

использованы в птице водстве. Эти 

препараты заслужили положитель-

ную репутацию и показали свою эф-

фективность в ряде Скандинавских 

стран.

Пробиотические препараты, со-

держащие определенные комбина-

ции микроорганизмов, также были 

использованы для борьбы с саль-

монеллезом домашней птицы. Они 

обычно содержат один или несколь-

ко микробных видов, таких как 

Lactobacillus и Enterococcus. Их цель —  

улучшить баланс кишечной микро-

флоры и создать условия, угнетающие 

развитие патогенов в организме пти-

цы. Немногочисленные испытания 

данных препаратов в лаборатории и 

на практике показали, что они вызы-

вают сокращение уровня колонизации  
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птицы сальмонеллами, но не так актив-

но, как препараты CE. 

Пребиотики — вещества (как пра-

вило, олигосахариды), стимулирую-

щие рост индигенной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта и угне-

тающие размножение патогенной 

микрофлоры, используются, как пра-

вило, в качестве кормовых добавок.

Применение лизирующих бакте-

риофагов для контроля S. Enteritidis 

и S. Typhimurium у искусственно ин-

фицированных цыплят изучалось 

различными авторами. Хотя при их 

применении наблюдалось некото-

рое сокращение уровня колониза-

ции сальмонеллами, в целом же по-

ложительный эффект воздействия 

фагов был незначительным и часто 

нестабильным. Поскольку фаги от-

носительно устойчивы во внешней 

среде, их можно давать птице с кор-

мом или водой, они рассматривают-

ся как обнадеживающие препараты 

для контроля сальмонелл. 

Противомикробные средства, та-

кие как ампициллин, тетрациклины 

и спектиномицин, можно применять 

под контролем ветеринарного врача 

для лечения бессимптомной сальмо-

неллезной инфекции. Подобные об-

работки используют в основном для 

племенной птицы, инфицирован-

ной S. Enteritidis или S. Typhimurium 

(в противном случае подобная пти-

ца подлежит убою). Недостатком 

лечения является угнетение (уни-

чтожение) полезной кишечной мик-

рофлоры, что может привести к по-

вторному инфицированию птицы 

через объекты загрязненной окру-

жающей среды. Это потребует в 

дальнейшем, для восстановления ки-

шечной микрофлоры и угнетения 

сальмонелл, назначать птице препа-

раты CE. Следует также указать на то, 

что применение лекарственных пре-

паратов не всегда уничтожает саль-

монеллы у птицы.

В некоторых странах бройлерные 

стада частично разрежают до дости-

жения возраста убоя. Это делается 

для того, чтобы поставить в рознич-

ную торговлю тушку или ее части 

определенной массы. Кроме того, это 

позволяет разместить в птичнике для 

выращивания большее количество 

цыплят. Недостаток данной процеду-

ры — возможное нарушение правил 

биобезопасности, когда птичник ка-

кое-то время остается открытым. 

За 8–12 ч до отправки птицы на 

убой и переработку прекращает-

ся ее кормление, чтобы снизить со-

держание пищи в пищеварительном 

тракте. Это способствует лучшему 

потрошению тушки и сокращает ко-

личество микробов, попадающих на 

предприятия по убою и переработ-

ке. Кроме того, уменьшается степень 

загрязнения контейнеров, в которых 

перевозят птицу на убой. Голодание 

птицы более 12 ч не рекомендуется 

из-за истончения стенок кишечника, 

тогда как его содержимое становит-

ся более влажным и текучим. 

Контейнеры, используемые для 

перевозки птицы с фермы на пере-

рабатывающий завод, даже если они 

были перед этим вымыты, могут 

быть инфицированы сальмонелла-

ми по прибытию на ферму. Бактерии 

порой обнаруживаются на оперении 

даже у птицы из стад, отрицательно 

реагирующих на сальмонеллез. 

В этой связи повсеместно воз-

растает понимание того, что сани-

тария и гигиена играют огромную 

роль в профилактике сальмонелле-

за. В частности, данные, полученные 

из Финляндии и Швеции, продемон-

стрировали эффективность ветери-

нарно-санитарных и гигиенических 

мер, направленных на снижение рас-

пространенности сальмонелл на 

фермах, при последующей транспор-

тировке птицы, убое и переработке. 

Основные стадии переработки, 

на которых возникают проблемы 

вторичной микробной контамина-

ции,— это шпарка, ощипывание, по-

трошение и охлаждение тушки. 

В процессе шпарки огромное ко-

личество бактерий (с кожи и перь-

ев, остатки испражнений) попадают 

в воду шпарочной ванны. Несмот-

ря на достаточно высокую темпера-

туру воды (обычно 58–63°C), она не 

может уничтожить попавшие в нее 

различные микроорганизмы, кото-

рые адгезируются на тушке и проч-

но прикрепляются к коже.

Некоторые американские компа-

нии проводят перед шпаркой чистку 

тушек щетками и их мойку с исполь-

зованием сильно хлорированной 

воды, содержащей остаточный хлор 

выше обычно допустимого количе-

ства для питьевой воды. Считают, 

что при таком процессе происходит 

сокращение количества чужеродно-

го материала до 90%.

Кроме того, микробная контамина-

ция может быть уменьшена путем ис-

пользования системы противотока го-

рячей воды, при этом создается барьер 

между тушками, движущимися в про-

тивоположном воде направлении.  

Рекомендуется поддерживать доста-

точно высокую скорость потока воды, 

проходящей через ванну, и добавлять 

в нее кислотное дезинфицирующее 

средство, особенно когда тушки под-

вергаются шпарке при 50–53°C.

Прогревание воды в ванной во 

время производственных переры-

вов, хотя бы до 75°C, с последующим 

охлаждением до рабочей температу-

ры, позволяет избежать риска вто-

ричной контаминации сальмонелла-

ми новой партии тушек. Некоторые 

современные перерабатывающие 

предприятия используют многоста-

дийные шпарильные системы с про-

тивотоком, которые последователь-

но снижают микробиологическую 

нагрузку в воде по мере прохожде-

ния тушек через серию ванн. 

В процессе ощипывания вторич-

ное обсеменение тушек неизбеж-

но. Эта технологическая операция 

приводит к некоторому выделению 

остаточного фекального материа-

ла из желудочно-кишечного тракта 

птицы, значительному аэрозольно-

му распылению микроорганизмов 

в этой производственной зоне, за-

грязнению оборудования, включая 

резиновые «пальцы». В некоторых 

случаях после ощипывания обнару-

жено тройное увеличение количе-

ства микрофлоры на тушках. 

Традиционно используемые для 

ощипывания тушек машины (било-

вые машины) трудно поддаются мой-

ке и дезинфекции. Исследования 

различного оборудования на при-

сутствие сальмонелл до начала рабо-

ты предприятия показали, что саль-

монеллы наиболее часто выделяли 

с поверхности именно биловых ма-

шин. Современные машины обес-

печивают лучший доступ к валам с 

резиновыми пальцами, поэтому их 
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мойка и дезинфекция может быть бо-

лее быстрой и эффективной. Однако 

использование сильно хлорирован-

ной воды в процессе ощипывания, ве-

роятно, менее эффективно, чем при-

менение других дезинфицирующих 

веществ.

Потрошение тушек выполняет-

ся либо вручную, либо с использова-

нием серии автоматических машин, 

каждая из которых выполняет опре-

деленную функцию. Разрыв зоба и 

вытекание его содержимого может 

произойти и на более поздней стадии 

переработки. Учитывая тот факт, что 

количество сальмонелл может значи-

тельно увеличиваться на стадии по-

трошения, контроль за загрязнением 

тушек остатками корма и фекальным 

материалом на этой операции имеет 

огромное значение. В США большин-

ство тушек с видимым загрязнением 

могут быть повторно переработаны и 

продезинфицированы противомик-

робными веществами.

В процессе потрошения тушки 

промывают струей чистой воды, ко-

торая удаляет органические загрязне-

ния и снижает количество микроор-

ганизмов примерно на 1 log
10 

единицу. 

Некоторое количество бактерий уда-

ляется на стадии машинной мойки 

(специальным распылителем) наруж-

ных и внутренних поверхностей ту-

шек. Это повышает эффективность 

дезинфицирующего действия добав-

ляемых хлорсодержащих препара-

тов. Однако эффективность удаления 

бактерий с тушек в процессе машин-

ной мойки не увеличивается за счет 

использования в промывочной воде 

хлора и/или горячей воды. Вероятно, 

это объясняется прочным прикрепле-

нием бактерий к поверхностям тушек.

Охлаждение тушек птицы до 4°C 

или ниже обеспечивает полное угне-

тение размножения сальмонелл.

Система непрерывного погруже-

ния тушек в холодную воду произ-

водит моющий эффект, при котором 

отмечено сокращение микробных 

клеток на 1 log
10 

единицу. 

Поскольку в одной ванне нахо-

дится большое количество тушек, 

существует достаточная вероят-

ность их перекрестного заражения. 

Водяное охлаждение считается наи-

более опасным местом вторичной 

контаминации различных партий 

тушек. Даже когда добавляют хлор в 

концентрации 50 мг/л, он мало влия-

ет непосредственно на степень зара-

женности тушек из-за большой ско-

рости инактивации. 

При использовании воздушного 

охлаждения, в отличие от водяно-

го, тушки значительно меньше кон-

тактируют друг с другом. Однако на 

их контаминацию может повлиять 

отсутствие мойки в процессе охла-

ждения. Кроме того, использование 

воздушного охлаждения требует бо-

лее низких температур при шпар-

ке, так как это влияет на товарный 

вид тушки (цвет кожи). Перекрест-

ное заражение тушек при этом виде 

охлаждения представляет меньшую 

опасность, чем при водяном. Тем не 

менее оно возможно через потоки 

воздуха и водяной аэрозоль при ис-

пользовании распылителя.

Хотя в настоящее время в ЕС за-

прещена обработка тушек и воды, 

используемой в процессе перера-

ботки птицы, химическими препа-

ратами, в США и других странах ис-

пользуется несколько видов такой 

обработки. Так, диоксид хлора, кото-

рый в 7 раз эффективнее хлора, мо-

жет использоваться в сравнительно 

низких концентрациях в водяных 

охладителях (3–5 мг/л). Этот препа-

рат может быть эффективным для 

снижения обсемененности тушек 

сальмонеллами.

Для использования при повтор-

ной переработке загрязненных фе-

калиями тушек Министерством 

сельского хозяйства США (USDA) 

утверждены другие виды химиче-

ской обработки. Например, подкис-

ленный хлорит натрия. С этой же 

целью использовался тринатрий-

фосфат. Другим вариантом химиче-

ской обработки тушек является мо-

лочная кислота. 

Применение системы ХАССП при 

первичной переработке птицы науч-

но обосновано и является обязатель-

ным в США и ЕС. В США существу-

ет требование полного отсутствия 

(«нулевых допусков») видимого фе-

кального загрязнения тушек, по-

ступающих в ванны охлаждения, и 

обязательного включения в произ-

водственные планы ХАССП крити-

ческой контрольной точки (ККТ) по 

фекальному загрязнению тушек. 

Среди предпосылок успешного 

выполнения программы ХАССП — 

внедрение на перерабатывающем 

предприятии требований GMP («хо-

рошая производственная практика»), 

надлежащее обучение персонала и 

SSOP (мойка и дезинфекция). 

Использование принципов GMP и 

ХАССП в процессе переработки птицы 

преследует две цели: во-первых, огра-

ничить передачу бактерий от зара-

женных тушек и, во-вторых, сократить 

уровень обсемененности тушек саль-

монеллами. Контрольные параметры 

этой и большинства других технологи-

ческих операций относительно легко 

отслеживать (например, температуру, 

расход воды) и быстро вносить необхо-

димые корректировки в соответствии с 

требованиями ХАССП.

Для определения соответствия 

продукции установленным микро-

биологическим требованиям ком-

пании по производству пищевых 

продуктов обычно используют ре-

зультаты исследования готовой 

продукции. Подобные исследова-

ния, если они проводятся регуляр-

но, особенно важны в программах 

производственного контроля, а так-

же для оценки гигиены вдоль всей 

пищевой цепи.

Для проведения подобных иссле-

дований следует использовать стан-

дартизованные методы анализа, 

рекомендованные для международ-

ного применения такими учрежде-

ниями, как Международная орга-

низация по стандартизации (ISO) и 

Всемирная организация здоровья 

животных (OIE). 

Места отбора проб на сальмонел-

лы в бройлерном производстве и 

при переработке птицы показаны в 

таблице. В ней приведены примеры 

типов проб и указано не только, где 

лучше всего отбирать образцы, но и 

ситуации, при которых необходимо 

более интенсивное тестирование.

Поскольку мир становится гло-

бальным рынком торговли пищевой 

продукции, в том числе и сырым ку-

риным мясом, многие страны для 

оценки его безопасности устанавли-

вают определенные микробиологи-

ческие показатели (критерии).
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Микробиологические критерии 

можно отнести к традиционным спо-

собам микробиологического контро-

ля пищевой продукции, как сырой, 

так и готовой к употреблению. 

Микробиологический кри-
терий (МС) — это требование к 
пищевому продукту (или пар-
тии пищевых продуктов), кото-
рое определяет его пригодность 
на основании количествен-
ной оценки присутствия (от-
сутствия) микроорганизмов и 
(или) их токсинов на единицу 
массы, объема или партии.

ФАО/ВОЗ

В большинстве случаев микро-

биологические критерии устанавли-

вают без оценки их прямого эффек-

та на возможное сокращение риска 

пищевых инфекций. В соответствии 

с соглашением SPS, если страна уста-

навливает MC, она должна дать разъ-

яснения и обоснование необходи-

мости применения этих критериев, 

основываясь на научных данных, 

анализе риска и возможных соци-

альных последствиях. 

Главные принципы разработки и 

применения микробиологических 

критериев в международной торгов-

ле – целесообразность и реальная не-

обходимость. Еще в 1979 году экспер-

ты ФАО/ВОЗ заключили в отношении 

микробиологических критериев по 

сальмонеллам в сыром мясе птицы, 

что:

— большинство пищевых отрав-

лений, связанных с потребле-

нием мяса и птицы, являются 

следствием неправильной кули-

нарной обработки этих продук-

тов и/или вторичной контами-

нации после их приготовления;

— присутствие сальмонелл в сыром 

мясе и птице в большей степени 

обусловлено наличием этих бак-

терий у живых убойных живот-

ных, а не последующими наруше-

ниями условий гигиенического 

кода по их убою и переработке;

— отсутствие в сыром мясе сальмо-

нелл не может быть достигнуто 

введением микробиологических 

критериев на готовую продук-

цию; прежде всего, следует лик-

видировать этот микроорганизм 

у животных до убоя или исполь-

зовать технологии, позволяющие 

обезвреживать мясо в процессе 

переработки после убоя;

— большинство пищевых токсико-

инфекций вследствие потребле-

ния сырого мяса и мясопродуктов 

(в том числе и птицы) могут быть 

успешно профилактированы пу-

тем обучения покупателей пра-

вильной кулинарной обработке 

пищи, что по эффективности зна-

чительно превосходит введение  

Отбор проб для исследования на наличие сальмонелл на различных стадиях пищевой цепи
Стадия 
пищевой цепи

Образцы (пробы) Когда отбирались пробы

Производство 
кормов

Рассыпные ингредиенты
Среда и оборудование завода 
Готовый корм

Перед использованием

Прародительское / родительское 
поголовье

Подстилка
Павшая птица
Пыль
Фекалии

Более интенсивно в праро-
дительском стаде 
До и сразу после заселения 
птичника

Поверхности и оборудование После мойки и дезинфекции
Инкубатор Внутренняя поверхность  

инкубационного шкафа
Прокладки коробок для цыплят
Яичная скорлупа
Меконий 
Погибшие зародыши
Отбракованные цыплята

После инкубирования

Поверхности и оборудование После мойки и дезинфекции
Бройлеры Подстилка 

Пыль
Фекалии

До забоя

Поверхности и оборудование После мойки и дезинфекции
Убой 
и переработка

Кожа шеи или
cмывы с поверхности тушки

Среда и оборудование завода

После охлаждения тушек

После мойки и дезинфекции
Разделка 
и обвалка

Поверхность мяса / кожа

Среда и оборудование завода

По мере необходимости

После мойки и дезинфекции
Оптовая торговля (охлажденная  
и замороженная продукция)

Поверхность мяса / кожа По мере необходимости

Розничная торговля Поверхность мяса / кожа По мере необходимости
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микробиологических показате-

лей на конечный продукт или 

дорогостоящие программы по 

ликвидации возбудителей у 

убойных животных на ферме.

Таким образом, на примере сыро-

го мяса и птицы, было показано, что 

введение микробиологических кри-

териев для сырых продуктов живот-

ного происхождения, в том числе и 

мяса птицы, предназначенных для 

международной торговли, не обес-

печивает защиту человека от пище-

вых отравлений. Сырое мясо и птица 

являются важными факторами пере-

дачи патогенных микроорганизмов, 

а технологический процесс их полу-

чения не включает такие процедуры 

обеззараживания, которые смогли 

бы полностью уничтожить или сни-

зить уровень бактерий до безопас-

ного для здоровья человека.

В настоящее время используется 

термин «нулевой допуск патогенов», 

таких как сальмонеллы, т.е. полное 

отсутствие этих бактерий в сырых 

продуктах питания. Этот термин 

интерпретируется по-разному уче-

ными и специалистами в области 

безопасности пищевых продуктов. 

Часто этот термин запутывает, вво-

дит в заблуждение и неправильно 

применяется.

Осуществление количественной 

оценки риска микробиологической 

пищевой безопасности показал на 

практике, что «нулевой допуск» не-

достижим для сырых пищевых про-

дуктов. Выбор «нулевого допуска», 

означающего полное отсутствие 

опасности, можно рассматривать 

как выражение нормативных поже-

ланий, и он в реальности имеет мало 

общего с безопасностью пищевых 

продуктов и здоровьем человека.

Комитет США, сформированный 

в рамках Национального исследова-

тельского совета, представил «Обзор 

использования научных критериев и 

производственных стандартов про-

дуктов питания» и указал, что термин 

«нулевой допуск» используется часто, 

но в целом нуждается в точном опре-

делении и понимании. Для некото-

рых «нулевой допуск» подразумевает 

«нулевой риск», связанный с пищевы-

ми продуктами, или «полное отсут-

ствие» патогена в продукте. 

При отсутствии надежных средств 

предотвращения микробной конта-

минации сырых пищевых продуктов 

«нулевая» концепция вводит в заблу-

ждение потребителей, которые мо-

гут понимать это требование как га-

рантию «полного отсутствия риска». 

Это в свою очередь может привести 

население к завышенной оценке эф-

фективности нормативных действий 

в области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов и нереалистич-

ным ожиданиям от них в будущем. 

В мире не существует конкретной 

интерпретации данной концепции 

и того, какие действия должны быть 

предприняты при отклонении от ее 

принципов. 

И все же при всей своей недо-

стижимости в настоящее время эта 

концепция может оказать большой 

вклад в решение главной задачи — 

постепенного снижения уровня бак-

териальной обсемененности тушек 

птицы и ужесточения требований к 

процессам их переработки с целью 

обеспечения безопасности конеч-

ной продукции.

Очевидно, что государства, подпи-

сывающие международные соглаше-

ния ВТО, имеют право устанавливать 

суверенные уровни защиты. Одна-

ко что касается санитарных защит-

ных мер, включая микробиологиче-

ские критерии, самый правильный и 

юридически грамотный подход, это 

избегать включения в них таких тер-

минов как «нулевой допуск» или «пол-

ное отсутствие патогена» в отноше-

нии сырого мяса птицы. Признание 

этого факта будет иметь далеко иду-

щие последствия не только для ми-

ровой птицеводческой практики, но 

и уже сейчас диктует необходимость 

изменений нормативной базы мно-

гих стран в части уточнения требо-

ваний микробиологической безопас-

ности сырого мяса птицы. В России 

это СанПины, технические регламен-

ты или Единые санитарно-эпидемио-

логические и гигиенические требо-

вания Таможенного союза.

Оценка риска представляет собой 

более научно обоснованный подход, 

чем философия «полного отсутствия 

патогена». Этот подход (оценка рис-

ка), внедренный на всех этапах пище-

вой цепи, окажет существенное влия-

ние на защиту здоровья человека от 

пищевых инфекций и интоксикаций, 

в том числе и от сальмонеллеза. 
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Одной из особенностей россий-

ского рынка является стремле-

ние производителей увеличить долю 

охлажденного мяса птицы в структу-

ре производства. Так, на сегодняш-

ний день выпуск данного вида про-

дукции составляет около 50%, и этот 

показатель продолжает расти. 

Охлажденная тушка птицы явля-

ется скоропортящимся продуктом. 

Определено, что именно на поверх-

ности кожи сосредоточена основная 

микрофлора тушки птицы и отсюда 

начинаются процессы порчи продук-

та. По данным многих исследований, 

известно, что при микробной обсе-

мененности 1*106 клеток на 1 см2 при-

знаки порчи наблюдаются уже через 

сутки хранения при температуре 0°С. 

Поэтому обеспечить заявленные сро-

ки хранения можно только при вы-

полнении ряда условий: соблюдения 

необходимых режимов хранения 

(температурных и влажностных) в 

торговой сети, а также обеспечения 

высокого качества готового продукта 

на выходе из предприятия. 

Показатель микробной обсеме-

ненности поверхности тушки пти-

цы используется для определения 

санитарного состояния охлажден-

ного мяса и позволяет оценить воз-

можность длительности его хра-

нения. Перед убоем на коже живой 

птицы содержание микроорганиз-

мов составляет приблизительно 

1*103 КОЕ/см2. В результате техноло-

гических операций (шпарки, про-

мывки и охлаждения, в том числе 

в ледяной воде и проч.) общая мик-

робная обсемененность поверхно-

сти охлажденной тушки может воз-

растать до 1*106 КОЕ/см2. 

В связи с этим НИЦ ГК «Технологии 

чистоты» совместно с лаборатори-

ей санитарно-гигиенической оцен-

ки сырья и продуктов ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии на протяже-

нии нескольких лет проводили рабо-

ты по подбору эффективного пре-

парата и оптимальной технологии  
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Рис. 1. Влияние микробной обсемененности готовой 

продукции на сроки хранения

Рис. 2. Степень снижения микробной обсемененности 

тушки в зависимости от концентрации НУК

УДК 637.54 : 628.162 : 621.5

БЕСХЛОРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ  
МИКРОБНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОДЫ  
И ПОВЕРХНОСТИ ТУШКИ В ВАННАХ ОХЛАЖДЕНИЯ  
И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Козак С.С., заведующий лабораторией, канд. вет. наук 

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

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

ГК «Технология Чистоты» 

Аннотация: В статье описаны результаты исследований, в которых поверхностному обсеменению тушки пти-

цы уделялось внимание как основному показателю их санитарного состояния, поскольку, зная это, 

можно прогнозировать сроки ее хранения при различных температурных режимах. В качестве ан-

тимикробного технологического средства использовали НУК.

Summary: In the paper it is described the results of researches, where the great attention was paid to poultry carcasses 

surface contamination as to the main factor of their sanitary condition, because it is possible to predict 

retention period at different temperature range knowing about it. As an antimicrobial technological means 

peroxyacetic acid was used.

Ключевые слова: охлажденное мясо птицы, скоропортящиеся продукты, тушка птицы, микробная обсеме-

ненность, хранение продуктов, концентрация НУК.

Key Words: chilled poultry meat, perishable goods, poultry carcasses, microbial contamination, storage, peroxyacetic 

acid concentration.
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для снижения микробной обсеме-

ненности воды и поверхности тушки 

в ваннах охлаж дения и увеличения 

сроков хранения готовой продукции.

В наших исследованиях поверх-

ностному обсеменению тушки пти-

цы уделялось внимание как основ-

ному показателю их санитарного 

состояния. Зная микробную обсеме-

ненность поверхности тушки пти-

цы, можно прогнозировать сроки ее 

хранения при различных темпера-

турных режимах. При этом очевидно, 

что, чем ниже поверхностная мик-

робная обсемененность, тем дольше 

хранится продукт, при условии, что 

показатели микробной обсемененно-

сти в глубине мышц тушки птицы со-

ответствуют показателям безопасно-

сти мяса птицы по САНПиН. 

На рисунке 1 показана динамика 

микробной обсемененности поверх-

ности тушки в процессе хранения 

при различных температурах. 

Принимаем, что критическое зна-

чение микроорганизмов, при ко-

тором начинаются признаки пор-

чи (появление запаха), составляет  

5*105 КОЕ/см2. Для того чтобы гото-

вая продукция по срокам хранения 

соответствовала требованиям, заяв-

ленным в нормативной документации  

(5 суток), обсемененность в нача-

ле хранения (при температуре +4°С) 

должна быть в средних пределах не 

более 5*104 КОЕ/см2. 
В ходе исследований установле-

но, что, чем ниже исходная поверх-

ностная микробная обсемененность 

и температура хранения, тем доль-

ше хранится продукт, а именно: при 

минимальных исходных значени-

ях 1*103 и 5*103 КОЕ/см2 продолжи-

тельность хранения при температу-

ре хранения +4°С составляет около 

9 и 7 суток соответственно. При по-

вышении температуры (+6°С) про-

исходит более быстрое увеличение 

количества микробных клеток на 

поверхности тушки, что приводит к 

сокращению сроков хранения. 

В реальных условиях исходная 

обсемененность готовой продук-

ции часто превышает значения, ука-

занные выше, и может составлять 

более 1*105 КОЕ/см2. Такой продукт 

имеет недостаточно стабильное ка-

чество, часто не выдерживает гаран-

тированные производителем сроки 

хранения. В связи с этим в процес-

се переработки на предприятиях ре-

комендуется применять дополни-

тельные технологические решения, 

в частности использовать в ваннах 

охлаждения для снижения микроб-

ной обсемененности эффективные, 

недорогие и безопасные для потре-

бителя бактерицидные препараты. 

Установлено, что такими свойствами 

обладает надуксусная кислота (НУК). 

НУК — это сильный окислитель, в 

связи с этим обладает широким спек-

тром бактерицидного действия, вклю-

чая споры и плесени, причем в доволь-

но низких концентрациях. Причем, 

в отличие от гипохлорита и других 

хлорсодержащих препаратов, не явля-

ется токсичным веществом для чело-

веческого организма, так как достаточ-

но быстро разлагается на поверхности 

тушки на безопасные компоненты: ук-

сусную кислоту (пищевая добавка), 

кислород и углекислый газ. Благода-

ря этим свойствам не случаен выбор 

большинства птицеперерабатываю-

щих предприятий в ее пользу. При при-

менении в производстве препаратов 

на основе НУК («бесхлорная техно-
логия») наблюдается значительный 

бактерицидный эффект, при этом от-

сутствуют изменения внешнего вида, 

вкуса и запаха готовой продукции. 

Всем этим требованиям соответству-

ет, в частности, и антимикробное тех-

нологическое средство на основе НУК 

«Криодез», которое мы использовали в 

данной исследовательской работе. 

Применяя НУК, можно решать 

разные задачи:

• снижение перекрестной обсеме-

ненности тушки в ванне охлаж-

дения (предотвращение увели-

чения микробного обсеменения 

воды в ванне охлаждения); 

• обеспечение гарантированных 

сроков хранения — 5 суток (обес-

печение уровня микробной об-

семененности готовой продук-

ции — до 5*104 КОЕ/см2);

• увеличение сроков хранения до 

9 суток (обеспечение низкого 

уровня микробной обсеменен-

ности 1*103 –5*103 КОЕ/см2).

Результаты поставленных задач 

зависят от величины бактерицидных 

концентраций НУК в ванне охлажде-

ния, которые могут использоваться в 

диапазоне 0,005–0,03%. Оптималь-

ная бактерицидная концентрация 

НУК для каждой конкретной задачи 

зависит от многих параметров. Са-

мым основным фактором, влияющим 

на выбор концентрации НУК, являет-

ся микробная обсемененность тушки 

до ванны охлаждения (рис. 2). 

Для примера рассмотрим диа-

грамму, где показана динамика из-

менения микробного фона тушки 

птицы после охлаждения в ванне 

с использованием НУК различной 

концентрации при исходной обсе-

мененности тушки 5*105 КОЕ/см2. 

Мы видим, что при применении кон-

центраций 0,015% по НУК происходит 

значительное снижение поверхност-

ного обсеменения — на 2–3 порядка,  
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а при концентрациях по НУК в сред-

нем 0,01% — снижение на 1 десятич-

ный логарифм (порядок). При умень-

шении концентрации НУК на 0,003% 

от первоначальной видно, что сни-

жение микробного фона замедляет-

ся. Используя эту зависимость и зная 

микробную обсемененность туш-

ки на входе в ванну, можно подо-

брать оптимальные концентрации 

НУК, снижающие микробный фон 

до установленного предприятием 

уровня. Таким образом, степень сни-

жения микробного обсеменения на 

поверхности тушки птицы прежде 

всего зависит от концентрации НУК 

в ванне охлаждения.

В таблице показаны результаты 

применения НУК (на примере пре-

парата «Криодез») при различных 

исходных условиях.

Как показывает опыт, 0,015% по 

НУК — оптимальная концентрация 

«Криодеза», при которой наблюда-

ется значительный бактерицидный 

эффект, отсутствуют изменения ор-

ганолептических показателей туш-

ки птицы и происходит увеличение 

сроков хранения готовой продукции 

до 9 суток даже при высоком микроб-

ном фоне тушки до операции охла-

ждения. Концентрации НУК, пред-

ставленные в таблице, эффективны, 

если на предприятии соблюдаются 

жесткие санитарные правила.

В реальных производственных 

условиях при выборе эффективных 

концентраций НУК в ванне охлажде-

ния следует обращать внимание и на 

ряд многих факторов, влияющих на 

безопасность мяса птицы, на дина-

мику выпуска качественной продук-

ции (рис. 3). 

После выхода из ванны охлажде-

ния тушка проходит ряд технологи-

ческих операций перед упаковкой и 

может сталкиваться с дополнитель-

ными источниками обсеменения, 

представленными на рисунке 3. В ре-

зультате этого микробный фон туш-

ки может увеличиваться и сводить к 

минимуму все затраты по примене-

нию «бесхлорной технологии». Для 

сохранения полученного результата 

необходимо обеспечить достаточно 

высокий уровень санитарии на дан-

ном технологическом участке. При 

невозможности поддержания мик-

робной обсемененности тушки в го-

товом продукте на исходном уровне 

необходимо пересматривать концен-

трацию НУК в сторону ее увеличе-

ния, но не более допустимых.

Помимо микробиологических 

факторов, влияющих на окончатель-

ный выбор концентрации НУК, не-

обходимо учитывать и технологиче-

ские факторы, которые могут также 

влиять на эффективность НУК:

— до поступления в ванну с ледя-

ной водой тушки должны быть 

тщательно промыты водопро-

водной водой или путем непре-

рывного орошения водопровод-

ной водой — в течение не менее 

10 мин, или в ванне предвари-

тельного охлаждения проточ-

ной водопроводной водой —  

в течение примерно четверти 

общего времени охлаждения;

— непосредственно в ванне охла-

ждения птицы должна поддер-

живаться температура на входе 

в ванну не выше 1°С, на выходе 

из ванны — не выше 6°С;

— в ванне охлаждения должна обес-

печиваться постоянная смена 

охлаждающей воды с общим рас-

ходом не менее 2 л на одну тушку;

— направление движения тушек в 

ваннах охлаждения должно быть 

противоположным направлению 

движения поступающей свежей 

воды, т.е. свежая вода должна 

поступать со стороны выхода 

охлажденных тушек;

— должен обеспечиваться постоян-

ный контроль качества охлаж-

дающей воды;

— на предприятии должны быть 

разработаны правила очистки 

и дезинфекции установок для 

охлаждения, контроля санитар-

ного состояния оборудования 

для охлаждения, должны быть 

установлены приборы для оцен-

ки процесса охлаждения с реги-

стрирующим устройством (опре-

деление расхода воды в установке 

охлаждения, учет количества и 

массы тушек, прошедших через 

установку охлаждения).
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Рис. 3. Факторы, влияющие на безопасность мяса птицы

Выбор эффективной концентрации НУК в ванне охлаждения
Содержание 
НУК в ванне 
охлаждения, %

Микробная обсеменен-
ность тушки до входа в 

ванну, КОЕ/см2

Результат применения

0,004–0,006 до 5*104 Снижение перекрестного 
обсеменения.

Обеспечение сроков хра-
нения до 5 суток

0,009–0,01 1*104–1*105 Увеличение сроков хране-
ния до 7 суток

до 1*104 Увеличение сроков хране-
ния до 9 суток

0,011–0,015 5*105–1*107 Обеспечение сроков хра-
нения до 5 суток

1*104–1*105 Увеличение сроков хране-
ния до 9 суток
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При несоблюдении одного или не-

скольких перечисленных выше правил 

необходимо также увеличивать кон-

центрацию НУК в ванне охлаждения. 

На всех предприятиях после внед-

рения препаратов на основе НУК на-

блюдается улучшение санитарно-ги-

гиенического состояния ледяной воды 

и, как следствие, показателей поверх-

ностного обсеменения охлажденных 

тушек. Рекомендуемые концентрации 

0,009–0,015% по НУК гарантированно 

обеспечивают сроки хранения в преде-

лах нормативной документации 5 су-

ток и более (до 9 суток), в зависимости 

от микробиологического состояния 

предприятия, нагрузки на систему 

охлаждения и производительности ли-

нии убоя. Регулярный лабораторный 

контроль поверхностной обсеменен-

ности тушек подтверждает стабиль-

ность эффекта от применения НУК  

в ваннах охлаждения. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению степени загрязненности тушек цыплят-бройлеров отечественного 

производства патогенными бактериями родов Campylobacter и Salmonella с использованием ме-

тодов бактериологического посева и ПЦР-анализа в реальном времени.

Summary: The paper is devoted to the investigation of domestic broilers carcasses contamination degree with such 

species of pathogens as Campylobacter and Salmonella using methods of bacteriologic plating and PCR-

analysis in real time.

Ключевые слова: переработка птицы, контаминация тушек цыплят-бройлеров, Salmonella и Campylobacter, 

показатели загрязненности, смывы с тушек, ПЦР-анализ в реальном времени.

Key Words: poultry processing, contamination of broilers carcasses, Salmonella and Campylobacter, contamination 

indices, washout from carcasses, PCR-analysis in real time.

Интенсивные технологии выращи-

вания и переработки птицы по-

всеместно сопряжены с риском конта-

минации продукции возбудителями 

так называемых «новых» зоонозных 

инфекций, и в первую очередь пато-

генными бактериями родов Salmonella 
и Campylobacter (далее по тексту — 

Salmonella и Campylobacter).

Сегодня ведущие зарубежные спе-

циалисты и контрольные органы в 

сфере безопасности пищевых про-

дуктов признают необходимым ко-

ренным образом изменить политику 

проверки качества животноводческой 

и птицеводческой продукции. Ос-

новными задачами при этом являют-

ся снижение распространения пато-

генных бактерий в птицепродуктах 

и обеспечение адекватного контроля 

их содержания на каждом этапе тех-

нологического процесса. В этой связи 

особое значение приобретают выбор 

объектов контроля и совершенствова-

ние методической базы.

Так, тестирование смывов с по-

верхности тушек и их частей широко 

используется для оценки фекальной 

контаминации, а также эффективно-

сти антимикробной обработки тушек 

птицы. Например, анализ E.coli в смы-

вах — основной критерий производ-

ственного контроля птицы в США [6].  

По данным Altekruse и др. [1], уро-

вень контаминации тушек кур E.coli 
в процессе переработки коррели-

рует с количеством Campylobacter и 

Salmonella. В то же время обнаруже-

ние самих патогенов на поверхно-

сти тушек птицы свидетельствует о 

перекрестной контаминации, пло-

хой гигиене убоя и/или неэффек-

тивном контроле на производстве, а 

также о происхождении птицы из не-

благополучных источников и низком  
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уровне мер биобезопасности в хозяй-

ствах [5,8,12].

В свете задач профилактики «но-

вых» зоонозов и соблюдения прин-

ципов анализа микробиологического 

риска оценка безопасности техноло-

гий производства и переработки пи-

щевых продуктов должна проводиться 

в отношении конкретных патогенов. 

Однако эффективность проведения 

ветеринарных и гигиенических ме-

роприятий и надежность техноло-

гий переработки в нашей стране се-

годня оценивается преимущественно 

по выявлению бактерий кишечной 

группы, хотя приоритетные патоген-

ные контаминанты птицы Salmonella 
и Campylo bacter являются предста-

вителями других групп микробов.  

В частности, весьма актуальной явля-

ется информация о поведении этих 

патогенов в толще и на поверхности 

тушек на критическом (в плане пере-

крестной контаминации) этапе охла-

ждения птицы после убоя — при раз-

личной степени увлажнения тушек, 

наличии/отсутствии замораживания. 

Последнее важно еще и потому, что 

широко предлагается сегодня в раз-

ных источниках как способ деконта-

минации от микробов и нуждается в 

отдельной оценке [3].

Традиционные методы бактерио-

логического посева во многом неудоб-

ны из-за трудоемкости, многоэтап-

ности, а порой из-за недостаточной 

специфичности, с чем можно столк-

нуться при исследовании микробов, 

подвергавшихся воздействию стрес-

совых факторов в продуктах. Задаче 

адекватного выявления новых пато-

генов в полной мере отвечают мето-

ды, основанные на ДНК-технологиях, 

в первую очередь — методе полиме-

разной цепной реакции (ПЦР). Одна-

ко их эффективность в свою очередь 

должна быть оценена в параллельных 

исследованиях.

Целью данной работы стало изу-

чение обсемененности тушек цып-

лят-бройлеров (далее по тексту — 

тушек) отечественного производства 

Campylobacter и Salmonella с исполь-

зованием методов бактериологиче-

ского посева и ПЦР-анализа в реаль-

ном времени (далее по тексту — ПЦР). 

При этом были поставлены следую-

щие задачи:

— провести исследование нали-

чия Campylobacter и Salmonella 

в мясе и смывах с тушек цып-

лят-бройлеров путем бактерио-

логического посева и ПЦР и 

оценить результативность ис-

пользованных методов;

— на основании ПЦР образцов 

мяса и смывов с тушек цыплят-

бройлеров оценить влияние 

различных технологий охлаж-

дения тушек и термического 

состояния продукции (охлаж-

денная или замороженная) на 

загрязненность патогенами.

Образцы тушек, произведенных 

с использованием различных техно-

логий охлаждения без применения 

хлорсодержащих препаратов, получа-

ли непосредственно от птицефабрик 

московского региона и из розничной 

торговой сети. Доставку в лаборато-

рию производили в сумке-холодиль-

нике или во льду в течение 2 ч.

Подготовку проб проводили по 

ГОСТ P ИСО 7218–2008 «Микро-

биология пищевых продуктов и 

кормов для животных. Общие тре-

бования и рекомендации по микро-

биологическим исследованиям» и 

ГОСТ 7702.2.0–95/ГОСТ P 50396.0–92 

«Мясо птицы, субпродукты и полу-

фабрикаты птичьи. Методы отбора 

проб и подготовка к микробиологи-

ческим исследованиям».

Для получения смыва с поверхно-

сти образцы тушек помещали в сте-

рильный полимерный пакет, куда 

добавляли регенерированный сте-

рильный физраствор в количестве 

1/10 от массы тушки. Пакет встряхи-

вали в течение 2-х минут так, чтобы 

все части тушки были обработаны, 

жидкость сливали в стерильную ем-

кость и использовали для анализа.

Salmonella определяли по ГОСТ  

P 52814–2007 «Продукты пищевые. Ме-

тоды выявления и определения бак-

терий рода Salmonella». Образец мяса 

птицы засевали в количестве 25,0 г, 

смывную жидкость — по 25,0; 10,0; 1,0; 

0,1 и 0,01 см3. Принадлежность подо-

зрительных колоний к роду Salmonella 

подтверждали по культуральным 

свойствам, морфологии, расширен-

ному набору биохимических призна-

ков в тест-панелях АРI 20Е (BioMerieux, 

Франция), в серологических реакциях 

с поливалентными сальмонеллезны-

ми сыворотками.

Определение Campylobacter про-

водили по МУК 4.2.2321–08 «Ме-

тоды определения бактерий рода 

Campylobacter в пищевых продуктах» 

в 10,0; 1,0; 0,1 и 0,01 г навески (смыв-

ной жидкости). Посевы инкубирова-

ли в микроаэробных условиях при 

температуре 42°C. Выделенные куль-

туры идентифицировали по морфо-

логическим и биохимическим при-

знакам, наличию подвижности, а 

также по тест-панелям API Campy 

(BioMerieux, Франция).

Для определения патогенов мето-

дом ПЦР из 100 мкл бульона экстра-

гировали микробную ДНК с исполь-

зованием наборов для экстракции 

«ДНК-сорб Б» (ФГУН ЦНИИЭ Роспо-

требнадзора, Россия).

Амплификацию целевых последо-

вательностей ДНК искомых бактерий 

осуществляли наборами реагентов 

«АмплиСенс®Salmonella ssp. – FL» и 

«АмплиСенс®Campylobacter spp. – FL» 

(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора) с 

родоспецифичными для Salmonella, 
а также родо- и видоспецифичны-

ми для Campylobacter (C. jejuni) прай-

мерами. Гибридизационно-флуо-

ресцентную детекцию ампликонов 

в реальном времени осуществляли 

на приборе Rotor Gene 6000 (Corbett 
Research, Австралия).

Для установления жизнеспособ-

ности исследуемых бактерий из каж-

дой пробы отбирали 0,5 мкл бульона 

обогащения перед термостатирова-

нием и хранили при 2–4°C, остав-

шийся бульон инкубировали при 

заданной температуре. После инку-

бации термостатированный и не-

термостатированный образцы ис-

следовали одновременно методом 

ПЦР. Разница Ct (номер цикла, на 

котором уровень флуоресценции 

превысил установленное пороговое 

значение) образца до и после термо-

статирования более 3-х циклов сви-

детельствовала о присутствии жиз-

неспособных бактерий.

Статистическую обработку ре-

зультатов проводили с помощью 

пакета программ SPSS 17.0. Рассчи-

тывали выборочное среднее (M), 

стандартную ошибку среднего (m), 

медиану выборки (Ме). Результаты 
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исследования загрязненности тушек 

патогенными бактериями представ-

лены в таблице 1.

Из таблицы видно, что бактерии 

обоих изучаемых родов присутство-

вали в мясе тушек после окончания 

переработки на птицеперерабаты-

вающих предприятиях, при этом за-

грязненность Salmonella, установ-

ленная методом посева, была почти 

в 5 раз ниже, чем контаминация 

Campylobacter. Однако ПЦР показал 

более высокие значения контамина-

ции, чем посев: Salmonella обнаруже-

ны в 41,2% образцов, а Campylobacter —  

в 54,4%. Удельный вес положитель-

ных проб на Salmonella в ПЦР был 

в 4,4 раза выше, чем в посеве, а на 

Campylobacter — в 1,2 раза. Такая же 

зависимость была установлена для 

замороженной продукции.

Безусловно, сами по себе эти раз-

личия связаны с высокой чувстви-

тельностью метода ПЦР, способно-

го обнаруживать искомые бактерии, 

присутствующие в исследуемом ма-

териале в низких концентрациях 

(менее 10 КОЕ/г). Кроме того, на обна-

ружение патогенов на конечном эта-

пе баканализа влияет их пролифера-

ция в средах обогащения, которая в 

свою очередь зависит от активности 

сопутствующей флоры. Непатогенные 

грамотрицательные микробы с более 

высокой удельной скоростью роста 

могут препятствовать эффективно-

му накоплению патогенов, особенно 

при их изначально меньших количе-

ствах. Судя по всему, именно это име-

ло место в наших исследованиях за-

грязненности тушек птицы, которые 

в той или иной степени всегда обсе-

менены энтеробактериями. Косвен-

но это подтверждала и меньшая раз-

ница в результатах ПЦР и баканализа 

для Campylobacter, поскольку при се-

лекции в микроаэробных условиях 

посторонняя флора малочисленна и 

меньше влияет на конечный результат.

Сегодня распространенность 

Campylobacter в мясе птицы являет-

ся достаточно высокой, достигая в 

среднем 58% [13]. Что касается саль-

монеллезной контаминации, то, на-

пример, количество загрязненных 

тушек кур, поступающих в оборот в 

США, варьируется в среднем от 8,7 до 

20,0% [2,11]. При этом в США офици-

ально регламентирован уровень рас-

пространенности Salmonella в туш-

ках бройлеров (не выше 20% от 51-го 

анализируемого образца на пред-

приятии) и узаконена антимикроб-

ная обработка тушек птицы препара-

тами хлора при охлаждении [6]. В ЕС 

в среднем 8,0–15,7% тушек кур кон-

таминированы Salmonella и 75,8% —   

Campylobacter [4,7]. В большинстве 

публикаций, посвященных пробле-

ме патогенов в сырых птицепродук-

тах, приводятся данные о поверхност-

ной контаминации ими тушек [14,15]. 

В связи с этим важно располагать та-

кими же данными в отношении оте-

чественной продукции — для сопо-

ставимости оценок загрязненности 

в современных условиях.

С этой целью было выборочно про-

ведено параллельное исследование на 

наличие патогенов в смывах с поверх-

ности тушек (табл. 2). Как видно из 

таблиц 1 и 2, тестирование Salmonella 
в смывах методом ПЦР оказалось бо-

лее информативным, чем анализ мяса, 

тогда как частота загрязнения смывов 

Campylobacter была, наоборот, ниже, 

чем мяса, в 2 раза.

Вероятно, более низкая частота 

обнаружения Campylobacter в смы-

вах, чем в мясе, обусловлена их спо-

собностью связываться с трещин-

ками на коже птицы, находиться в 

перьевых фолликулах [10] и перехо-

дить в жидкую фазу в недостаточном 

количестве для выявления. Это под-

твердилось при анализе количест-

венных показателей контаминации 

мяса и смывов от одних и тех же об-

разцов куриных тушек. Из таблицы 3  

видно, что хотя выявляемые уров-

ни обоих патогенов и в смывах, и в 

мясе не превышают 60 КОЕ в 1 г (см3), 

но медианные значения свидетель-

ствуют о существенных различиях 

между изучаемыми образцами. Так, 

численность Campylobacter в смы-

вах была значимо более низкой, чем 

в мясе, чего не наблюдалось в слу-

чае Salmonella. Судя по этому, можно 

считать, что наружные структуры ту-

шек не являются благоприятной ни-

шей для чувствительных к кислоро-

ду Campylobacter, а методика смывов 

низкоинформативна для контроля 

этого патогена. В случае Salmonella 
картина является противоположной.

Очевидно, что оценка поверх-

ностной обсемененности тушек 

Salmonella и Campylobacter должна 

проводиться с учетом биологии воз-

будителей и с подбором наиболее 

Таблица 1
Частота обнаружения Salmonella и Campylobacter при анализе тушек разными методами,

(% к числу образцов)
Объекты 
исследования

Campylobacter Salmonella
бакпосев ПЦР бакпосев ПЦР

исслед. 
образцов

обнару-
жено

исслед. 
образцов

обнару-
жено

исслед. 
образцов

обнару-
жено

исслед. 
образцов

обнару-
жено

Мясо тушек, 46 21 (45,7) 46 25 (54,4) 53 5 (9,4) 17 7 (41,2)
в т.ч. 
охлажденное

17 9 (52,9) 17 11 (64,7) 21 2 (9,5) 6 3 (50,0)

замороженное 29 12 (41,4) 29 14 (48,3) 32 3 (9,3) 11 4 (36,4)

Таблица 2
Частота обнаружения Salmonella и Campylobacter  

в смывах с тушек методом ПЦР, %
Объекты 
исследования

Всего 
образ-

цов

Обнаружены 
Campylobacter

Всего 
образ-

цов

Обнаружены 
Salmonella

абс. % абс. %
Смыв с тушки, 13 3 23,1 21 14 66,7
в т.ч. с охлажденной 5 1 20,0 6 4 66,7
с замороженной 8 2 25,0 15 10 66,7
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адекватных способов тестирования 

(например, соскобов, анализов ку-

сочков кожи).

Содержание патогенов в заморо-

женных тушках отражено в таблице 1.  

Судя по результатам баканализа, за-

мораживание тушек не сказывалось 

на частоте загрязнения Salmonella, но 

приводило к некоторому уменьше-

нию числа проб, где были выявлены 

Campylobacter — на 11% по сравнению 

с охлажденными тушками. Данные 

ПЦР (табл. 1) свидетельствовали о 

большей частоте контаминации обо-

ими патогенами охлажденной про-

дукции, чем замороженной, но при 

этом доля загрязненных заморожен-

ных тушек в выборках оставалась су-

щественной.

Однако замораживание сказыва-

лось на численности патогенов в мясе, 

что видно по распределению их уров-

ней в выборках (табл. 4). Так, при 

близких выборочных средних для 

охлажденных и замороженных ту-

шек значения медианы для последних 

были нулевыми, а в 75 и 90-м процен-

тилях — меньшими на порядок.

Но тем не менее эти данные не мо-

гут служить в пользу замораживания, 

как способа деконтаминации пти-

цы от патогенов. Во-первых, потому, 

что патогены постоянно присутству-

ют на тушках, независимо от их тер-

мического состояния (табл. 2 и 4). 

Salmonella обнаруживались методом 

ПЦР одинаково часто (66,7%) в смы-

вах с охлажденных и замороженных 

тушек, а доля Campylobacter, выявлен-

ных на поверхности замороженных 

тушек, даже возрастала, возможно, 

из-за нарушения связей микробных и 

соматических клеток при дефроста-

ции. А поскольку при заморозке до-

ступность тканей и клеток для про-

никновения микробов повышается, 

Salmonella и Campylobacter, обладаю-

щие выраженной подвижностью, спо-

собны быстро развиваться из низ-

ких концентраций в размороженной 

птице. Во-вторых, сегодня накоплено 

много данных о том, что при воздей-

ствии на продукты стрессовых факто-

ров, таких как заморозка, сушка, повы-

шение осмотического давления, в них 

более устойчивы те микробные конта-

минанты, которые обладают патоген-

ностью [9,16,17].

Частота обнаружения патогенов в 

мясе и смывах с тушек в зависимости 

от примененного способа охлажде-

ния при переработке птицы показа-

на на рисунке.

Как видно из рисунка, Campylobacter 
сохранялись в смывах и мясе при ком-

бинированном использовании пере-

охлажденной воды и воздуха (ВВО) 

или применении воды и гидроаэрозо-

ля (ВИО), а также после воздействия пе-

реохлажденной воды (ВО), но не были 

обнаружены в образцах мяса и смывов 

с тушек, которые были охлаждены гид-

роаэрозолем (ИО). В последнем случае 

значения показателей, полученных ме-

тодом ПЦР, в целом практически совпа-

дали с данными бакпосева.

Salmonella присутствовали в ис-

пытуемых образцах во всех случаях, 

Таблица 3
Количественные характеристики обсемененности Salmonella и Campylobacter мяса бройлеров  

и смывов в выборках, исследованных методом ПЦР параллельно
Объекты исследования Частота обнаружения Содержание в выборке, КОЕ/г (см3)

абс. % min max Мср Ме 75% 90%

Campylobacter, n =10

мясо 6 60 0,5 5,5 2,34±0,86 5,5 5,5 5,5
смыв 3 30 54,5 54,5 6,61±5,36 0** 4,15** 10,4**

Salmonella, n =11
мясо 5 45,4 �0,04* �0,04* �0,02±0,006 0 �0,04 �0,04
смыв 7 63,6 0,07 5,5 1,6±0,75 0,5 3 5,5

* — значение «�0,04» соответствует обнаружению патогенов в 25 г продукта;
** — различия между группами достоверны, P<0,05

Таблица 4
Характеристика обсемененности Salmonella и Campylobacter мяса и смывов  

в зависимости от термического состояния исследуемых тушек (по методу ПЦР)

Объекты исследования Частота 
обнаружения

Содержание в выборке, КОЕ/г (см3)

абс. % min max М±m Ме 75% 90%
Campylobacter

Мясо охлажденное 11 64,7 0,5 54,5 20,0±6,4 0,5 54,5 54,5
замороженное 14 46,7 0,5 549,5 23,6±23,4 0 5,5 5,5

Смыв с тушки охлажденной 1 20 54,5 54,5 10,9±0 0 0 27,25
замороженной 3 33,3 5,5 5,5 1,83±0,9 0 3,75 5,5

Salmonella
Мясо охлажденное 2 50,0 >0,04 >0,04 >0,02±0,01 >0,02 >0,04 >0,04

замороженное 3 42,8 >0,04 >0,04 >0,012±0,006 0 >0,04 >0,04
Смыв с тушки охлажденной 4 66,7 5,5 5,5 3,7±1,2 5,5 5,5 5,5

замороженной 10 66,7 0,1 54,5 3,8±3,6 0,1 0,5 0,5
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но доли положительных проб мяса и 

смывов с тушек при водяном охлаж-

дении были значимо выше, чем при 

комбинированном и испарительном. 

Отсутствие патогена в мясе при ис-

парительном охлаждении из-за ма-

лой численности образцов нельзя 

было признать достоверным.

Данные о влиянии способов 

охлаждения тушек на контамина-

цию патогенами в целом носят пред-

варительный характер из-за мало-

численности выборок, но тем не 

менее они демонстрируют тенден-

цию преимущества технологии ис-

парительного охлаждения в отноше-

нии Campylobacter.
Использование методов, наиболее 

адекватно отражающих реальный 

уровень контаминации, патогена-

ми сырых птицепродуктов, необхо-

димо для обоснованного принятия и 

повышения эффективности мер, на-

правленных на минимизацию рис-

ков микробного загрязнения по ходу 

всей технологической цепи. Результа-

ты данного исследования подтверди-

ли, что метод ПЦР позволяет обеспе-

чить адекватный контроль патогенов 

в поступающей в оборот птицепро-

дукции. Это повышает гарантию прав 

потребителей на безопасное продо-

вольствие, а также способствует обо-

снованию соответствующих требо-

ваний не только к переработчикам, 

но и к производителям.

Проведенная работа позволила 

сделать следующие выводы:

1. Метод ПЦР имеет более высо-

кую чувствительность при об-

наружении Campylobacter и в 

особенности Salmonella в пти-

цепродуктах, по сравнению с 

бактериологическим.

2. Исследование смывов с поверх-

ности тушек цыплят-бройлеров 

более адекватно отражает ре-

альную микробную загрязнен-

ность Salmonella. В целях про-

изводственного контроля тушек 

цыплят-бройлеров целесообраз-

но более активно использовать 

тестирование Salmonella в смы-

вах. Для Campylobacter данный 

способ отбора проб требует до-

полнительных исследований.

3. Использование разных техно-

логий охлаждения и заморажи-

вания тушек не оказывает суще-

ственного влияния на частоту 

обнаружения в них Salmonella, 
однако испарительное охлаж-

дение способствует снижению 

уровня Campylobacter.

4. Заморозка тушек незначительно 

влияет на уровень обсемененно-

сти исследуемыми бактериями, 

что в свою очередь может об-

условливать риск размножения 

микроорганизмов при дефро-

стации и перекрестную конта-

минацию. 

Со списком литературы можно 
ознакомиться на сайте.
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e-mail: bulakhov@list.ru
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Шевелева Светлана Анатольевна

e-mail: sheveleva@ion.ru
Козак Сергей Степанович
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Рис. Частота обнаружения Campylobacter (a) и Salmonella (б) в мясе и смывах с тушек при различных способах 

охлаждения (ВВО – водно-воздушное, ВИО – водно-испарительное, ИО – испарительное, ВО – водяное охла-

ждение; н/д – посев не производился)

Пассажирский «Боинг» сошел с посадочной полосы  
после столкновения с... индюком

В международном аэропорту американского города Питтсбург произошел инцидент: 

пассажирский «Боинг» , совершавший посадку, сошел со взлетно-посадочной полосы по-

сле столкновения с диким индюком. 

Сообщается, что птица попала в переднее шасси самолета, повредив при этом трос 

управления. 

Никто из 92 пассажиров лайнера в результате происшествия не пострадал. 

НТВ. Июнь. 2010
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УДК 637.544

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЯСНЫХ ИНДЕКСОВ КАЧЕСТВА
ПОТРОШЕНЫХ ТУШЕК ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ И ИХ ЧАСТЕЙ

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

Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский НИИ  птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Обоснованы нормативы выходов при разделке и обвалке потрошеных тушек цыплят-бройлеров 

массой от 600 до 1800 г и их частей, а также тушек кур родительского стада мясной породы массой 

до 3000 г. Определен морфологический и химический состав потрошеных тушек и их частей, уста-

новлены индексы мясных качеств, которые впоследствии будут использованы для расчета коэф-

фициентов потребительской стоимости.

Summary: The author substantiates the norms of output at cutting and deboning of broilers carcasses with weight from 

600 to 1800 g and their parts, as well as of breeder stock meat hens with weight of 3000 g. It is determined 

the morphologic and chemical content of eviscerated carcasses and their parts, fixed indices of meat 

qualities, which further will be used for coefficients of consumer value.

Ключевые слова: тушки птицы, части тушки, разделка, обвалка, нормативы выходов, морфологический и хи-

мический состав, индекс мясных качеств, мясокостный индекс.

Key Words: poultry carcasses, parts of carcasses, cutting, deboning, norms of output, morphologic and chemical 

content, index of meat qualities, meat and bone index.

Важная роль в обеспечении насе-

ления полноценными продук-

тами питания принадлежит птице-

перерабатывающей промышленности, 

как наиболее эффективной отрасли 

животноводства, развивающейся бы-

стрыми темпами. Производство мяса 

птицы в России в 2009 году состави-

ло более 2,5 млн т в убойной массе, 

что на 14,6% больше, чем в 2008 году. 

При этом если в 1990 году потребле-

ние мяса птицы отечественного про-

изводства составляло в среднем 12,0 кг 

на душу населения, то в 2009 году оно 

достигло 17,7 кг/год.

Наибольший удельный вес (свы-

ше 75%) в мясном птицеводстве Рос-

сии занимает производство мяса 

цыплят-бройлеров, что объясняет-

ся желанием населения употреблять 

в пищу относительно дешевые высо-

копитательные продукты с большим 

содержанием животных белков. От-

личительными особенностями мяса 

цыплят-бройлеров являются диетиче-

ские свойства и высокие экономиче-

ские показатели его производства [1,2].

В России так же, как и в странах с 

наиболее развитым производством 

мяса птицы, в настоящее время на-

блюдается значительный рост доли 

его глубокой переработки и произ-

водства полуфабрикатов и готовых 

продуктов. Так, в 2009 году на глубо-

кую переработку отечественными 

производителями было направлено 

48% от общего объема произведен-

ного мяса птицы.

Эффективность использования сы-

рья из тушек птицы находится в пря-

мой зависимости от многих факторов: 

кросса, технологии выращивания, 

кормления, пола, возраста убоя, усло-

вий транспортировки, способов пред-

убойной подготовки и последующей 

глубокой переработки мясного сырья 

и т.д. Как показали исследования по-

следних лет [3,4], из большого числа 

факторов, влияющих на выход и ка-

чество мясного сырья из потрошеных 

тушек цыплят-бройлеров, определен-

ный интерес представляют морфоло-

гическое строение и энергетическая 

ценность, которые в свою очередь за-

висят от технологических схем раз-

делки и обвалки тушек и от принци-

пов сортировки отдельных частей при 

их переработке.

Современные экономические 

условия диктуют новые подходы к со-

вершенствованию технологии глу-

бокой переработки птицы, особен-

но в отношении разработки научно 

обоснованных нормативов выходов 

и определения объективных харак-

теристик мясных достоинств потро-

шеных тушек и их анатомических ча-

стей, что обеспечивает рациональное 

использование и эффективную цено-

вую политику производства.

Во всем мире уделяют большое 

внимание принципам разделки и 

обвалки потрошеных тушек цыплят-

бройлеров, при этом наряду с отли-

чиями, обусловленными националь-

ными особенностями потребления 

мяса и ассортимента выпускаемых 

изделий, в каждой стране существу-

ют общие правила, предполагающие 

выделение из потрошеных тушек 

и их частей лучших по энергетиче-

ской ценности и развитию мышеч-

ных, жировых и соединительных 

тканей для продажи в натуральном 

виде. Остальное сырье с более низки-

ми пищевыми характеристиками ис-

пользуется для дальнейшей промыш-

ленной переработки и производства 

различных полуфабрикатов, колбас-

но-кулинарных изделий и консервов.

Более детальное изучение состава 

и свойств мяса цыплят-бройлеров, а 

также установление нормативов вы-

ходов при разделке и обвалке потро-

шеных тушек и их анатомических ча-

стей с обоснованием объективных 
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критериев качества позволят рацио-

нально использовать мясные ресур-

сы в производстве птицепродуктов 

и научно аргументировать диффе-

ренцированную ценовую стратегию 

предприятия.

По своему составу мясо цыплят-

бройлеров — это качественный, бога-

тый белками продукт с более низкой 

энергетической ценностью, по сравне-

нию со свининой и говядиной [5,6,7,8,9]. 

Специалисты на протяжении мно-

гих лет исследовали химический и 

морфологический состав потроше-

ных тушек и их частей, учитывая в 

основном упитанность птицы (пер-

вый, второй сорта и промперера-

ботка). Однако при одинаковой упи-

танности масса потрошеных тушек 

(основной признак породы) может 

значительно различаться, а, следо-

вательно, будут отличаться и мяс-

ные качества тушек и их частей. В 

настоящее время в птицеперераба-

тывающей отрасли нет системных 

рекомендаций по разработке норма-

тивов выходов частей потрошеных 

тушек птицы различной массы, по-

ступающих на глубокую промыш-

ленную переработку. Для разработ-

ки таких документов необходимы 

знания мясных качеств тушек, мор-

фологического и химического со-

става мяса птицы.

Некоторые авторы [10,11] для ха-

рактеристики мясного сырья ис-

пользуют качественный белковый 

показатель, определяемый отноше-

нием доли полноценных белков к 

неполноценным, в то время как дру-

гие [12] применяют показатель чи-

стого белка, устанавливаемый как 

разность между количеством общих 

и соединительнотканных белков.

К важнейшим аспектам здорового 

питания ученые-диетологи относят 

снижение количества потребляемо-

го человеком жира. Исследователи 

считают целесообразным снизить 

содержание жира в потрошеной 

тушке, не снижая количества внут-

римышечного жира, при этом от-

дельные авторы обращают внима-

ние на необходимость освоения 

метода, позволяющего наиболее 

точно рассчитать цену на тот или 

иной вид мясного сырья и продук-

тов из него [13,14]. Это должен быть 

метод расчета «постности» мяса, ко-

торый позволит вычислить не стои-

мость массы отдельного отруба или 

части тушки, а стоимость его пост-

ной части (или белка), а также опре-

делить технологическую предпоч-

тительность использования данного 

сырья. Отметим, что до настоящего 

времени для характеристики каче-

ства мяса и мясопродуктов обычно 

использовали индекс качества мяса 

(отношение «жир : белок»), принимая 

за эталон соотношение 1 : 1.

На эффективность использова-

ния мясного сырья в значительной 

степени влияют не только мясные 

качества отдельно взятой потроше-

ной тушки, но и ее частей, имеющих 

разную энергетическую ценность и 

экономическую значимость.

Целью настоящей работы стало 

определение по морфологическому 

и химическому составу потрошеных 

тушек цыплят-бройлеров и их частей 

мясных индексов качества, которые 

впоследствии могут быть использо-

ваны для расчета коэффициентов по-

требительской стоимости (КПС).

Качество потрошеных тушек и 

их частей у различных видов птицы 

определяется на основе исследования 

морфологического состава и биологи-

ческой ценности, структурно-механи-

ческих и технологических свойств [6].

Для достижения поставленной 

цели была проведена анатомическая 

разделка потрошеных тушек цып-

лят-бройлеров и определены мор-

фологический и химический состав 

тушек и их частей, а также содержа-

ние в них белков — в мышечной и 

соединительной ткани.

Работа выполнялась в лаборатор-

ных условиях ГНУ ВНИИПП и на 

предприятиях отрасли.

В качестве исходного сырья ис-

пользовали потрошеные тушки и их 

части цыплят-бройлеров различных 

кроссов.

Разделку потрошеных тушек 

цыплят-бройлеров различных весо-

вых групп (от 600 до 1800 г, с интер-

валом между группами 200 г) произ-

водили в лабораторных условиях с 

выделением крыльев по плечелопа-

точному суставу, окорочков по тазо-

бедренному суставу и грудной части 

по коракоидной линии ребер. При 

необходимости крыло разделяли по 

суставам на три составные части, а 

окорочка — на две (голень и бедро).

Полученная после разделки спин-

ка могла быть разделена на переднюю 

и заднюю части по линии соедине-

ния соответствующих позвонков.

Потрошеные тушки кур роди-

тельского стада мясной породы мас-

сой до 3000 г были разделаны и об-

валены по аналогичной схеме.

Выделенные части обваливали 

вручную с анатомической зачисткой 

костей, содержание мышечной и кост-

ной ткани, а также кожи определяли 

взвешиванием, исследовали морфоло-

гический и химический состав полу-

ченных частей и целых тушек.

В условиях производственной 

проверки разделку и обвалку потро-

шеных тушек проводили на партиях 

массой не менее 50 кг.

Состав, свойства и качество опыт-

ных образцов потрошеных тушек и 

их частей были исследованы по сле-

дующим показателям: массе отдель-

ных весовых категорий потрошеных 

тушек и их частей; морфологическо-

му составу тушек и их частей; содер-

жанию влаги, жира и белка — по ГОСТ 

P 51479–99, ГОСТ 23042 и ГОСТ 25011 

соответственно; содержанию общего 

азота — по методу Кьельдаля; содер-

жанию мышечных и соединительно-

тканных белков — методом определе-

ния оксипролина по ГОСТ P 50207–92; 

коэффициенту энергетической цен-

ности (КЭЦ) — отношению калорий-

ности 100 г продукта к калорийности 

соответствующей части; мясокостно-

му индексу (МКИ) — отношению мас-

сы мышц к массе кости; индексу мяс-

ных качеств (ИМК) — отношению 

массы мышечной ткани с кожей к мас-

се кости; индексу части (ИЧ) — отно-

шению массы части к массе кости и 

индексу качества мяса (Ж/Б) — отно-

шению «жир : белок».

Экспериментальные данные по-

зволили расчетным путем опреде-

лить энергетическую ценность мясо-

костных и бескостных частей тушки 

и величины индексов, объективно ха-

рактеризующих их качество. Кроме 

того, были обоснованы нормативы 

выхода частей тушек птицы, необхо-

димые при разработке научно обос-

нованных рекомендаций.
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Результаты опыта свидетельствуют, 

что с ростом весовых кондиций птицы 

выхода частей тушек имеют практиче-

ски линейный характер, за исключени-

ем выходов мяса и кожи у тушек мас-

сой от 600 до 1200 г и выходов костей у 

тушек массой от 1800 до 3000 г: в этих 

случаях наблюдаются отклонения от 

линейной зависимости.

Полученные в эксперименте дан-

ные дают обобщенную характери-

стику выходов частей тушки и их 

морфологических составляющих, 

что является основой расчета индек-

сов качества потрошеных тушек и их 

частей после определения химиче-

ского состава.

Химический состав (содержание 

влаги, жира, белка и золы) каждой 

части определяли отдельно для мы-

шечной ткани, кожи и кости. При 

этом были приняты некоторые до-

пуски, в частности, показатели хи-

мического состава кожи целых по-

трошеных тушек определяли по 

среднеарифметическим значени-

ям. Например, в весовых категори-

ях от 600 до 1200 г показатель влаги 

составил 60,0%, жира — 22,2%, бел-

ка — 17,3% и золы — 0,5%; для групп 

от 1200 до 1600 г — соответственно 

58,1; 24,7; 16,7 и 0,5%; от 1600 до 1800 г 

и выше — 56,2; 28,0; 15,3 и 0,5%. С увели-

чением массы тушки количество жира 

в коже увеличивалось. Абдоминаль-

ный жир выделяли из тушки отдельно 

и учитывали при определении индек-

сов качества потрошеной тушки.

Химический состав кости определя-

ли для каждой части отдельно и нахо-

дили среднеарифметические значения 

показателей, равные для всех весовых 

групп потрошеных тушек птицы.

Данные по морфологическому и 

химическому составу, содержанию 

соединительной ткани в потроше-

ных тушках и их частях, а также по 

отдельным индексам качества сви-

детельствуют, что с увеличением ве-

совой кондиции потрошеных тушек 

массовые доли отдельных частей 

увеличиваются в следующей после-

довательности: крылья, затем спин-

ная и грудная части и самую боль-

шую долю составляют окорочка. 

Однако наиболее высокие значе-

ния мясокостного индекса и индек-

са мясных качеств для окорочков по-

лучены только в весовой категории 

потрошеных тушек массой 600 г. Ин-

тенсивность развития мышечной 

ткани и мякоти, а также содержание 

чистого белка всегда выше в груд-

ной части; эти показатели увели-

чиваются до достижения массы по-

трошеной тушки 1200 г, затем темп 

несколько снижается за счет роста 

долей кожи и кости.

Морфологический и химический 

состав тушки и ее частей на приме-

ре цыплят-бройлеров массой 1200 г, 

представленный в таблицах 1 и 2, по-

зволяет объективно характеризовать 

качество мяса птицы. Такой подход 

был положен в основу исследований 

по разделке и обвалке потрошеных ту-

шек кур, цыплят и цыплят-бройлеров 

разных весовых групп массой от 600 

до 1800 г (с интервалом между груп-

пами 200 г), кур родительского ста-

да мясной породы массой до 3000 г  

и других видов птицы.

Таким образом, в результате про-

веденной работы были обоснованы 

Таблица 1
Морфологический и химический состав потрошеной тушки и ее частей

Части тушки Морфологиче-
ский состав, %

Химический состав, % Соединительная 
ткань, %

Чистый 
белок, %Влага Жир Белок Зола

Грудка
Мышцы 19,8 75,0 4,5 19,6 0,9 1,9 90,3
Мякоть (мышцы и кожа) 22,6 72,9 7,0 19,2 0,9 2,3 88,2
Грудка (мякоть и кости) 25,1 71,9 7,4 18,5 2,2 3,0 82,9
Окорочок
Мышцы 21,7 71,0 11,1 16,9 1,0 3,5 79,4
Мякоть (мышцы и кожа) 25,5 69,1 13,1 16,9 0,9 3,7 77,9
Окорочок (мякоть и кости) 31,4 67,2 13,4 16,2 3,2 4,9 69,8
Крыло
Мышцы 4,7 68,3 13,2 17,0 1,5 3,1 81,8
Мякоть (мышцы и кожа) 7,8 64,3 17,7 16,8 0,5 3,8 77,3
Крыло (мякоть и кости) 11,9 64,3 14,8 16,1 4,8 5,6 65,5
Спинка
Мышцы 10,4 68,0 19,9 10,6 1,5 3,4 67,9
Мякоть (мышцы и кожа) 19,1 63,5 22,1 13,4 1,0 4,1 69,2
Спинка (мякоть и кости) 24,3 62,4 20,8 13,1 3,7 5,2 60,5
Тушка
Мышцы 56,6 71,6 10,6 16,8 1,0 2,6 84,6
Мякоть (мышцы и кожа) туш-
ки без абдоминального жира

75,0 68,3 14,0 16,8 0,9 3,2 80,6

Абдоминальный жир 4,8 8,4 90,0 1,5 0,1 – –
Мякоть (мышцы и кожа) туш-
ки с абдоминальным жиром

79,8 64,7 18,6 15,9 0,8 3,0 80,6

Тушка без кожи (мышцы и 
кости)

78,7 65,7 16,1 15,1 3,7 4,0 73,2

Тушка 97,5 64,0 17,6 15,4 3,0 4,1 70,7
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нормативы выходов при разделке и 

обвалке потрошеных тушек цыплят-

бройлеров массой от 600 до 1800 г  

и их частей, а также тушек кур роди-

тельского стада мясной породы мас-

сой до 3000 г. Кроме того, был опреде-

лен морфологический и химический 

состав потрошеных тушек и их ча-

стей, установлено содержание соеди-

нительнотканных и чистых белков 

(общий белок за вычетом соедини-

тельнотканного). По приведенным 

показателям установлены индексы 

качества, которые впоследствии бу-

дут использованы для расчета коэф-

фициентов потребительской стои-

мости (КПС). 
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Таблица 2
Индексы качества мяса потрошеной тушки и ее частей

Части тушки МКИ ИМК ИЧ Ж/Б Энергетическая ценность, ккал КЭЦ
всего продукта 100 г продукта

Грудка
Мышцы 7,90 0,23 300,9 122,2 0,41
Мякоть (мышцы с кожей) 9,05 0,37 404,6 143,8 0,36
Грудка (мякоть с костями) 10,05 0,40 444,0 144,7 0,33
Окорочок
Мышцы 3,68 0,65 464,1 172,5 0,37
Мякоть (мышцы с кожей) 4,32 0,78 605,3 191,1 0,32
Окорочок (мякоть с костями) 5,33 0,82 743,7 191,0 0,37
Крыло
Мышцы 1,14 0,78 112,2 192,5 1,72
Мякоть (мышцы с кожей) 1,90 1,06 226,8 233,5 1,96
Крыло (мякоть с костями) 2,90 0,92 301,3 203,7 0,68
Спинка
Мышцы 2,00 1,88 295,2 228,5 0,77
Мякоть (мышцы с кожей) 3,68 1,65 617,7 260,5 0,42
Спинка (мякоть с костями) 4,68 1,59 746,9 247,2 0,33
Тушка
Мышцы 3,20 0,63 1176,0 167,5 0,14
Мякоть (мышцы с кожей) тушки  
без абдоминального жира

4,51 0,55 1858,1 199,0 0,11

Мякоть (мышцы с кожей) тушки  
с абдоминальным жиром

0,78 2360,3 238,2 0,10

Тушка без кожи (мышцы с костями) 4,45 1,06 2066,5 211,6 0,10
Тушка 5,51 0,80 2748,6 226,8 0,08
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Прянишников В.В., генеральный директор, канд. техн. наук, профессор Саратовского государственного 

аграрного университета 

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: Рассмотрена инновационная технология производства рубленых полуфабрикатов из мяса пти-

цы. Применяются пшеничная клетчатка «Витацель», комплексные препараты, включающие сое-

вый концентрат, животные белки. Исследованы модельные фарши, ароматостойкость и цветность. 

Разработаны нормативные документы на пельмени с использованием мяса птицы.

Summary: It is examined the innovative technology of minced poultry meat semi-products. It is used wheat cellulose 

‘Vitatsel’, complex preparations including soy concentrate, animal proteins. It is examined model minced 

meat patterns, aroma stability and colourization. It is developed normative documtnts on dumplings with 

use of poultry meat.

Ключевые слова: мясо птицы, пшеничная клетчатка, модельные фарши, пельмени, ароматостойкость, цветность.

Key Words: poultry meat, wheat cellulose, model minced meat, meat dumplings, aroma stability, colourzation.

В настоящее время в России растут 

объемы выработки продуктов из 

мяса птицы. За последние годы они 

возросли в 4,5 раза.

Продукция из мяса птицы на се-

годняшний день очень популярна в 

России. Это объясняется рядом при-

чин: доступная цена, технологич-

ность и удобство переработки сырья 

и производства готовых изделий. 

Как показали маркетинговые ис-

следования, несколько лет тому на-

зад максимальная доля в структуре 

производства птицефабрик прихо-

дилась на замороженную продукцию 

в виде натуральных частей тушек — 

82% от общего объема производства. 

А, например, на такие полуфабрика-

ты с использованием мяса птицы, как 

пельмени, лишь 7%. В последние годы 

увеличивается объем производства 

рубленых полуфабрикатов, в том чис-

ле пельменей, так как у производителей 

появился широкий ассортимент высо-

кокачественных специй, структурооб-

разующих препаратов, а также совре-

менных упаковочных материалов.

В.А. Гоноцкий [1] в своих рабо-

тах обобщил огромный экспери-

ментальный материал по изучению 

состава мяса птицы, его биологиче-

ской ценности и рациональному ис-

пользованию при производстве по-

луфабрикатов и готовых изделий, а 

также целесообразности комплекс-

ной переработки мяса птицы, в том 

числе механической обвалки. Пред-

ложенные ВНИИПП технологии 

применения мяса механической об-

валки птицы нашли широкое при-

менение при производстве широко-

го ассортимента продуктов из мяса 

и птицы, включая пельмени.

Пельмени заняли 51% в доле рын-

ка замороженных полуфабрикатов в 

2009 году. Рынок пельменей характе-

ризуется наибольшим количеством 

игроков среди всех замороженных 

полуфабрикатов. В среднем в круп-

нейших городах России насчиты-

вается около 300 производителей и 

500 торговых марок [2].

Основными ведущими россий-

скими производителями в сегменте 

пельменей являются: ОАО «Останкин-

ский МПК», ООО «Мириталь–произ-

водитель», ООО «Шельф-2000» (г. Мо-

сква) ЗАО «Качественные продукты» 

(Московская обл.); ООО «Пищевой 

комбинат «Колпин»; ЗАО «Таллосто»  

(г. С.-Петербург), ООО «Дарья» (Мо-

сква, С.-Петербург), ООО «Равиоли»  

(г. С.-Петербург); ЗАО «Корона» (Нов-

городская обл.) 

Пельмени — блюдо хитрое. Они 

могут быть как незатейливой быст-

рой едой, так и настоящим празд-

ничным деликатесом. Отличаются 

они не только формой и размером, 

но и начинкой, и даже цветом.

Всю пельменную «семью» объеди-

няет одно — их любят практически 

во всех областях России. Пельмени — 

это своего рода русский fast food. 

Производство пельменей в Рос-

сии демонстрирует непрерывную 

положительную динамику на про-

тяжении последних пяти лет: объем 

производства с 2005 по 2009 гг. вы-

рос на 26,5%. Прогнозируется рост 

потребления этих замороженных 

полуфабрикатов на 3,5–5% ежегодно.

Участники рынка предлагают 

современные технологии произ-

водства пельменей. Так, компания 

«Могунция» имеет 15-летний опыт 

технологии производства пельме-

ней в России. Производителям пред-

лагается ТУ 9214–017–54615519–04 

«Полуфабрикаты в тесте заморожен-

ные», по которым успешно работают 

десятки российских мясопереработ-

чиков. В документе приведены ре-

цептуры около 40 различных рецеп-

тур замороженных полуфабрикатов. 

Мы остановимся на пельменях с ис-

пользованием куриного мяса.

Приведем в качестве примера не-

сколько рецептур пельменей (табл. 1).

Мясо птицы обладает уникаль-

ными функциональными свойства-

ми и имеет неограниченные воз-

можности для создания продуктов 

с широким спектром сенсорных ха-

рактеристик — эмульгированных  



55

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2010 №6

и цельномышечных, рубленых полу-

фабрикатов, формованных и т.д.

Мясо птицы характеризуется вы-

соким содержанием белка (16–22%). 

Около 40% аминокислот, содержа-

щихся в белках мышечной ткани, 

незаменимые. Оно является одним 

из наиболее ценных поставщиков 

витаминов группы В. В нем доволь-

но много макроэлементов, среди ко-

торых выделяются калий, сера, фос-

фор, натрий, кальций, хлор, а также 

микроэлементов — железа, цинка, 

меди, марганца, имеющих важное 

значение в обмене веществ [3].

Значительные различия морфоло-

гического состава отдельных частей 

тушки учитывают при ее раздельной 

переработке. Для производства пель-

меней используют мясо птицы из 

грудной и бедренной частей тушки, а 

также куриную кожу, мясо птицы ме-

ханической обвалки (табл. 1).

Производство пельменей с ис-

пользованием куриного мяса — ин-

новационные проекты для многих 

российский производителей, так 

как это мясо имеет специфические 

технологические характеристики, а 

особенно структуру и цвет. 

В чем состоит отличие иннова-

ционных технологий «Могунции»? 

Это использование комплексных 

натуральных структурообразовате-

лей, способных решить проблемы с 

одним из главных показателей ка-

чества готового продукта — конси-

стенцией.

«Могунция» была первой фирмой 

в России, успешно применившей 

пшеничную клетчатку «Витацель» 

в технологиях мясных продуктов, в 

том числе и в пельменях [4, 5].

В научный оборот применение 

клетчаток в мясных технологиях 

также впервые введено нами [3]. Бла-

годаря своей капиллярной струк-

туре, «Витацель» прочно связыва-

ет воду и жир. В пельменях начинка 

получается сочная, пышная, более 

плотно прилегает к тесту, между те-

стом и начинкой не образуется вла-

га, после варки нет отделения жира в 

бульон, улучшается внешний вид, так 

как после варки пельмени не меня-

ют форму, что особенно важно, если 

начинка производится из куриного 

мяса. Толщина тестовой оболочки 

очень незначительная, при этом она 

обладает великолепной эластично-

стью, что важно для максимального 

наполнения мясным фаршем. Важ-

ными критериями качества оболоч-

ки пельменей является сохранение 

формы, приобретенной при лепке, 

машинной или ручной, отсутствие 

порывов и деформации, увеличение 

объема при варке изделий.

Также мы рекомендуем приме-

нять в пельменном тесте 1–1,5% 

клетчатки «Витацель 200WF200R» 

и «Витацель WF600R». Следует упо-

мянуть и об оздоровительном эф-

фекте «Витацель 200WF200R». Она 

восполняет дефицит балластных 

веществ в питании человека. «Вита-

цель 200WF200R» не является пище-

вой добавкой и не входит в перечень 

добавок, подлежащих обязательно-

му декларированию с индексом Е. В 

силу особой важности «Витацели» 

для фарша и теста, мы провели мас-

штабные исследования. 

Исследования проводились на 

модельных фаршах, состоящих из 

основного сырья (филе куриное) и 

препаратов пшеничной клетчат-

ки «Витацель» (WF200R, WF400R, 

WF600R), изготовленных соглас-

но разработанным рецептурам. 

В модельных образцах определя-

ли наличие и стойкость ароматов 

инструментальным методом на спе-

циальной установке «электронный 

нос»( Я.И. Коренман, Т.А. Кучменко); 

цветовые характеристики определя-

ли в колориметрической системе CIE 

L*a*b* и XYZ по спектрам отражения 

на спектрофотометре СФ-18.

Как видно из таблицы 2, разли-

чия между спектрами отражения 

контрольного образца и образца с 

10% пшеничной клетчатки «Витацель 

WF200R» составляют R=0,05–0,07. 

Максимальные различия в цветности 

составляют 1
откл

 = 0,00828 и Е=3,65. 

Анализируя данные таблицы 2, мож-

но сделать вывод, что зависимость 

Таблица 1
Рецептуры пельменей

Наименование сырья, пря-
ностей и материалов

Пельмени
Престольные Студенческие Славянские Сельские Классические

Свинина жилованная жирная - - - - 15
Мясо птицы (ручная обвалка) 43 - 6 - 36
Мясо птицы механической 
обвалки

- 33 20 33 -

Кожа птицы - - 5 - -
Белок гидратированный - 10 12 12 -
«Витацель» гидратированная 6 6 6 4 -
Лук репчатый, свежий,  
очищенный, измельченный

10 10 10 10 8

Мука пшеничная высшего 
сорта

38 38 38 38 38

Меланж яичный 3 3 3 3 3
Соль поваренная пищевая 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

для фарша
для теста 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Арт. 5499 пельмени классик 0,6 0,2
Арт. 5074 пельмени куриные 0,8
Арт. 5072 пельмени свиные 0,5 0,3
Арт. 5073 пельмени говяжьи 0,4
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изменения цветности носит линей-

ный характер. С увеличением внесе-

ния пшеничной клетчатки «Витацель 

WF200R» увеличивается светлота (L*) 

продукта на 0,75 и уменьшается вели-

чина a*на 0,92, которая характеризует 

красноту образца, т.е. продукт теря-

ет первоначальную окраску и стано-

вится более светлым. Величина b*, ха-

рактеризующая желтизну продукта 

не изменяется, что говорит о том, что 

добавка «Витацель WF200R» не изме-

няет цветовой тон продукта, а лишь 

приводит к незначительному раз-

бавлению цвета. Экспериментально 

установлено, что внесение добавки в 

данных концентрациях не ухудша-

ет интенсивность окраски продукта, 

о чем говорит практически неизме-

няющаяся насыщенность продукта S. 

Таким образом, внесение «Витацель 

WF200R» в концентрациях (4–6%) не 

вызывает значительных изменений в 

цвете и не требует его коррекции [4].

Проведенными нами ранее иссле-

дованиями с использованием мяса 

птицы установлено, что технологиче-

ские нормы закладки в продукты «Ви-

тацель WF200R», как правило, не выше 

2,5%. Это значит, что даже при макси-

мальных закладках человеческий глаз 

не замечает обесцвечивания.

По результатам исследований аро-

матостойкости фаршей с применени-

ем пшеничной клетчатки «Витацель 

WF200R» построена диаграмма изме-

нения аромата модельных фаршей в 

зависимости от продолжительности 

хранения с учетом массовой доли в 

фаршах исследуемого препарата.

Результаты экспериментальных 

исследований по ароматостойкости 

модельных фаршей с применением 

клетчатки «Витацель» показывают, 

что использование пшеничной клет-

чатки «Витацель WF200R» в качестве 

составной части рецептур пельме-

ней из мяса птицы позволяет сохра-

нять аромат в течение длительного 

времени хранения (рис.).

Мы решили также задачу соз-

дания оптимального комплекса из 

пшеничной клетчатки «Витацель» и 

соевого изолята «Майсол» для рацио-

нальной закладки в пельмени с ис-

пользованием мяса птицы [6].

Функциональный 100%-ный жи-

вотный белок «Апрогель» — это нату-

ральное сырье, которое производят 

из свежей свиной обрези, измельчен-

ной при низкой температуре, частич-

но обезжиривают, стабилизируют, 

подвергают экструзии и дегидрата-

ции. В своем составе он содержит 

миозин и коллаген, которые играют 

основную роль в производстве полу-

фабрикатов. «Апрогель» технологи-

чен, прост в использовании — гид-

ратируется в холодной воде при 

соотношении 1:4. Белковая часть 

«Апрогеля» обладает способностью 

связывать жир и воду, при термооб-

работке образует упругую конси-

стенцию. Допускается замена в ре-

цептурах до 10% мясного сырья [7]. 

Применение животного белка «Ап-

рогель», наряду с сохранением каче-

ственных показателей и повышением 

питательной ценности полуфабри-

катов, значительно снижает их себе-

стоимость и дает возможность улуч-

шить экономические показатели, а 

также уменьшить потери массы при 

термической обработке и хранении.

В качестве структурообразова-

теля «Могунция» предлагает также 

100%-ный натуральный животный 

белок «АпроПорк». Содержание бел-

ка в нем — минимум 87%. Это изолят 

плазменного (свиного) белка. Он тер-

мостабилен, обладает высокой влаго-

удерживающей способностью, после 

термообработки образует эластич-

ный, прочный необратимый гель, что 

особенно важно для пельменей из 

мяса птицы. Рекомендуемая дозиров-

ка — до 1 кг на 100 кг сырья. Функцио-

нальные свойства — 1:4 (белок : вода).

Вкус пельменей в значительной 

степени определяется вкусом фарша, 

поэтому мы придаем большое значе-

ние этому вопросу. В нашем ассорти-

менте имеются комплексные препа-

раты для производства пельменного 

фарша из мяса птицы: арт. 5072 «Пель-

мени свиные», арт. 5073 «Пельмени 

говяжьи», арт. 5074 «Пельмени кури-

ные», арт. 5499 «Пельмени классик», 

очень популярные на протяжении 

многих лет. 

Таблица 2

Цветовые характеристики модельных образцов фаршей 
с пшеничной клетчаткой «Витацель WF200R»

№ 
п/п

Доля 
внесения 

добавки, %

Цветовые характеристики
Координаты 

цветности
1откл L* a* b* S

X Y
1. 0 0,3466 0,31152 0,00000 45,58  18,07  8,14  19,81
2. 2 0,3462 0,31172 0,00044  46,95  18,11  8,26 19,90
3 4 0,3437 0,31214 0,00294  47,13  17,75  8,37 19,62
4 6 0,3424 0,31221 0,00425  47,24  17,69  8,63 19,68
5. 8 0,3409 0,31267 0,00581  48,27  17,17  8,71 19,25
6 10 0,3401 0,31293 0,00665  49,12  17,12  8,65 19,35

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 В 2 4 6 8 10

1ч 12ч 24ч 72ч

Рис. Изменение сорбции ароматических веществ модельных фаршей  

в зависимости от продолжительности хранения: 0 — модельный фарш;  

В — «Витацель (100%); 2 — модельный фарш +2% «Витацель»; 4 — модель-

ный фарш + 4% «Витацель»; 6 — модельный фарш +6% «Витацель»; 8 — мо-

дельный фарш + 8% «Витацель»; 10 — модельный фарш + 10% «Витацель»
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Для расширения ассортимен-

та пельменей из мяса птицы широко 

представлены сушеные овощи: лук жа-

реный сушеный в хлопьях арт. 9450, 

сушеный лук арт. 9440, картофельные 

хлопья, морковь сушеная арт. 98053–3, 

зелень укропа арт. 98058–2. Все ово-

щи высокого качества. Их используют 

очень многие крупные производители 

тестовых полуфабрикатов. 

Многие ведущие российские мя-

сопереработчики успешно применя-

ют технологии и добавки «Могунции» 

в производстве полуфабрикатов, в 

том числе и различных пельменей, 

хинкали, мантов, поз, тем самым су-

щественно повышая рентабельность 

производства, расширяя ассорти-

мент и предлагая потребителям вы-

сококачественную востребованную 

продукцию. 
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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНАЯ УПАКОВКА 
ДЛЯ МЯСО- И ПТИЦЕПРОДУКТОВ?
Материал подготовлен отделом маркетинга компании SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK®

Аннотация: В статье рассказывается о форуме, прошедшем в ходе выставки «Агропродмаш-2010», на котором 

обсуждались проблемы, связанные с упаковкой свежего мяса, продукцией фиксированной массы 

и информацией на продуктах. 

Summary: In the article it is told about the forum, which took place during the ‘Agroprodmash’ Expo and where problems 

concerning packing of fresh meat, products of fixed weight and information on food products were discussed.

Ключевые слова: магазины самообслуживания, требования к продуктам, упаковка, информация на продуктах.

Key Words: self-service stores, requirements to food products, packaging, information on the products.

С активным развитием торговли 

и особенно магазинов самооб-

служивания, где покупатель может 

самостоятельно выбрать понравив-

шийся товар, появляются все бо-

лее строгие требования к упаковке 

продуктов питания. Эта тема волну-

ет сейчас большинство производи-

телей. По этой причине компания 

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® 

впервые на российском рынке в рам-

ках выставки «Агропродмаш-2010» 

провела форум «Рынок упакован-

ных продуктов питания: текущее 

состояние и тенденции развития», 

который посетили многие произ-

водители, приехавшие на выставку. 

Обладая богатым опытом работы на 

российском рынке и предлагая со-

временные ре-

шения по на-

резке, упаковке 

и этикетировке 

пищевой про-

дукции, компа-

ния «ШАЛЛЕР» 

решила поде-

литься знания-

ми, опытом и полезной информаци-

ей о настоящем и будущем отрасли 

упакованных продуктов питания. 

Мероприятие было интересно тем, 

что кроме непосредственно компа-

нии-организатора и ее партнеров 

в нем приняли участие представи-

тели розничных сетей, в частности 

категорийные менеджеры компа-

ний METRO и BILLA. Получился пер-

вый в своем роде форум, предста-

вивший точки зрения различных 

участников рынка и позволивший 

производителям продуктов пита-

ния составить полноценную карти-

ну сегодняшнего рынка упаковки, 

учитывающую требования роз-

ничных сетей, а также возможно-

сти производителей и поставщиков 

оборудования и материалов. 
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В ходе форума обсуждались три 

актуальные на данный момент темы: 

упаковка свежего мяса, продукция 

фиксированной массы и информа-

ция на продуктах (в частности, во-

просы, связанные с кодированием). 

Ведущий конференции — Игорь Ко-

чанов, руководитель группы по про-

даже весовой техники и оборудова-

ния для нарезки и упаковки SCHALLER 
LEBENSMITTELTECHNIK® — начал свое 

выступление с интересных фактов 

о зарождении торговли и о том, как 

ситуация выглядит на сегодняшний 

день. «Первый в мире супермаркет  

открыл в 1886 году в США Фрэнк Вул-

ворт, это и стало отправной точкой 

для развития торговых сетей, — рас-

сказал Игорь. — В Россию западные 

сети пришли 10–12 лет назад, одним 

из первых стал METRO Cash & Carry. 
Сейчас десять крупнейших предста-

вителей розничных сетей занимают 

60% рынка организованной торговли. 

Можно предположить, что эти сети 

будут расширяться, и розница в буду-

щем еще больше консолидируется».

С приходом в Россию сети стали 

настойчиво диктовать производи-

телям продуктов питания свои тре-

бования к внешнему виду и качест-

венным характеристикам упаковки. 

Теперь производителю необходимо 

не только удовлетворять нужды соб-

ственного предприятия, такие как 

сокращение затрат на производство 

и реализацию или стимулирование 

сбыта, но и соответствовать требо-

ваниям продовольственных сетей, в 

частности гипермаркетов, доля ко-

торых согласно статистическим дан-

ным составляет 40% в общем объеме 

организованной торговли в России.

Руководитель управления заку-

пок колбасных изделий сети METRO 

Татьяна Огородова рассказала о кон-

кретных требованиях, предъяв-

ляемых этой сетью к упакованным 

пищевым про-

дуктам: «Наш 

основной кон-

тингент — это 

п р о ф есс ио -

нальные за-

купщики, у ко-

торых очень 

высокие тре-

бования к ка-

честву продуктов, и, соответственно, 

к качеству упаковки. Сохранность, 

свежесть, гарантия качества, макси-

мально длительные сроки хранения, 

узнаваемость торговой марки, воз-

можность вертикальной презентации 

на полках и предоставление досто-

верной информации о продукте —  

все это очень актуально и важно для 

нашей сети».

Павел Селезнев, категорийный 

менеджер компании BILLA , также 

презентовал свои взгляды на то, как 

должна выглядеть упаковка: «В мяс-

ных отделах магазинов BILLA пред-

ставлено только охлажденное мясо 

(не замороженное), к которому по-

купатель имеет свободный доступ. 

Мы работаем на рынке с российски-

ми производителями. Минимальные 

поставки — от 50 кг, мясо должно 

быть упаковано в вакуумную упаков-

ку в отрубах. Дальше оно поступает 

в магазины, где мясники нарезают и 

упаковывают мясо в подложки. Мы 

используем разные размеры и формы 

подложек для различных видов мяса». 

По мнению представителей сетей 

METRO и BILLA, наиболее часто встре-

чающимися проблемами, связанными 

с упаковкой мясной продукции и пти-

цы, являются развакуумирование, из-

менение цвета при соприкосновении 

с пленкой, скопление жидкости и по-

вреждение этикетки. 

В ответ на это ведущий специа-

лист компании SCHALLER LEBEN-
SMITTELTECHNIK® по теме упаковка 

Анатолий Борисов представил тех-

нологии и оборудование, позволяю-

щие решить каждую из вышепере-

численных проблем. В продолжение 

темы упаковки свежего мяса Анато-

лий отметил, что здесь очень важна 

автоматизация процесса: «Мы пред-

лагаем решение этой задачи на од-

ной упаковочной машине — тер-

моформующем автомате Sealpac с 

использованием термоусадочных 

пленок». Кроме автоматизации, ко-

торая снижает затраты на персо-

нал, термоформеры Sealpac отли-

чаются высоким уровнем гигиены 

(благодаря сокращению количе-

ства работников, контактирующих 

с продуктом и упаковкой в процес-

се производства), что обеспечивает 

длительные сроки хранения продук-

та. «Говоря об укладке цельных ту-

шек птицы и больших кусков мяса, 

термоусадочная пленка позволяет 

не калибровать продукт», — добавил 

презентующий. Еще одно интерес-

ное решение для упаковки свежего 

мяса — новая технология TenderPaс, 
разработанная компанией Sealpac. 

«Упаковка состоит из двух секций, 

что позволяет делать вертикальную 

презентацию товара. При этом мяс-

ной сок стекает в нижнюю камеру, 

где находится абсорбирующая по-

душка. В результате мы получаем 

увеличенный срок хранения и иде-

альную выкладку в магазине», — по-

яснил Анатолий Борисов. 

«Основной отличительной осо-

бенностью машин Sealpac является 

то, что они универсальны, — подвел 

итог Анатолий. — На базе одной тер-

моформующей установки производи-

тель может выпускать упаковку в мо-

дифицированной газовой атмосфере, 

вакуумную, в термоусадочной пленке 

или упаковку со скин-эффектом». 

В процессе упаковки продуктов 

имеют значение не только упаковоч-

ные машины, но и используемые для 

этого материалы. Поэтому для уча-

стия в форуме была приглашена 

представитель компании Seаled Air — 

международно известного произ-

водителя упаковочных материалов. 

Ирина Лишневская, специалист от-

деления Cryovac компании Sealed Air, 
занимающегося упаковочными ре-

шениями для пищевых продуктов, 

рассказала о материалах, предназна-

ченных для использования на трей-

силерах Sealpac, представила инно-

вационную технологию Mirabella  

и решение TraySkin. 

Следующая тема, поднятая в ходе 

форума, — упаковка штучной про-

дукции фиксированной массы. Этот 

вопрос также вызывает повышен-

ный интерес, что подтверждает ста-
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тистика, отмечающая существенное  

увеличение доли магазинов само-

обслуживания. На этот запрос ком-

пания SCHALLER LEBENSMITTEL-
TECHNIK®  о твечае т с лайсером 

Bizerba A510 со встроенными веса-

ми. Компактный и доступный при 

минимальных инвестициях слай-

сер, нарезает даже некалиброванный 

продукт с фиксированным весом. 

Нередко встречающаяся пробле-

ма — изъяны при печати информа-

ции на этикетке продукта, особен-

но в штрих-кодах, приводящие к 

тому, что продавец на кассе в мага-

зине не может отсканировать товар. 

Представители сетей METRO и BILLA 

отметили, что такая ситуация про-

исходит довольно часто, и всю от-

ветственность за ситуацию торго-

вые сети пытаются переложить на 

производителя. «Проблема нечитае-

мости штрих-кода чаще всего от-

носится к несвоевременной заме-

не термоголовки, — объяснил Игорь 

Кочанов, — а системы оборудова-

ния Bizerba — нашего эксклюзив-

ного партнера — позволяют четко 

контролировать правильность на-

несения и считывания штрих-кода 

непосредственно на предприятии, 

тем самым предотвращая появле-

ние изъянов». В продолжение темы 

штрих-кодов Игорь представил не-

стандартные подходы к кодирова-

нию: двумерные штрих-коды и вы-

сокочастотные радиометки RFID, 

с помощью которых на небольшом 

участке можно заложить достаточ-

ное количество информации, в том 

числе и логистической. Такое реше-

ние обеспечивает большую скорость 

прохождения товара на складе и у 

розничных сетей, а также высокую 

безопасность. 

В заключение темы информации 

на продуктах, специалист компании 

SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK® 

представил новшество, от компании 

Bizerba — технологию C-Wrap, кото-

рая позволяет наносить этикетку на 

упаковку с продукцией с трех сторон. 

Впервые данное решение в России 

было воплощено на предприятиях 

холдинга «Мираторг». «Преимуще-

ства этикетки C-Wrap очевидны: это 

агрессивный рекламный носитель с 

большим объемом информации, ко-

торый, кроме того, является дополни-

тельной визуальной защитой в глазах 

покупателя, служащей некой печатью 

качества. Большим плюсом служит 

также возможность печати перемен-

ных параметров, и, конечно, привле-

кательный внешний вид», — пояснил 

Игорь Кочанов. 

В ходе форума были представле-

ны и другие инновационные идеи, 

которые могут быть реализованы на 

оборудовании Sealpac с применением 

материалов Cryovac. Например, тех-

нология EasyPeelPoint с углублением в 

углу лотка для более легкого открыва-

ния упаковки или альтернатива стан-

дартной упаковке курицы — система 

Chicken Dome. Все эти решения при-

званы помочь производителям быть 

на шаг впереди конкурентов и зна-

чительно повысить лояльность по-

купателей. 

Во время состоявшегося после 

форума фуршета участники дол-

го дискутировали на поднятые в 

ходе мероприятия темы и обсужда-

ли дальнейшие планы и проекты в 

этом направлении. По общей оцен-

ке присутствовавших, конференция 

прошла успешно, подтвердив значи-

мость и актуальность рассмотрен-

ных вопросов для рынка упакован-

ных пищевых продуктов. Компания 

SCHALLER LEBENSMIT TELTECHNIK® 
планирует в будущем ввести в тра-

дицию проведение подобных ме-

роприятий, позволяющих специа-

листам быть в курсе последних 

тенденций и событий, происходя-

щих на рынке. За подробной кон-

сультацией по любой из вышепере-

численных тем, а также по вопросам 

оборудования, технологий и ком-

плексных решений для мясо-, пти-

це- и рыбопереработки обращайтесь 

в наши многочисленные представи-

тельства. 

Для контактов:
Отдел маркетинга
тел.: (495) 797 63 33

e-mail: office.moskau@ 
schalleraustria.com 

ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ НИИ ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ И НО «РОССИЙСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ СОЮЗ»

Для предприятий птицеводческого комплекса в 2010 году разработана
 

«МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ»

Разработан методический подход к определению конкурентоспособности продукции из мяса птицы, кото-
рый включает:

— анализ конкурентной среды птицеводческого комплекса;
— установление  факторов, формирующих конкурентоспособность продукции;
— выбор метода и модели расчета уровня конкурентоспособности продукции;
— определение единичных, групповых и интегрального показателей  конкурентоспособности продукции;
— оценку конкурентоспособности продукции из мяса птицы на основе фактических данных  предприятия. 
Разработанная методика обеспечивает единый методический подход к  определению конкурентоспособности продукции  и 

предназначена для оказания методической и информационной помощи специалистам предприятий птицеводческого комплекса.
Использование методических рекомендаций позволит предприятиям:
— методически обоснованно проводить расчеты по определению конкурентоспособности продукции из мяса птицы;
— корректировать производственные программы на максимальное удовлетворение спроса;
— оптимизировать ассортимент;
— повысить эффективность производства за счет роста  объема продаж продукции. 

Стоимость «Методики» (объем 54 стр.) — 3 тыс. руб. плюс НДС.
Телефон для справок и заказов: (499) 728-7525, факс (495) 944-6352, e-mail: truhina@bk.ru
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
НА ОСНОВЕ МЯСА ПТИЦЫ
Стефанова И.Л., заведующая лабораторией, д-р техн. наук

Шахназарова Л.В., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Красюков Ю.Н., заведующий лабораторией, канд. техн. наук

Юхина И.А., инженер I категории

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Тимошенко Н.В., генеральный директор, профессор, д-р техн. наук

ЗАО «МК «Тихорецкий»
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В последние годы в науке о питании 

получило развитие новое направ-

ление — так называемое функцио-

нальное питание (ФП), интенсивно 

развивающееся в Японии, Англии, Гер-

мании, США и других странах [1–3].  

Под термином «функциональное пи-

тание» подразумевается использова-

ние продуктов естественного про-

исхождения, основные ингредиенты 

которых при систематическом упо-

треблении оказывают регулирую-

щее действие на макроорганизм или 

его органы и системы, обеспечивая 

безмедикаментозную коррекцию их 

функций. Министерство Продуктов 

Питания и Сельского хозяйства Ба-

варии, в частности, определило, что 

«функциональные продукты не явля-

ются дополнительными продуктами, 

подобными, к примеру, белковым или 

витаминным добавкам, а сами непо-

средственно являются обычными 

продуктами питания для повседнев-

ного потребления». Функциональные 

продукты содержат некую модифи-

кацию, отличающую их от подоб-

ного им обычного продукта, и эта 

модификация доказательно просле-

живается в них, как в конечном про-

дукте. Эта модификация для потре-

бителя должна доказательно быть 

более полезной относительно обыч-

ного продукта.

Исследователи оценивают три ос-

новных качества функциональных 

продуктов: пищевую ценность, вкусо-

вые качества и физиологическое воз-

действие, причем последнее форми-

руется введенными в состав продукта 

функциональными ингредиентами.

Современные представления о 

разработке и производстве функ-

циональных продуктов включают 

в себя комплексные исследования 

и разработку процессов получения 

сырья и компонентов, моделирова-

ние рецептур и собственно техно-

логические процессы производства 

высококачественных продуктов, а 

также решение вопросов сохранно-

сти их основных свойств до момента 

употребления.

Использование функциональных 

(обогащенных) продуктов способ-

ствует улучшению сбалансирован-

ности питания.

В настоящее время получила раз-

витие тенденция «оздоровления» 

питания, предусматривающая про-

изводство готовых блюд из так на-

зываемых «удобных» продуктов, не 

требующих трудоемкой подготовки 

к употреблению, по качеству суще-

ственно не отличающихся от блюд 

домашнего приготовления и позво-

ляющих максимально сбалансиро-

вать их состав [4,5].

Предлагаемые способы произ-

водства включают различные мето-

ды тепловой обработки и упаковки, 

обеспечивающей длительное хране-

ние готовых блюд. Интересной раз-

работкой является мягкая упаковка 

из многослойной полимерной плен-

ки в виде ламинированных пакетов 

«дой-пак» со штуцером или без него, 

которые вместе с содержимым могут 

подвергаться процессам стерилиза-

ции и пастеризации [6].

Для быстрого микроволнового ра-

зогревания продукта в упаковке пе-

ред употреблением все чаще исполь-

зуется мягкая полимерная тара и тара 

из комбинированных материалов. В 

настоящее время для упаковки гото-

вых блюд применяют различные лот-

ки и пакеты — легкие, надежные, де-

шевые, прозрачные для микроволн, 

обеспечивающие удобство в разных 

условиях (например, использование 

тары в виде посуды). Учитывая то, что 

предприятия для производства го-

товых кулинарных блюд в полимер-

ной таре (пакетах «дой-пак», много-

слойных полимерных пакетах, таре  
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в виде посуды) должны иметь специа-

лизированное оборудование для дози-

рования и запаивания, нами разработа-

ны технология и ассортимент готовых 

обогащенных кулинарных продуктов 

также и в колбасной оболочке — они 

производятся на стандартном обору-

довании колбасного цеха.

В качестве основного сырья ис-

пользуется мясо с высокой биоло-

гической ценностью, низкой аллер-

генностью и хорошей усвояемостью. 

Накопленные данные по пищевой и 

биологической ценности показали 

соответствие качества мяса цыплят, 

индеек и перепелов медико-биологи-

ческим требованиям, предъявляемым 

к различным группам специализиро-

ванных продуктов, разработанных 

совместно с Институтом питания и 

центром акушерства, гинекологии и 

перинатологии РАМН. Использова-

ние данных по пищевой ценности 

мяса птицы и ее изменению в ходе 

технологической обработки позво-

ляет создавать технологии и ассор-

тимент мясных и мясо-растительных 

продуктов различного целевого на-

значения, в том числе для питания 

детей, беременных и кормящих жен-

щин, людей с различными заболева-

ниями, для обогащения рациона не-

заменимыми нутриентами.

В качестве основного компонента 

рецептур готовых к употреблению 

продуктов выбрано мясо птицы, как 

источник полноценного белка, а так-

же жизненно важных для организма 

пищевых веществ, таких как лино-

левая кислота, фосфолипиды, вита-

мины A и E [2].Сочетание в рецепту-

рах различных видов мясного сырья 

позволяет повышать биологическую 

ценность и усвояемость полученных 

композиций. Так, перевариваемость 

мясных композиций достигала 86%.

Присутствие в авимине витами-

нов группы B и E, элементов магния 

и кальция обеспечивает ему антиок-

сидантные свойства, а его использо-

вание в качестве добавки позволя-

ет защитить иммунную систему от 

вредных воздействий.

С учетом специфики питания и 

медико-биологических требований 

к составу, методом компьютерного 

моделирования были определены 

оптимальные соотношения ингре-

диентов и разработаны рецептуры 

готовых к употреблению функцио-

нальных продуктов на основе мяса 

птицы для питания детей дошколь-

ного и школьного возраста [7]. Про-

дукты включают более 50% куско-

вого мяса или печени птицы, 6–10% 

растительного масла, до 8% грибов, 

до 2,5% биологически активных до-

бавок (авимина, морской капусты, 

минерального обогатителя), а также 

овощи и другие компоненты.

В настоящее время отработаны 

параметры технологического про-

цесса и подготовки компонентов 

рецептуры — мяса, овощей, грибов, 

морской капусты.

С целью лучшей сохранности пи-

щевой ценности биологически актив-

ных компонентов предусматривается 

введение их в рецептуру в составе соу-

са с эмульсионной структурой.

В результате проявления функ-

циональных свойств углеводных 

и белковых групп компонентов ре-

цептуры биологически активные ве-

щества связываются в стабильный 

комплекс, что позволяет снизить их 

потери и повысить качество основ-

ной композиции. При нагревании 

структура соусов сохраняется без 

расслаивания, что свидетельствует о 

ее термической стабильности.

Одним из наиболее важных по-

казателей, определяющих пищевую 

ценность и степень соответствия 

продукта его назначению, является 

содержание в нем суммарного белка.

Белки играют особую роль в пита-

нии ребенка. Они служат пластиче-

ским материалом для построения кле-

ток, тканей и органов, образования 

ферментов и большинства гормонов, 

гемоглобина и других соединений, вы-

полняющих в организме особо важ-

ные и сложные функции. Белки фор-

мируют соединения, обеспечивающие 

иммунитет к инфекциям, участвуют в 

процессе усвоения жиров, углеводов, 

минеральных веществ и витаминов.

В таблице 1 представлены пока-

затели пищевой ценности разрабо-

танных продуктов. Продукты содер-

жат от 10,2 до 15,2% белка, причем 

соотношение уровней белка и жира 

приближается к 1, что является оп-

тимальным для усвоения.

Исследование минерального соста-

ва новых продуктов свидетельствует 

об улучшении сбалансированности 

по сравнению с известными мясны-

ми изделиями, в которых велико со-

держание фосфора. В разработан-

ных рецептурах отношение кальция 

к фосфору является благоприятным 

для усвоения организмом. Благодаря 

использованию в продуктах биологи-

чески активных добавок увеличилось 

содержание железа, кальция и витами-

нов, особенно группы B (табл. 1).

Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность обогащенных продуктов

Наименование 
показателей

Мясо птицы с 
грибами и рисом

Мясо пти-
цы в соусе

Ассорти птичье в 
молочном соусе

Белок, % 11,4 10,2 15,2
Жир, % 12,3 14,8 11,3
Углеводы, % 4,3 2,7 3,8
Сухие вещества, % 26,7 27,9 19,5
Витамины, мг/100 г

A 0,02 0,14 6,02
B

1
1,87 1,87 2,12

B
2

0,68 0,64 1,33
PP 3,96 3,44 5,71

Минеральные веще-
ства, мг/100 г

калий 208 266 252
натрий 350 315 347
 кальций 89 167 131
магний 15 23 21
фосфор 126 121 183
железо 2,65 2,42 9,46
йод 0,035 - 0,04

Энергетическая 
ценность, ккал/100 г

174 185 178
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Качественный состав белков вклю-

чает все незаменимые аминокислоты 

и имеет высокую степень сбаланси-

рованности по отношению к иде-

альному белку, что подтверждается 

значениями коэффициентов утили-

тарности и рациональности амино-

кислотного состава, а также показа-

телем сопоставимой избыточности 

содержания их в изделиях (табл. 2). 

Полученные данные свидетельству-

ют о высокой биологической ценно-

сти белка, входящего в состав разра-

ботанных изделий.

Результаты изучения санитарно-

гигиенических характеристик про-

дуктов свидетельствовали об их вы-

соком санитарном состоянии, что 

позволяет рекомендовать хранение 

кулинарных изделий в многослой-

ных полимерных пакетах типа «дой-

пак» в течение четырех месяцев, а 

продуктов в колбасной полиамид-

ной оболочке типа «Амифлекс» — до 

10 суток со дня выработки при тем-

пературе от 0 до 6°C.

Большое значение для здоровья де-

тей имеет также сбалансированность 

жирнокислотного состава продуктов. 

Полученные данные указывают на до-

статочно хорошую сбалансирован-

ность птичьего жира по сравнению с 

другими видами животных жиров.

Известно, что определяющую роль 

в модуляции функции иммунной си-

стемы играют полиненасыщенные 

жирные кислоты (ПНЖК), относя-

щиеся к омега-3 и омега-6 группам, 

точнее — длинноцепочечные по-

линенасыщенные жирные кисло-

ты (ДПНЖК), которые привлекают 

особое внимание педиатров и нут-

рициологов. Однако, как и в других 

животных жирах, и большинстве ра-

стительных масел, соотношение жир-

ных кислот омега-6/омега-3 в жире 

птицы не является оптимальным. Для 

жира цыплят-бройлеров это соотно-

шение составляет 13,8; индейки — 31,0; 

перепелов — 57,0.

Это свидетельствует о необходи-

мости обогащения продуктов, и в 

первую очередь для детского пита-

ния, омега-3 жирными кислотами. 

При этом использование добавок 

на основе рыбьего жира достаточ-

но проблематично, так как его спе-

цифический запах, усиливающий-

ся при тепловой обработке в ходе 

технологического процесса и перед 

использованием продуктов в пищу, 

ухудшает их органолептические 

свойства.

Нами была поставлена задача — 

определить соотношение омега-3 и 

омега-6 жирных кислот в разрабо-

танных новых продуктах и скоррек-

тировать его за счет введения в про-

дукты льняного масла.

Исследования позволили устано-

вить, что при использовании в каче-

стве жирового компонента соевого 

масла в сочетании с куриным мясом 

продукты имеют сбалансированное 

соотношение ПНЖК (5,96 при реко-

мендуемом соотношении до 10,0 еди-

ниц). При применении других видов 

растительных масел в сочетании с жи-

ром птицы (куриным и индюшиным) 

необходимо введение льняного масла.

В таблице 3 представлен жирно-

кислотный состав фаршей, обога-

щенных льняным маслом, до (фарш) 

и после тепловой обработки (фри-

кадельки).

Установлено, что включение в ре-

цептуру продукта незначительно-

го количества льняного масла, не 

влияющего на органолептические 

показатели продукта, обеспечивает 

благоприятное соотношение омега-6 

и омега-3 жирных кислот.

Анализ жирнокислотной сбалан-

сированности обогащенных фар-

шей до и после тепловой обработки 

(табл. 3) показал, что все компози-

ции имеют благоприятное соотно-

шение омега-6 и омега-3 жирных 

кислот, не превышающее 10 единиц. 

В обогащенных фаршах до тепло-

вой обработки оно составило от 6,5 

до 7,7 единиц, в то время как в кон-

троле — 42. Отношение омега-6/оме-

га-3 жирных кислот в фаршах после 

тепловой обработки повысилось, но 

осталось в пределах рекомендуе-

мых значений: от 7,0 до 8,0 единиц 

для фаршей из мяса птицы (цыплят-

бройлеров и индейки), включающих 

различные растительные масла в со-

четании с льняным маслом. В ком-

позиции же, где используется соче-

тание сливочного масла с льняным, 

это отношение составило 9,2 едини-

цы, что свидетельствует о больших 

изменениях жирнокислотного со-

става по сравнению с остальными.  

Таблица 2
Аминокислотная сбалансированность кулинарных изделий

Наименование показателей Мясо птицы с 
грибами и рисом

Мясо птицы 
в соусе

Ассорти птичье в 
молочном соусе

Коэффициент утилитарности аминокислот:
   валин 0,75 0,81 0,86
   еистидин 0,80 0,73 0,96
   изолейцин 0,78 0,81 0,86
   лейцин 0,99 0,99 0,93
   лизин 0,67 0,76 1,00
   метионин+цистин 0,78 0,77 0,88
   треонин 0,30 0,31 0,35
   триптофан 0,93 0,99 0,92
   фенилаланин+тирозин 1,00 1,00 0,95
Коэффициент рациональности  
аминокислотного состава

0,84 0,81 0,87

Показатель сопоставимой избыточности  
содержания аминокислот

8,98 7,62 4,80



63

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2010 №6

В контроле это отношение в фарше 

из мяса индейки после тепловой об-

работки составило 44 единицы.

На здоровье будущего поколения 

влияет питание не только самого ре-

бенка с первых дней его жизни, но и 

обеспечение здоровым и нутриент-

но адекватным питанием будущих 

матерей.

Анализ фактического состояния 

питания женщин в период беремен-

ности, проведенный специалистами 

института питания, выявил в рацио-

не будущих матерей существенный 

дефицит витаминов (фолиевой и ас-

корбиновой кислот, тиамина, �-каро-

тина), а также минеральных элемен-

тов (кальция, йода, железа). Это можно 

объяснить недостаточным использо-

ванием в питании беременных про-

дуктов, сбалансированных в соответ-

ствии с потребностями их организма. 

Производство таких продуктов в на-

шей стране не организовано.

Потребности организма женщин 

в основных пищевых веществах в 

период беременности значительно 

превосходят таковые для здоровых 

людей. Особенно важно, чтобы бере-

менная получала полноценные бел-

ки животного происхождения, необ-

ходимые не только для восполнения 

белковых трат в процессе жизнедея-

тельности, но и для роста и развития 

плода, а также формирования им-

мунитета. Необходимо обеспечить 

будущую мать всеми незаменимы-

ми аминокислотами, сохраняя при 

этом их оптимальное соотношение. 

Липиды в рационе беременной, яв-

ляясь источником ассимилируемой 

энергии, оказывают влияние на ис-

пользование организмом белков, 

минеральных солей и витаминов. 

Для осуществления пластических 

процессов необходимы полиненасы-

щенные жирные кислоты. Неоцени-

ма роль витаминов и минеральных 

элементов в питании беременных.

На основании результатов на-

ших исследований с учетом меди-

ко-биологических требований, раз-

работанных совместно с центром 

акушерства, гинекологии и перина-

тологии РАМН и Ростовским НИИ 

акушерства, создан ассортимент 

специализированных продуктов на 

основе мяса птицы, обогащенных 

биологически активными вещества-

ми и предназначенных для коррек-

ции рационов женщин в период бе-

ременности и лактации.

При создании функциональных 

продуктов была учтена необходи-

мость сохранения их привычных 

потребительских свойств и одно-

временно обеспечена максималь-

но высокая сохранность вносимых 

биологически активных веществ 

(особенно лабильных — фолиевой 

кислоты, йода и др.). Методом ком-

пьютерного моделирования были 

определены оптимальные количе-

ства ингредиентов в рецептурах, со-

ответствующих медико-биологиче-

ским требованиям, предъявляемым 

к питанию женщин в период бере-

менности. Разработанный ассор-

тимент включает консервы из наи-

более ценных частей тушек птицы 

(«Стефаша», «Любелла»), фаршевые 

консервы на основе мяса кускового и 

механической обвалки тушек птицы, 

паштеты (с грибами, с яйцом и др.), 

полуфабрикаты натуральные (филе 

цыплят в панировке или кляре, око-

рочок фаршированный и др.) и руб-

леные (зразы, котлеты, фрикадельки 

и др.), кулинарные изделия.

Разработанные продукты имеют 

оптимальные для усвоения соотно-

шения основных пищевых веществ: 

белка и жира, кальция и фосфора, 

амино- и жирных кислот. Доля белка 

составляет 12–15%, жира — не более 15%,  

содержание кальция и железа обес-

печивает от 30 до 50% суточной по-

требности организма беременной 

женщины, содержание йода способ-

но компенсировать имеющийся де-

фицит и полностью обеспечить 

потребность в этом элементе. Вве-

дение витаминов позволило увели-

чить содержание фолиевой кислоты  

до 0,3–0,35 мг на 100 г продукта и 

других витаминов до уровня физио-

логической нормы.

Таким образом, на основе прин-

ципов пищевой комбинаторики 

нами разработаны нутриентно-

адекватные обогащенные продукты 

Таблица 3
Жирнокислотная сбалансированность исследуемых фаршей до (фарш)  

и после тепловой обработки (фрикадельки)
Наименования Сумма жирных кислот �3 �6 �6:�3 RL1…3 RL1…6

насы-
щенных

мононена-
сыщенных

полинена-
сыщенных

Фарш (контроль) 27,44 36,36 35,80 0,84 34,96 42:1 0,55 0,48
Фрикадельки (контроль) 28,27 36,59 34,68 0,77 33,91 44:1 0,56 0,47
Продукты, обогащенные льняным маслом
Фарш с подсолнечным маслом 23,84 32,33 43,30 4,99 38,31 7,7:1 0,47 0,32
Фрикадельки с подсолнечным 
маслом

24,20 32,58 42,80 4,85 37,95 7,8:1 0,48 0,31

Фарш с оливковым маслом 23,83 41,63 34,22 4,55 29,68 6,5:1 0,55 0,35
Фрикадельки с оливковым маслом 25,14 40,97 33,44 3,84 29,60 7,7:1 0,57 0,36
Фарш с соевым маслом 23,77 33,00 42,85 5,75 37,10 6,5:1 0,48 0,31
Фрикадельки с соевым маслом 25,14 33,13 41,24 5,15 36,09 7,0:1 0,49 0,31
Фарш с кукурузным маслом 23,51 34,37 41,79 5,26 36,52 6,9:1 0,49 0,31
Фрикадельки с кукурузным 
маслом

24,46 34,57 40,46 4,48 35,98 8,0:1 0,50 0,33

Фарш со сливочным маслом 31,01 34,43 34,73 4,37 30,36 6,9:1 0,57 0,37
Фрикадельки со сливочным 
маслом

29,94 35,89 34,35 3,36 30,99 9,2:1 0,57 0,38
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для различных категорий населе-

ния. На все виды продуктов разрабо-

тана и утверждена нормативная и 

техническая документация на про-

изводство в условиях промышлен-

ных предприятий. 
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В 2010 году разработаны «Методические положения по оценке сложности труда основных рабочих, 
занятых производством и переработкой яиц и птицы».

Методические положения предназначены для подготовки предложений по внесению новых тарифно-квалифика-

ционных характеристик в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС), из-

менения и уточнения квалификационных разрядов при изменении технологии производства птицы и птицепродук-

тов, повышении требований к уровню квалификации рабочих, обоснования соотношений в оплате труда рабочих.

В состав положений включен порядок применения ЕТКС, установления требований к квалификации, определения на-

именований профессий рабочих, методика тарификации рабочих, примеры оценки работ, выполняемых на ручных, ма-

шинно-ручных, машинных, автоматизированных и аппаратурных процессах производства и переработки яиц и птицы. 

Методические положения предоставляют возможность самостоятельной методически обоснованной оценки 

сложности труда рабочих при организационно-технических изменениях и развитии производства комбикормов 

и птицепродукции.

Стоимость методических положений – 3 тыс. руб. плюс НДС.

Заказ по телефону: (499) 728-7525, факс: (495) 944-6352.

Электронная почта — vlv@dinfo.ru (Войнова Людмила Васильевна)

СОЗДАНА КАРТА ГЕНОМА ИНДЕЙКИ
First Genomic Map of the Turkey Created

Ученые из Министерства сельского хозяйства США и ряда университетов завершают работу над геномом 

Meleagris gallopavo, т.е. домашней индейки. Эта практически завершенная карта поможет индейководам выра-

щивать птицу более эффективно и получать больше мяса. 

Исследование проводилось как часть партнерства, возглавляемого Куртисом Ван Тасселлом (Curtis Van Tassell) 

и Джулией Лонг ( Julie Long) из Минсельхоза, Отто Фолкертсом (Otto Folkerts) и Рами Даллулом (Rami Dalloul) из 

Технологического университета Вирджинии, а также Стивеном Зальцбергом (Steven Salzberg) из Центра био-

информатики при Университете Мэриленда.

Работа была проделана необыкновенно быстро, карту удалось составить меньше чем за год — за счет частей 

генома курицы и коровы. 

Со всей очевидностью можно говорить о том, что отрасль получит много пользы, получив доступ к гено-

му индейки.

MeatPoultry.com. Сентябрь. 2010.
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