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Наша компания, крупнейший мировой поставщик 
систем для птицепереработки, обладает знанием 
технологических процессов и развитой сетью 
продаж оборудования и сервисного 
обслуживания. Мы можем предоставить вам 
оборудование и поддержку для достижения 
максимальной эффективности ваших 
производственных процессов.

Постоянно внедряя новаторские технологии мы 
можем предложить решения для линий 
переработки птицы производительностью до 
12 000 птиц в час, а также системы для 
производства и упаковки любых конечных 
продуктов.

Достижение максимальной 
экономической эффективности

вашего производственного процесса

Оптимизируйте ваш производственный процесс. Позвоните нам и узнайте подробности:  +7 495 228 07 00
Russia.storkpoultry@marel.com | www.storkfoodsystems.ru

Мы предлагаем решения для:

• Доставки живой птицы

• Убоя, ошпаривания и потрошения

• Охлаждения

• Разделки и обвалки

•  Обнаружения костей с помощью 
рентгеновских лучей X-ray 

• Порционирования и нарезки

•  Взвешивания, сортировки и группирования 
партий

• Этикетировки

• Программного управления производством

• Глубокой переработки

Посетите наш стенд на выставке VIV Россия: Крокус Экспо, Зал 8, стенд номер 7F1
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Dear friends and colleagues,

I am glad to welcome you on the 
pages of the first in 2011 issue of ‘Poul-
try &Chicken’ magazine. My best New 
Year congratulations to the authors, 
friends, and partners of our edition, 
and by all means to our readers, as 
those people whom we are working for. 

This issue is devoted to the effec-
tive management in poultry industry, 
because due to the increasing prob-
lems of efficiency and the develop-
ment of competition in the domestic 

poultry industry began to come to the fore the company's 
stability at the poultry products market, competitiveness, 
financial performance, and economic viability.

To my mind interesting and useful articles are in different 
departments of the magazine. I would like to pay your atten-
tion on the paper of the group of authors (E.V. Korsa-Vavilova,  
N.I.Puresev, E.F.Gordeenya, A.K. Osmanyan, A.L. Shtele,  
V.I. Volchkov) Experience of Ozone Technologies Use in 
Hatching Eggs Production, in which thetest results of the 
mobile ozonizer during ozone-aerial composition treat-
ment of the chicken incubator is analyzed. It is placed in 
the rubric ‘Feeding & Breeding’. For veterinarians stand-
ing on the commercial poultry health protection papers 
by F.I. Vasilevich and R.M. Akbaev ‘Chicken Knemidokop-
tosis and Measures for Struggle with It’ as well as by our 
constant author A.S. Aliev ‘Chick’s Infectious Anemia’ are 
prepared. 

I.I. Makoveev tells about poultry processing at lowpow-
ered enterprises (Technologies. Products. Equipment). In 
the same column there is the article ‘Liquid and Dry Food 
Egg Mixtures’ by V.P. Agafonychev, T.I. Petrova, S.S. Krugalev, 
where developed formulations of dry and liquid egg mixes 
for omeletts are described. Technological schemes of their 
manufacturing in production conditions are done as well.

I wish you all the best!

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin

Уважаемые друзья и коллеги!

Рад приветствовать вас на страницах перво-
го в 2011 году выпуска журнала «Птица и птице-
продукты». Поздравляю с наступившим Новым 
годом авторов, друзей и партнеров нашего из-
дания, и, конечно же, читателей, тех людей, для 
кого мы работаем. 

Данный выпуск посвящен эффективному 
менеджменту в птицеводстве, так как в связи с 
усилением проблем эффективности и развити-
ем конкурентных начал в отечественном пти-
цеводстве на передний план выходят устой-
чивость положения предприятия на рынке 
птицепродуктов, конкурентоспособность, финансовая ре-
зультативность и экономическая состоятельность.

На мой взгляд, интересные и полезные статьи есть в 
разных рубриках журнала. Хотел бы особо обратить ваше 
внимание на статью группы авторов (Корса-Вавилова Е.В.,  
Пуресев Н.И., Гордееня Е.А., Османян А.К., Штеле А.Л.,  
Волчков В.И.) «Опыт применения озоновых технологий 
при производстве инкубационных яиц», в которой описа-
ны результаты испытания передвижного мобильного озо-
натора МОК при обработке инкубатория озоно-воздушной 
смесью. Она разместилась в рубрике «Кормление и содер-
жание». Для ветеринаров, стоящих на охране здоровья про-
мышленной птицы, подготовлены статьи Василевича Ф.И.  
и Акбаева Р.М. «Кнемидокоптоз кур и меры борьбы с ним», а 
также нашего постоянного автора Алиева А.С. и др. «Инфек-
ционная анемия кур».

О переработке птицы на предприятиях малой мощности 
рассказывает И.И. Маковеев (Технологии. Продукты. Обору-
дование). В этой же рубрике — статья Агафонычева В.П., Пет-
ровой Т.И. и Кругалева С.С. «Смеси яичные жидкие и сухие 
пищевые», где описаны разработанные рецептуры сухих и 
жидких яичных смесей для приготовления полноценного 
омлета. Также даны технологические схемы их изготовле-
ния в производственных условиях.

Желаю всем успехов и удачи!

Главный редактор   В.В. Гущин

«ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ-2011»
В последние дни 2010 года Экспертный совет, в состав которого входят известные обществен-

ные деятели и ученые, писатели и руководители крупнейших центральных и региональных 
библиотек, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации России, принял решение о на-

граждении знаком отличия «Золотой фонд прессы-2011» российских печатных перио-
дических средств массовой информации.

Накануне Дня печати, который отмечается 13 января, стало известно, что журнал 
«Птица и птицепродукты» в третий раз удостоен Всероссийского знака отличия «Золо-

той фонд прессы-2011».
Это высокая оценка отраслевого журнала, если учесть, что среди награжденных са-

мые разные издания, в том числе центральные газеты и журналы. 
Знак отличия учрежден в 2005 году. Он призван содействовать продвижению к читателю  

качественной прессы и духовному возрождению России.
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К ЮБИЛЕЮ А.В. ОРЛОВА

Сейчас отечественное птицеводство является одной из наиболее развитых и кон-
курентоспособных отраслей агропромышленного комплекса России. Птице-

водам активно помогает государство, создан благоприятный климат для инвести-
ций. Но так было не всегда. Зарождался успех отрасли в очень даже неблагоприятных 
условиях — ни помощи государства, ни эффективных наработок, а уж давление им-
портеров, поставлявших на наш рынок курятину, просто зашкаливало. 

Вот в такое время, в конце прошлого века, и начинал свою деятельность ныне 
руководитель одной из крупнейших агропромышленных компаний страны, аг-
рохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», а тогда директор комбикормового завода, со-
временного, но не имевшего ни сырья, ни потребителей, А.В. Орлов.

Талантливый организатор, человек, наделенный поразительной интуицией, 
он сумел в той неразберихе выбрать перспективное направление для своего биз-
неса, собрал команду единомышленников и двинулся вперед.

С Александром Викторовичем я знаком давно, с большим интересом наблю-
дал за становлением агрохолдинга — его 13-летний путь можно без оговорок за-
носить в учебники по истории развития современного агробизнеса. Достаточно 

сказать, что в 1998 году начинал Орлов с производства 3,5 тыс. т мяса птицы, а в прошлом году «БЭЗРК-Белгранкорм» 
поставил на российский рынок уже более 186 тыс. т продукции! Кроме того, компания выращивает фураж для соб-
ственного потребления, производит комбикорма, выпускает мясопродукты из свинины, говядины, колбасные изде-
лия, молоко. И в каждом из направлений своей деятельности является лидером.

Начинал Орлов на Белгородчине, а сейчас предприятия компании успешно действуют и на новгородской земле, 
и в Украине...

Все минувшие годы в агрохолдинге один инвестиционный проект следовал за другим, причем каждый был реали-
зован в кратчайшие сроки, и это позволяло коллективу Группы компаний удваивать количество производимой про-
дукции, а в результате — стать лидером отечественного рынка мяса птицы.

Не так давно мне довелось побывать на Белгородчине и вместе с коллегами-птицеводами из других регионов по-
сетить действующие предприятия компании. Должен сказать, что большинство руководителей крупных российских 
птицеводческих предприятий были поражены увиденным: самые современные промышленные комплексы, везде 
идеальный порядок. Здесь применяются новейшие техника и технологии, достигнута высокая производительность 
труда. Разумеется, продукция компании отличается высоким качеством и имеет преимущества перед своими конку-
рентами при реализации. «БЭЗРК-Белгранкорм» в основном работает в наиболее выгодном сегменте рынка — охлаж-
денной разделанной продукции. Отсюда и значительные финансовые результаты. В нынешнем году председатель 
совета директоров агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» А.В. Орлов наметил выпустить продукции на $1 млрд. И, судя 
по темпам роста прошлых лет, этот рубеж будет успешно преодолен.

На днях этот талантливый руководитель и успешный бизнесмен отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. От 
всей души поздравляю Вас, Александр Викторович, с этой датой, желаю лично Вам здоровья и благополучия, а также 
дальнейшего процветания трудовому коллективу компании.

В.И. Фисинин, 
президент Росптицесоюза, 
первый вице-президент Россельхозакадемии, 
академик Российской академии сельскохозяйственных наук, 
д-р с.-х. наук, профессор 

Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ  
птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии  

и редакция журнала «Птица и птицепродукты»  

поздравляют А.В. Орлова по случаю его 50-летия!
Желаем юбиляру счастья, успехов и всего самого доброго на долгие годы.

Председатель  

совета директоров агрохол-

динга «БЭЗРК-Белгранкорм» 

Александр Викторович Орлов
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СЛАВА РОССИЙСКОЙ НАУКЕ!
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

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

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

Россельхозакадемии)

Аннотация: Информационное сообщение о заседании ученого совета, посвященного 80-летию со дня основа-

ния ГНУ Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства.

Summary: Here it is the Information report about scientific council session devoted to 80th anniversary of GNU VNITIP 

foundation.

Ключевые слова: ВНИТИП, юбилей, 80-летие.

Key Words: VNITIP, jubilee, 80th anniversary.

В ноябре прошлого года российские птицеводы вместе 
с коллегами из стран СНГ и дальнего зарубежья отме-

тили знаменательную дату — 80-летие со дня основания 
Государственного научного учреждения Всероссийско-
го ордена Трудового Красного Знамени научно-иссле-
довательского и технологического института птицевод-
ства Россельхозакадемии (ГНУ ВНИТИП).

С раннего утра 25 ноября 2010 года большой поток 
легковых автомашин и автобусов двинулся в город Сер-
гиев-Посад Московской области. Однако «паломниче-
ство» в этот день не было связано с посещением уни-
кального древнерусского ансамбля — Троице-Сергиевой 
Лавры. Все эти люди стремились попасть в Мекку отече-
ственного птицеводства — ГНУ ВНИТИП.

Несколько часов до начала праздничного заседания 
ученого совета в приемной директора ВНИТИП Влади-
мира Ивановича Фисинина ни на секунду не смолка-
ли телефоны. Изо всех уголков страны шли звонки по 
случаю юбилея. В этот торжественный день пришли по-
здравления от председателя Госдумы Б. Грызлова и пред-
седателя Совета Федерации С. Миронова, депутатов Мо-
сковской областной Думы и многих других.

По случаю знаменательной даты в большом, празднич-
но оформленном актовом зале института состоялось рас-
ширенное заседание ученого совета, в котором приняли 
участие свыше 450 человек. Среди почетных гостей были 
Президент Россельхозакадемии Геннадий Алексеевич Ро-
маненко, депутат Госдумы Владимир Иванович Кашин, ге-
неральный директор Росптицесоюза Галина Алексеевна 
Бобылева, заместитель министра сельского хозяйства Мо-
сковской области Владимир Алексеевич Маленьких, пред-
седатель аграрного комитета Московской областной думы 
Владимир Владимирович Дупак, заместитель главы област-
ной администрации Геннадий Васильевич Громозда.

На празднование юбилея прибыли не только пред-
ставители российских научных учреждений и вузов — 
ВНИИПП, ВНИВИП, ВНИИЖ, ВНИИК, ВНИИР, НИИПЗК, 
ВНИИГРЖ, СибНИИП, Северо-Кавказской ЗОСП, а также 
ТСХА, МВА, РГАЗУ, Оренбургского ГАУ, вузов Мордовии, 
Татарстана, Башкортостана и другие, но и птицеводы 
из США, Германии, Нидерландов, Шотландии, Израиля, 
Украины, Беларуси, Узбекистана и Туркмении.

Торжественное заседание, посвященное 80-летию 
ГНУ ВНИТИП, открыл президент Россельхозакадемии 
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Г.А. Романенко. Он поздравил коллектив института со 
славным юбилеем и пожелал больших творческих ус-
пехов в развитии промышленного птицеводства. Затем 
он предоставил слово директору института первому вице-

президенту Россельхозакадемии академику В.И. Фисинину, 
который в своем докладе кратко рассказал об основных 
исторических вехах создания, становления и развития 
ВНИТИП. В заключение он поздравил и сердечно побла-
годарил всех сотрудников института за самоотвержен-
ный труд, отметив и ветеранов, ушедших на заслуженный 
отдых. Владимир Иванович также высказал слова при-
знательности птицеводческим хозяйствам научно-произ-
водственных систем «Смена», «Птичное», «Свердловский», 
«Лабинский», «Русь», «Маркс», а также сотрудничающим 
с ВНИТИП отечественным и зарубежным компаниям и 
фирмам, таким как «Техна», «Агросистема», «Пятигорск-
сельмаш», «Биг Дачмен», «Сторк», «Оллтек», «Кормозаготов-
ка», «Ассортимент», «Содружество» и другим.

Далее на протяжении почти трех часов коллектив 
ГНУ ВНИТИП принимал теплые искренние поздравле-
ния от прибывших гостей. Депутат Госдумы В.И. Кашин,  
профессор Питер Сурай из Шотландского сельскохозяй-
ственного колледжа, руководители НИИ, вузов, компа-
ний, фирм и ведущих птицеводческих предприятий 
страны высказали добрые слова и пожелания успехов 
в адрес института, который вот уже 80 лет трудится на 
благо птицеводческой отрасли страны.

Выступавшие отметили, что ученые и специалисты 
ВНИТИП под руководством выдающегося ученого с миро-
вым именем академика Владимира Ивановича Фисинина 
внесли огромный вклад в становление и развитие про-
мышленного птицеводства России. Несомненно, успехи 
отечественной отрасли во многом зависят от фундамен-
тальных и приоритетных прикладных исследований в 
области генетики и селекции, физиологии и биохимии 
питания, инновационных технологий производства яиц 
и мяса птицы, выполняемых ВНИТИП в рамках програм-
мы Россельхозакадемии.

Многие из присутствующих в зале в разное время были 
слушателями курсов повышения квалификации, которые 
на постоянной основе функционируют в институте. Толь-
ко в юбилейном 2010 году квалификацию повысили более 
шестисот специалистов в области птицеводства.

В заключение торжественного заседания ученые и 
специалисты ВНИТИП, а также его ветераны были на-
граждены медалями и почетными грамотами в связи с 
юбилейной датой. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (499) 728-7903
Красноярцев Геннадий Васильевич
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
РОССИЙСКАЯ ПТИЦА ЗАВАЛИТ  
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ

«Экспорт продукции птицеводства в прошлом году 
мы оцениваем в 15 тыс. т, объем пока небольшой, но воз-
можности постепенно растут, и в наступившем году рас-
считываем увеличить этот показатель, как минимум, в 
3–4 раза», — заявила генеральный директор Росптице-
союза Галина Бобылева.

Пока основными покупателями продукции россий-
ского птицеводства являются Казахстан, который им-
портирует практически весь ассортимент, и Китай, по-
купающий в основном куриные лапки.

Российские птицеводы экспортируют не только то-
варную, но и племенную продукцию. Ее покупают Ка-

захстан, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Таджики-
стан. «Это лишний раз подтверждает высокий уровень 
развития нашей отрасли, — заметила Г. Бобылева. — Экс-
портная программа, над которой в настоящее время ра-
ботает союз, ориентирована, в первую очередь, на стра-
ны ближнего зарубежья».

Как прогнозирует эксперт, в этом году российские пти-
цеводы увеличат производство мяса птицы до 3,2 млн т, 
что на 300 тыс. т больше, чем в 2010 году. «Мы уверенно 
движемся к тому, чтобы к 2012 году полностью «закрыть» 
внутренние потребности мясом отечественного произ-
водства», — заявила она, добавив вместе с тем, что это не 
означает полного отказа от импорта.

Агентство «Интерфакс». Январь. 2011.  

В июле 2010 года в Кировском районе Ленинградской 
области был запущен масштабный проект, который, 

несомненно, будет иметь огромное значение для всего 
птицеводства в России в целом. Началась работа по усо-
вершенствованию одного из лучших крестьянских хо-
зяйств — КХ «Русь».

С 1997 года в крестьянском хозяйстве успешно выращи-
вают и откармливают индейку, мясо которой по праву счи-
тается одним из самых полезных, а вместе с тем — доступ-
ных. Полезные качества мяса индейки известны давно. Оно 
занимает одну из лидирующих позиций по содержанию 
белка, но при этом в нем мало холестерина, а также нерас-
творимых жиров. Благодаря этому индейка считается дие-
тическим продуктом и полезна множеству людей с теми 
или иными заболеваниями, а также тем, кто ведет актив-
ный и подвижный образ жизни, подвергается большим на-
грузкам. Детям индейка полезна, кроме того, благодаря вы-
сокому содержанию в ней фосфора. По этому показателю 
мясо индейки лишь немного уступает рыбе.

Если учитывать все эти полезные качества мяса ин-
дейки, становится понятно, что его производство чрез-
вычайно важно для России. КХ «Русь» уже более 10 лет 
обеспечивает регион мясом этой птицы.

Начав со сравнительно небольшого поголовья, сегодня 
КХ «Русь» является одним из самых серьезных крестьян-

ских хозяйств в области производства мяса птицы. Одна-
ко руководство КХ не останавливается на достигнутом и 
на данный момент запускает проект, результатом которого 
станет увеличение объемов производства в несколько раз.

Проект включает:
— внедрение самых современных технологий в сфере 

содержания и откорма птицы;
— строительство 4-х новых птичников, в каждом из 

которых разместится по 11 тыс. голов;
— развитие инфраструктуры КХ для обеспечения ком-

фортной и эффективной работы;
— реконструкцию имеющихся объектов с целью уве-

личения производительности КХ;
— закупку современного технологического оборудо-

вания для выращивания и откорм ;
— обучение персонала работе в новых условиях.
КХ «Русь» выступает не только инициатором, но и опе-

ратором, и заемщиком по данному проекту. Это гарантия 
того, что все работы будут осуществлены на самом вы-
соком профессиональном уровне, а сроки полностью 
соблюдены. Во II квартале 2011 года КХ должно зара-
ботать в полную силу, производя ежегодно до 2 тыс. т  
мяса индейки для российского и зарубежного рынков. 

 Пресс-релиз компании «Ленптицепром- 
Инжиниринг». Декабрь. 2010.

КХ «РУСЬ» УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Крестьянское хозяйство «Русь» Владимира Ивановича Шушкова сущест-
вует с 1993 года. Фермер сначала занимался свиноводством, потом успешно раз-
водил гусей, а с 2002 года хозяйство переориентировано на выращивание индеек. 
Сейчас в хозяйстве есть птичник общей площадью в 1,2 тыс.  м2, оснащенный со-
временным импортным оборудованием кормления и поения индейки, собствен-
ный инкубатор, цех убоя и переработки мяса.

Шушков В.И. — лауреат Всемирной премии в области микропредприниматель-
ства (Global Microentrepreneurship Awards), являющейся всемирной благотворитель-
ной инициативой, поддерживаемой ООН и призванной подчеркнуть вклад микро-
кредитования и микрофинансирования в искоренение бедности по всему миру.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

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

ного университета

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: Автор рассказывает о деятельности пищевой секции ЦДУ РАН на примере собственного доклада 

сопутствующей дегустации.

Summary: The author describes the activity of the Food section in CHS RAS in terms of his own report there and 

accompanying testing.

Ключевые слова: мясные продукты, технологии производства, ингредиенты и добавки, отраслевая наука, 

ученое сообщество.

Key Words: meat products, processing methods, ingredients and additives, sectoral research, scientists community.

«Инновационные технологии мясных продуктов. 
Мифы и реальность» — так назывался большой двухчасо-
вой доклад, прозвучавший недавно в Центральном доме 
ученых РАН. После доклада состоялась обширная дегуста-
ция мясных продуктов, произведенных на ведущих рос-
сийских предприятиях по современным технологиям. Не 
случайно местом встречи с заинтересованными слушате-
лями стал ЦДУ РАН. Здесь неизменно собирается большая 
профессиональная аудитория: аспиранты, профессора и 
преподаватели московских вузов, специалисты и руково-
дители мясоперерабатывающей промышленности.

ЦДУ — не просто место встреч российской интелли-
генции, это уникальный центр науки, культуры и искус-
ства с многолетней и яркой историей. Каждый день его 
двери распахнуты для всех, кто любит и умеет ценить 
разумное, доброе, вечное, чья душа открыта всему, что 
делает нашу жизнь интересной и насыщенной. 

Дом ученых, открытый в 1922 году, — это своеобраз-
ная форма организации научной общественности стра-
ны. Это не клуб, не обычное научное общество. Здесь 
созданы все необходимые условия и соответствующая 
обстановка, обеспечивающая общение между работни-
ками науки, техники, искусств, литературы.

Работой Пищевой секции ЦДУ руководит д-р техн. 
наук, профессор Родина Тамара  Григорьевна (кафедра то-
вароведения и товарной  экспертизы Российской эконо-
мической академии имени Г.В. Плеханова). Регулярно, не 
реже одного раза в месяц, на заседаниях секции выступа-
ют ведущие ученые и специалисты по проблемам пищи, 
питания, технологиям производства продуктов. Только 
за последнее время с интересными докладами выступи-
ли кандидат медицинских наук Ю.А. Лысиков (Институт 
питания РАМН), посвятивший свое выступление теме 
последних исследований по рациональному и здорово-
му питанию, а также известный ученый с мировым име-
нем академик А.А. Кудряшова — автор более 500 научных 
статей, 20 моно графий и учебников. Известны ее заслуги 
в разработке пищи ХХI века с заданными полезными по-
лифункциональными свойствами.

Задача отраслевой науки состоит в том, чтобы органич-
но соединить воедино богатые многовековые традиции 
российского вкуса с самыми последними достижениями 
мировых технологий мясопереработки. Были приведены 
исторические свидетельства и документы много вековой 
давности. Подробно была описана история становления 
мясопереработки, сегодняшнее состояние отрасли, пер-
спективы производства мясных продуктов. Всеобщий ин-
терес вызвали вопросы, связанные с применением ген-
но-модифицированных продуктов, с использованием в 
производстве сои, каррагинанов и других ингредиентов. 

В сферу научных интересов автора входит изучение ис-
пользования в мясных технологиях пшеничной клетчатки 
«Витацель» — важного элемента здорового и функциональ-
ного питания. Мы были первыми, кто всесторонне изучил 
уникальные свойства клетчаток и разработал норматив-
ную документацию на целый ряд мясных продуктов — от 
вареных колбас и сосисок до сырокопченых колбас. 

«Могунция» — немецкая фирма со 100-летней историей, 
широко известная в мире. В ее составе есть собственный 
научно-исследовательский центр «Аротоп» (г. Майнц, ФРГ) 
и заводы в пяти странах, среди них самый современный 
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в Европе завод по производству пищевых ингредиентов в  
г. Кирхбихль (Австрия). В России «Могунция» работает уже 
более 15 лет. Ее партнерами являются лучшие отечествен-
ные производители мясных продуктов. 

Сейчас во многих рецептурах традиционных мясных 
продуктов все больше используют мясо птицы: грудку и го-
лень, прежде всего. В продуктах экономического сегмента 
с успехом применяется мясо птицы механической обвалки.

Слушатели имели возможность не только услышать 
много интересного, но и попробовать лучшие образцы 
отечественных мясных продуктов, произведенных по тех-
нологиям и с добавками от компании «Могунция». Дегу-
стацию провела кандидат технических наук, сотрудница 
фирмы «Могунция» В.И. Любченко. Около 20 различных 
продуктов, произведенных на таких мясоперерабатываю-
щих предприятиях, как «Останкино», «Царицыно», «Мясной 
дом Бородина», «Микоян» и других, были самым подроб-
ным образом ею охарактеризованы. А в центре внимания 
оказались мясные продукты завода «Велес» (г. Курган). Это 
и не удивительно: ведь на самой престижной мясной вы-
ставке в мире IFFA (г. Франкфурт, ФРГ), которая состоялась 
в мае 2010 года, продукция завода «Велес» была удостое-
на 65 золотых медалей и 2 серебряных кубков Немецко-
го мясного союза. Выставка IFFA проводится раз в три года 
и является своеобразной всемирной мясной олимпиадой. 
Конкурс колбас, который проходит в рамках этой выстав-
ки, необычен: это конкурс качества. Если продукция со-
ответствует требованиям качества, она получает награ-

ду. Фирму «Могунция» связывают с «Велесом» более 10 лет 
плодотворной партнерской работы. 

Среди прочих в ЦДУ были продегустированы и кол-
баски для детского питания производства завода «Велес»,  
рецептуры и добавки для которых разработаны в рам-
ках трехстороннего проекта совместно с ВНИИМП име-
ни Горбатова. Они содержат 10 витаминов и необходи-
мый детям кальций. 

Полуфабрикаты из мяса птицы также не остались без 
внимания.

Многочисленные участники встречи задали волно-
вавшие их вопросы. Следующий доклад запланирован 
на апрель 2011 года.

Как сказал президент Союза производителей пище-
вых ингредиентов А.П. Нечаев, подобные дискуссии очень 
важны, особенно в период формирования открытых 
институтов гражданского общества, осознания себя 
гражданами России. Глобализация стирает границы, 
но не должна лишать нас национального своеобразия и 
духовных связей поколений. В свободном обмене мне-
ниями утверждаются истины, рождается понимание 
значимости своего дела и готовность отстаивать ин-
тересы своего сообщества. 

 Для контактов с автором:
Прянишников Вадим Валентинович

e-mail: vadim@moguntia.ru

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2011 ГОДУ 

ГНУ ВНИТИП
№ п/п Тема семинара Дата проведения

1. Инновационные ресурсосберегающие технологии и оборудование для производ-
ства пищевых и инкубационных яиц кур 
(для технологов, зоотехников, ветврачей, инженеров, начальников цехов и брига-
диров птицеводческих предприятий)

14–19 марта
7–12 ноября

2. Новые технологии и пути повышения эффективности производства мяса бройле-
ров (для технологов и специалистов по производству и переработке мяса птицы)

21–26 марта
10–15 октября

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

26 сентября–1 октября

4. Перспективные технологические решения и оборудование при ресурсосберегаю-
щих технологиях производства и переработки птицеводческой продукции 
(для инженеров, энергетиков, технологов птицеводческих хозяйств)

28 февраля–5 марта
28 ноября–3 декабря

5. Племенная работа с высокопродуктивными кроссами сельскохозяйственной пти-
цы (для руководителей и специалистов племенных хозяйств)

28 марта–1 апреля
24–29 октября

6. Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов птицы, кон-
троль качества комбикормов, биологически активных добавок, новые технологии 
в кормопроизводстве (для технологов птицехозяйств и комбикормовых предприя-
тий, ветврачей, заведующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по кормам)

11–16 апреля
12–17 сентября

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

14–19 февраля
14–19 ноября

8. Экономические аспекты обеспечения результативности функционирования пти-
цеводческих предприятий (для руководителей и специалистов финансово-эконо-
мической службы, технологов птицеводческих предприятий)

16–21 мая

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться совместно со спе-
циалистами Росптицесоюза.
Во время проведения курсов повышения квалификации продается новая научная литература по птицеводству.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.vnitip.ru
Телефоны для справок: 8 (4965) 47-7070, 46-1351; 

факс: 8 (4965) 46-1138
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РОСПТИЦЕСОЮЗ: РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010 ГОДУ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Земляная З.Е., главный эксперт правового и аналитического обеспечения по рынку птицеводческой продукции 

НО «Росптицесоюз»

Радкевич В.С., начальник научного центра экономического и информационного обеспечения птицеводческо-

го комплекса 

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Участники ежегодного собрания Росптицесоюза обсудили результаты первого года работы по реализа-

ции ведомственной программы развития отрасли и перспективы развития с учетом мировых тенденций.

Summary: The participants of the Rosptitsesoyuz Annual meeting discussed the results of the first year of the departmental 

program implementation for industry development and its prospects in the light of global trends.

Ключевые слова: промышленное птицеводство, Доктрина продовольственной безопасности РФ, Государ-

ственная программа развития сельского хозяйства, устойчивое развитие, конкурентоспо-

собность, модернизация. 

Key Words: commercial poultry industry, Doctrine of food security in RF, State Program of the agricultural 

development, sustainable development, competitiveness, modernization.

Промышленное птицеводство — 
одна из немногих узкоспециа-

лизированных отраслей агропро-
мышленного комплекса, которая 
представляет собой комплексную 
интегрированную систему, обеспе-
чивающую все процессы от воспро-
изводства птицы до производства 
готовой продукции и ее реализации. 

Основополагающими докумен-
тами, определяющими развитие 
птицеводческой отрасли на совре-
менном этапе, являются Доктрина 
продовольственной безопасности 
Российской Федерации, утвержден-
ная Президентом Российской Феде-
рации (Указ от 30 января 2010 г. № 120)  
и Государственная программа разви-
тия сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2008–2012 гг., утвержденная Прави-
тельством Российской Федерации (По-
становление от 14 июля 2007 г. № 446). 

Доктрина продовольственной 
безопасности Российской Феде-
рации представляет собой сово-
купность официальных взглядов 
на цели, задачи и основные на-
правления государственной эко-
номической политики в области 
обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Среди стратегических целей про-
довольственной безопасности важ-
ное место занимает обеспечение 
населения страны безопасной сель-
скохозяйственной продукцией и 
продовольствием. 

Программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия направле-
на на устойчивое развитие сельских 
территорий, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения; 
повышение конкурентоспособности 
российской сельскохозяйственной 
продукции на основе финансовой 
устойчивости и модернизации сель-

ского хозяйства, а также на основе 
ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяй-
ства; сохранение и воспроизводство 
используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве земельных и дру-
гих природных ресурсов.

В соответствии с этими докумен-
тами Минсельхозом России совмест-
но с Росптицесоюзом подготовлены 
и утверждены такие документы, как 
ведомственная программа «Развитие 
птицеводства в Российской Федера-
ции на 2010–2012 гг.» и Концепция 
развития отрасли до 2020 года. За-
дачами программы развития птице-
водства России является увеличение 
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производства мяса птицы на осно-
ве разведения высокопродуктивных  
и технологичных пород и гибридов 
птицы различных видов, создание со-
временных селекционно-генетиче-
ских центров на базе племенных хо-
зяйств, обновление производственной 
базы птицеводства, строительство но-
вых предприятий, проведение рекон-
струкции и модернизации действу-
ющих предприятий.

Программой намечено довести 
объем производства мяса птицы до 
3,4 млн т в 2012 году, а в расчете на 
душу населения увеличить до 24,5 кг,  
а также нарастить производство яиц 
до 43 млрд. Доля импорта мяса пти-

цы на отечественном рынке должна 
уменьшиться с 27,9 до 14%.

Результаты первого года рабо-
ты по реализации ведомственной 
программы развития птице водства 
и перспективы его развития с уче-
том мировых тенденций обсужде-
ны на общем собрании членов 
и ассоциированных членов Рос-
птицесоюза в декабре прошлого 
года. Участники собрания обсудили 
отчеты президента Росптице союза, 
первого вице-прези дента Рос-
сель хоз  академии, академика Рос-
сельхозакадемии В.И. Фисинина и 
генерального директора Росптице - 
союза Г.А. Бобылевой.

В 2010 году сохранены высокие тем-
пы развития отрасли. Объем произ-
водства мяса птицы достиг 2830 тыс. т,  
что выше уровня предыдущего года 
более чем на 270 тыс. т (13,5%). Произ-
водство яиц составило 40,7 млрд, т.е. 
прирост составил 1,3 млрд (4%). 

За период реализации приоритет-
ного национального проекта «Разви-
тие АПК», Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства 
и первого года реализации ведом-
ственной программы по развитию 
птицеводства объем производства 
мяса птицы увеличится на 1,5 млн т 
в убойной массе (более чем в 2 раза), 
яиц — на 4,0 млрд штук (10%). 
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Наибольший прирост объемов 
производства мяса птицы (30% от об-
щего прироста по Российской Феде-
рации) получен птицеводческими 
предприятиями Центрального феде-
рального округа, в основном это пред-
приятия Белгородской (50,3 тыс. т)  
и Воронежской (34,6 тыс. т) областей. 
Более 58 тыс. т прироста получили 
предприятия Новгородской области, 
37,7 тыс. т — Ростовской, 17,8 тыс. т — 
Алтайского края.

Активно развиваются такие пред-
приятия, как группы «Ресурс» и «Ру-
беж», предприятия Челябинской об-
ласти, Республики Татарстан. В целом 
15 субъектов Российской Федерации 
обеспечили 81% прироста производ-
ства мяса птицы.

Высокие объемы производства 
мяса птицы характерны для ЗАО «При-
осколье» Белгородской области (15% 
от общего производства мяса брой-
леров в России), ОАО «Группа «Черки-
зово» (7%), Холдинга ООО «Белгран-
корм» (6%), ООО «Продо-ТРЕЙД» (6%), 
птицефабрик «Уралбройлер», «Равис —  
Сосновская», «Белая птица», «Мос-
сельпром». В 2010 году 83% рыночных 
ресурсов мяса птицы было обеспече-
но отечественным производством и 
17% — поставками по импорту. 

Наибольший прирост производ-
ства яиц в 2010 году получен птице-
водческими предприятиями Яро-
славской (165,1 млн), Ленинградской 
(155,4 млн), Белгородской (145,1 млн), 
Новосибирской (114,8 млн) областей, 
Республики Татарстан (113,9 млн).  
Полностью обеспечивают потреб-
ность в куриных яйцах за счет соб-
ственного производства Приволж-
ский (113%), Уральский (107%), 
Южный (104%) и Северо-Западный 
(101%) федеральные округа.

В яичном производстве в прошед-
шем году спад цен производителей 
на яйцо принял глубокий и затяжной 
характер. За апрель–август цены сни-
зились на 35% против 21% за период с 
мая по июнь 2009 года. И даже подъ-
ем цен на 31% в сентябре не смог ком-
пенсировать потери птицехозяйств 
от реализации яиц по итогам за 9 ме-
сяцев. Потери составили 3,5 млрд руб. 

Ситуация усугубилась сложны-
ми погодными условиями лета про-
шедшего года. Чрезвычайная ситуа-

ция была объявлена в 43 регионах 
страны. Валовой сбор зерновых со-
ставил 60,2 млн, что ниже уровня 
предыдущего года на 34 млн т. Ва-
ловой сбор зерна снижен во всех 
регионах, за исключением Красно-
дарского и Ставропольского краев. 
Существенное увеличение цен на 
зерно привело к удорожанию про-
изводства мяса птицы и яиц, чем 
обострило копившиеся ранее про-
изводственные проблемы. По пред-
варительным расчетам, только в  
I полугодии 2011 года потери птице-
водческих хозяйств, связанные с ро-
стом цен, составят более 17 млрд руб. 
В этих условиях на первое место вы-
ходит рациональное использование 
кормов, повышение их конверсии.

Неравномерное размещение про-
изводства птицеводческой продук-
ции, неразвитость логистики, недо-
статок необходимых транспортных 
средств и низкий уровень перера-
ботки продукции, особенно яиц, 
усугубляют имеющиеся в отрасли 
проблемы.

Среди положительных факторов, 
способствующих решению задач, 
поставленных перед отраслью, мо-
гут быть выделены следующие:

— сохраняющийся спрос на птице-
водческую продукцию с учетом 
ценовой доступности для населе-
ния мяса птицы и куриных яиц; 

— достигнутый уровень техническо-
го и технологического состояния, 
позволяющего сократить непро-
изводительные расходы;

— снижение объема квоты до  
350 тыс. т, что позволит стаби-
лизировать рынок мяса птицы 
и в 2012 году полностью отка-
заться от импорта.

Увеличение объемов производ-
ства продукции диктует особые тре-
бования по обеспечению ветери-
нарно-санитарного благополучия 
хозяйств, что влияет не только на 
высокие показатели продуктивно-
сти и сохранности птицы, но и га-
рантирует качество и безопасность, 
высокую медико-биологическую 
ценность продуктов, обеспечива-
ющую доверие покупателей.

Отечественное бройлерное пти-
цеводство сегодня испытывает дефи-
цит в племенных ресурсах: при ны-

нешних объемах производства мяса 
ежегодно ввозится 420 млн импорт-
ного инкубационного яйца и около 
4 млн гибридных суточных цыплят.

С ввозимой племенной продук-
цией отмечается завоз возбудите-
лей инфекционных болезней. По-
ступающий молодняк из-за рубежа 
имеет разнородный материнский 
иммунитет, что создает проблемы с 
вакцинацией поступающей птицы. 

Эффективными мерами от заноса 
инфекционных заболеваний являются: 

— неукоснительное соблюдение 
режима предприятия закрытого 
типа;

— постепенное сокращение и 
дальнейшее прекращение заво-
за гибридного инкубационного 
яйца, комплектование из своих 
репродукторных хозяйств.

В стабилизации и обеспечении 
прироста птицеводческой продук-
ции пристальное внимание специа-
листов отрасли должно уделяться 
работе по следующим направлениям:

— обеспечение товарных пред-
приятий качественным потен-
циально высокопродуктивным 
племенным поголовьем; 

— создание непосредственно на 
предприятиях базы (комбикор-
мовые заводы) по производству 
сбалансированных кормов; 

— оптимизация режимов содер-
жания птицы; 

— совершенствование технологи-
ческих приемов защиты птицы 
от болезней. 

Одним из основных приоритет-
ных направлений Программы разви-
тия птицеводства является создание 
селекционно-генетических центров 
и репродукторных хозяйств. 

В последнее время большое вни-
мание уделяется увеличению по-
головья родительских стад, однако 
значительное количество яиц фи-
нального гибрида мясных кур заво-
зится по импорту. 

От общего завоза гибридов в то-
варные хозяйства кроссы распреде-
лились следующим образом: «Росс 
308» — 62,1%; «Кобб 500» — 33,1%; 
«Хаббард» — 4,8%. 

Для ликвидации существующе-
го дефицита инкубационных яиц 
и обеспечения запланированного  



В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я

16

2011№1

прироста мяса бройлеров необходи-
мо расширение сети репродуктор-
ных хозяйств 1 и 2-го порядков. Эту 
политику успешно осуществляют 
Новгородская, Псковская, Белгород-
ская области, Республики Татарстан 
и Мордовия.

Основными кроссами, используе-
мыми в яичном производстве, являют-
ся «Родонит 3», «УК Кубань 7», «Птич-
ное», «Маркс 23», «СП 789», «Хайсекс», 
«Шейвер», «Ломан».

Племенная продукция, произво-
димая племенными заводами и ре-
продукторными хозяйствами на 
указанных кроссах яичного направ-
ления, в полной мере обеспечива-
ет товарные предприятия страны, а 
также экспортируется в Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Монго-
лию, Армению. На экспорт постав-
лено более 500 тыс. штук инкуба-
ционных яиц и более 1,4 млн голов 
племенного молодняка.

Достижение поставленных це-
лей обеспечивает эффективная рабо-
та аппарата Росптицесоюза. Результа-
тивность его работы связана с четко 
организованным взаимодействием с 
государственными органами власти. 
Укрепились согласованность и тесный 
контакт специалистов Росптице союза 
с аппаратом Правительства, Государ-
ственной Думой, Советом Федерации 
РФ, Минсельхозом, Минэкономраз-
вития, Минфином, Минпромторгом, 
Роспотребнадзором и Россельхознад-
зором по вопросам подготовки нор-
мативных документов, проведения 
мониторинга для принятия управлен-
ческих решений по совершенствова-
нию работы предприятий отрасли. 

В обсуждении докладов президен-
та Росптицесоюза В.И. Фисинина и 
генерального директора Росптице-
союза Г.А. Бобылевой приняли уча-
стие: Беляев А.И. — заместитель Ми-
нистра сельского хозяйства РФ, 
Подгорнов П.А. — генеральный ди-
ректор ООО «Равис — птицефабри-
ка Сосновская» Челябинской области, 
Куимов И.Е. — генеральный директор 
АО «Холдинговая компания Элинар» 
Московской области, Трусов Ю.В. — ге-
неральный директор ООО «Ленобл-
птицепром» Ленинградской области, 
Пухмахтерова Т.С. — заместитель гене-
рального директора СХАО «Белоречен-

ское» Иркутской области, Гущин В.В. —  
директор Всероссийского научно-ис-
следовательского института птице-
пере рабатывающей промышленности, 
Костева Л.Ю. — генеральный директор 
ОАО «Волжанин» Ярославской обла-
сти, Седов Л.К. — президент ОАО Агро-
фирма «Сеймовская» Нижегородской 
области, Ратников С.В. — генеральный 
директор ЗАО «Окская» Рязанской об-
ласти, Костенко С.Ю. — генеральный 
директор ООО «Магнитогорский 
птицеводческий комплекс» Челябин-
ской области, Самохина Н.И. — гене-
ральный директор ПОВО «Владзерно-
продукт» Владимирской области.

По результатам обсуждения Общее 
собрание членов и ассоциированных 
членов Росптицесоюза решило одоб-
рить в целом работу, проводимую Со-
ветом директоров и исполнительным 
аппаратом Росптицесоюза, и признать 
ее удовлетворительной.

Решено направить Председателю 
Правительства Российской Федера-
ции В.В. Путину обращение о необ-
ходимости введения компенсации 
удорожания кормов.

Участники собрания определили 
задачи, которые необходимо решать 
аппарату Росптицесоюза для обес-
печения эффективной работы пред-
приятий отрасли, а также сформу-
лировали пожелания руководителям 
птицеводческих предприятий по со-
вершенствованию взаимодействия в 
рамках Союза. 

Аппарату Росптицесоюза поручено:
— постоянно взаимодействовать 

с аппаратом Правительства 
Российской Федерации, мини-
стерствами и ведомствами по 
вопросам, касающимся птице-
водческих предприятий; 

— в постоянном режиме осуще  - 
с твлять мониторинг ситуации 
на зерновом рынке;

— подготовить предложения о 
продвижении отечественной 
птицеводческой продукции на 
внешние рынки;

— с учетом ситуации на зерновом 
рынке подготовить расчеты фи-
нансовых потерь предприятий 
для обоснования необходимости 
государственной поддержки;

— принять меры по ускорению 
реализации зерна из интервен-

ционного фонда сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия; 

— принять участие в разработке 
межгосударственных стандартов 
в рамках Таможенного союза;

— оперативно готовить предло-
жения по объемам тарифных 
квот на поставки мяса птицы 
с учетом мониторинга рынка 
птицеводческой продукции;

— осуществлять координацию 
племенной деятельности и ве-
теринарной защиты;

— активно участвовать в разра-
ботке Госпрограммы на 2013–
2017 гг. для включения мясного 
и яичного птицеводства в меро-
приятия программы;

— создать на сайте Росптицесою-
за базу специалистов птицевод-
ческой отрасли и рубрику для 
консультирования специали-
стов птицефабрик;

— оперативно информировать 
предприятия по всем направ-
лениям деятельности аппарата 
Росптицесоюза. 

При оценке работы Совета дирек-
торов Росптицесоюза за 2010 год Об-
щее собрание решило одобрить в це-
лом работу, выполненную Советом 
директоров Росптицесоюза в 2010 году, 
и согласиться с предложенными на-
правлениями совершенствования 
его деятельности в 2011 году, а так-
же утвердило численность Совета 
директоров Росптицесоюза в коли-
честве 25 человек. Президентом Рос-
птицесоюза на очередной срок из-
бран академик Россельхозакадемии 
Фисинин Владимир Иванович.

Важным моментом в работе Обще-
го собрания было избрание генераль-
ного директора Росптицесоюза. Обсу-
див результаты и эффективность 
работы исполнительного аппарата, 
участники единодушно избрали гене-
ральным директором Росптицесоюза, 
осуществляющим руководство испол-
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Аннотация: Статья посвящена решению проблем повышения конкурентоспособности отечественных пти-

цеводческих предприятий. Авторы считают, что правильное формирование стратегии и тактики 

птице фабрики на перспективу во многом определяет тип диверсификации, особенности специа-

лизации и интенсификации производства, ее экономику и конкурентоспособность.

Summary: The paper is devoted to the decision of the problems of domestic poultry enterprises competitiveness. The 

authors think that the correct formation of the perspective strategy and tactics of a poultry factory mainly 

defines the type of diversification, features jf specialization and intensification of production, its economics 

and competitiveness.

Ключевые слова: птицеводство, конкурентоспособность, диверсификация, специализация, маркетинг.
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В связи с усилением проблем эф-
фективности и развитием конку-

рентных начал в отечественном пти-
цеводстве на передний план выходят 
устойчивость положения предприя-
тия на рынке птицепродуктов, кон-
курентоспособность, финансовая 
результативность и экономическая 
состоятельность. Постоянный по-
иск рациональной модели выжива-
ния птицеводческого предприятия 
в условиях кризиса и банкротства, из-
менчивости конъюнктуры в части по-
купательского спроса на рынке птице-
продуктов обусловливает возрастание 
роли диверсификации и оптимиза-
ции производства как факторов про-
тивостояния предприятия рыночным 
катаклизмам, получения устойчивых 
доходов и высокой рентабельности.

Экономической наукой обосно-
вано, что процессы диверсифика-
ции в АПК и его отраслях являются 
неотъемлемой частью современной 
рыночной экономики. В этой связи 
правильное формирование страте-
гии и тактики птицеводческого пред-
приятия на перспективу во многом 
определяет тип диверсификации, 
особенности специализации и ин-

тенсификации производства, его эко-
номику и конкурентоспособность. 

Сущность диверсификации в пти-
цеводстве заключается в том, что она 
обеспечивает возможность птице-
водческим предприятиям эффектив-
но приспособиться к сложившейся 
конъюнктуре специализированно-
го рынка, который остро подвержен 
изменениям спроса–предложения, 
и воздействовать на него, обеспечи-
вая успешную конкуренцию по от-
ношению к лучшим отечественным 
и зарубежным фирмам. Испытывая 
затруднения на одном рынке, птице-
водческое предприятие может рацио-
нально организовать производство 
на другом предприятии или в дру-
гой отрасли, в конечном счете, ком-
пенсировать свои прошлые потери 
за счет перелива капитала в смежные 
отрасли и производства, реализации 
генетического, биологического, эко-
номического и иных потенциалов, 
остаться, как говориться, «на плаву». 

Процесс диверсификации харак-
теризуется с различных точек зре-
ния: с технической стороны она 
трактуется как объединение в рамках 
монополии технически или техно-

логически однородных или близких 
производств; с экономической —  
как форма развития производства, с 
помощью которой крупная корпора-
ция добивается стабилизации сво-
их прибылей путем маневрирования 
выпускаемыми видами продукции. В 
организационном плане диверсифи-
кация воспринимается как расши-
рение крупных компаний за преде-
лы своей отрасли, выход из прямой 
производственной или функцио-
нальной связи со сферой их основ-
ной деятельности, переход от моно-
продуктового к многопрофильному 
производству с широкой номенкла-
турой выпускаемой продукции, пре-
дотвращение банкротства. 

Свое начало проблема диверсифи-
кации деятельности аграрного пред-
приятия берет из развития системы 
специализации производства. Спе-
циализация производства, как одна из 
форм общественного разделения тру-
да и развития его организации, при-
звана в максимальной степени учиты-
вать такие специфические факторы 
сельскохозяйственного производства, 
как природные условия, биологиче-
ские свойства растений и животных, 
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особенности использования земли, 
материальных и трудовых ресурсов 
и т.д. Это выражается в необходимо-
сти сочетания технологически свя-
занных отраслей в пределах одного 
хозяйства при ведущей позиции про-
изводства главного продукта. Прак-
тика показывает, что именно узкая 
специализация и развитие основной 
отрасли бизнеса до поры до времени 
приносят большую отдачу, чем сред-
ства, вложенные в различные виды 
деятельности. Диверсификация, ос-
нованная на отраслевой специализа-
ции, предполагает ориентирование 
специализации производства в пре-
делах одной отрасли на более при-
быльный вид продукции с использо-
ванием взаимосвязанных навыков и 
способностей специалистов по веде-
нию производства, использованию 
современных технологий и оборудо-
вания, которые вместе придают уни-
кальность птицеводческому бизнесу. 

Научно обоснованное определе-
ние внутри предприятия ведущей 
товарной отрасли, которой обеспе-
чивается преимущественное разви-
тие предприятия, увязывается с до-
полнительными и сопутствующими 
отраслями. 

В соответствии с законом эффек-
та концентрации производства и ка-
питала имеет место увеличение про-
граммы выпуска птицеводческой 
продукции на птицефабрике. При 
этом динамизм повышения эффек-
тивности производства проявляется 
в неуклонном повышении качества 
продукции (а) и уменьшении услов-
но постоянных расходов (б) на еди-
ницу продукции, что продемонстри-
ровано на рисунке 1. 

Важным условием концентрации 
производства выступает оптимизация 

ее размеров. Наибольший эффект оп-
тимизация производства реализуется  
с использованием экономико-мате-
матических методов исследования, 
что обеспечивает максимальную от-
дачу от использованных ресурсов, яв-
ляющихся частью эффекта синергии. 

Стратегией развития диверсифи-
цированного предприятия может 
быть обновление его деятельности, 
развитие таких свойств, которые  по-
зволяют быстрее реагировать на из-
менение конъюнктуры. Широкое ис-
пользование инноваций позволяет 
предприятию увеличить число ис-
точников поступления доходов, а об-
новление деятельности — не только 
преодолевать затруднения, но и ис-
пользовать благоприятную ситуа-
цию, сложившуюся на рынке.

Мировая практика свидетельству-
ет о том, что процесс диверсифика-
ции начинается с завершением жиз-
ненного цикла основной продукции. 

Для периода приватизации в Рос-
сии было характерно появление та-
ких организационно-правовых форм 
предприятий, как крупные конгло-
мераты, агрофирмы, агрокомбина-
ты, совместные предприятия и т.д., 
в которых процессы диверсифика-
ции обусловливались возможностью 
покупки перспективных активов по 
низкой цене. В то же время резуль-
тативность многоотраслевых форм 
организации производств часто 
не оправдывала ожиданий, так как 
для большинства из них характер-
ны следующие слабые стороны: раз-
балансированность производства и 
экономики, неготовность к рыноч-
ным преобразованиям, отсталость 
производственных и информаци-
онных технологий, низкий уровень 
корпоративной культуры и управле-

ния, недостаток квалифицирован-
ных кадров. В этих условиях реа-
лизацию резервов эффективности 
в максимальной мере получают те 
компании, которые умеют грамот-
но определить направленность пе-
респециализации и конкурентных 
преимуществ, степень интеграции 
активов, статус и роль головного 
центра в системе интегрированного 
производства.

В современном менеджменте са-
мой распространенной моделью 
анализа возможных стратегических 
направлений диверсификации явля-
ется матрица И. Ансоффа, которая 
характеризует развитие компании с 
помощью новой продукции и новых 
рынков (рис. 2).

Компоненты представленных 
стратегий в определенной степени 
взаимозависимы, взаимосвязаны и 
дополняют друг друга. В результате 
чего проявляется известный в эко-
номической науке и практике эф-
фект «2 + 2 = 5». Только в условиях 
маркетинга, научно обоснованного 
планирования и прогнозирования 
возможны определение направле-
ний вхождения в определенные от-
расли, ориентация производства на 
те или иные продукты, приобретение 
тех или иных предприятий, формы 
слияния с ними, позволяющие полу-
чить синергетический эффект.

Важнейшей предпосылкой пере-
хода птицеводческого предприятия 
на диверсификационную основу яв-
ляется резкое снижение прибыльно-
сти капитала, вложенного в тради-
ционное производство, стремление 
к более полному использованию си-
нергетического эффекта и уменьше-
ние возможных производственных 
и финансовых рисков, «уход» в менее 
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Рис. 1. Механизм действия закона эффекта масшта-

ба производства Рис. 2. Матрица «Компоненты векторного роста»
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затратные области деятельности. По-
этому в основу диверсификации по-
ложено стремление предприятий к 
поиску торговой ниши, максимиза-
ции прибыли, необходимости усто-
ять в условиях неравномерного раз-
вития экономики (быстрого роста 
одних отраслей, упадка или стагна-
ции (застоя) и других), изысканиям 
сфер для приложения своих накоп-
лений, повышению устойчивости в 
конкурентной борьбе. Выбор направ-
лений развития диверсификации 
производства и диверсифицирован-
ных продуктов в значительной сте-
пени зависит от конъюнктуры рынка, 
финансового состояния и возможно-
стей развития эффективных форм ор-
ганизации производства и сбыта. Не-
обходимым условием ее проявления 
выступает ниша в рыночной среде, ба-
ланс спроса–предложения, взаимо-
заменяемость продуктов, экономи-
ческая отдача. Научно обоснованная 
диверсификация в отрасли направле-
на на укрепление конкурентных по-
зиций птицеводческого предприятия. 

Выявление изменений факторов 
роста за счет развития диверсифи-
кации производства осуществля-
ется с помощью SWOT-анализа, по-
зволяющего определить слабые и 
сильные стороны внутренней сре-
ды птицеводческого предприятия, 
потенциальные опасности внешней 
среды и угрозы деятельности пред-
приятия. Схема проведения SWOT-
анализа представлена на рисунке 3. 

Этот метод дает возможность на 
основе анализа выявить существую-
щие возможности для развития эф-
фективного производства, устано-
вить цели диверсификационной 
политики предприятия.

В качестве эффективного дей-
ствующего лица конкурентных от-
ношений на рынке кормов и пти-
цеводческой продукции выступила 
коммерческая фирма по птицеводству 
ЗАО «Кормозаготовка». Ее решения и 
рыночное поведение в сфере пти-
цеводческого бизнеса направляют-
ся конкуренцией и рыночными усло-
виями. В основу выбора концепции 
стратегии развития птицеводческо-
го предприятия положена неокласси-
ческая триада: цель — максимизация 
прибыли; стратегия — ценовая кон-

куренция; организационное сред-
ство — минимизация издержек, 
предполагающая переход к принци-
пиально новой стратегии – новый то-
вар, новая технология, новый источ-
ник сырья, новый тип организации.

Процедуру и эффективность ди-
версификации можем проследить 
на примере ОАО «Угличская пти-
цефабрика» Ярославской области, 
образованное в 1961 году с целью 
производства куриных яиц. В соот-
ветствии с перспективным планом 
развития ее максимальная произ-
водственная мощность была преду-
смотрена в размере 20 млн яиц и  
140 т мяса птицы в год.

На участке 13,5 га территории пти-
цефабрики размещены 7 производ-
ственных цехов общей площадью бо-
лее 12 тыс. м2, кормоцех, склад готовой 
продукции, материальный склад, ко-
тельная, гараж, пилорама со столяр-
ным цехом и другие вспомогательные 
строения. Водоснабжение обеспечи-
вается из 2-х водонапорных скважин 
и в «резерве» — из городского водоза-
бора. Электроснабжение осуществля-
ется от 2-х трансформаторных под-
станций, находящихся на территории 
фабрики. Территория полностью бла-
гоустроена и имеет огороженную 
охраняемую территорию. 

В течение всего периода своего 
существования Угличская птице-
фабрика динамично развивалась, 
регулярно проводились работы по 
модернизации производства в ча-
сти механизации и автоматиза-
ции технологических и трудоемких 
процессов, внедрялись новые и бо-
лее продуктивные породы птицы. 
В результате в последние годы сво-
его существования было достигнуто 

максимально возможное на сущест-
вующих площадях валовое произ-
водство — до 22 млн яиц в год.

Проводимые агроэкономические 
преобразования привели к резкому 
усложнению положения птицефабри-

ки на рынке птицепродуктов. Ежегод-
ное увеличение цен на энергоносите-
ли, корма, оборудование и запасные 
части к нему не сопровождалось адек-
ватными изменениями цен на птице-
водческую продукцию — цена реали-
зации яиц и мяса птицы в последние 
5 лет поддерживалась на одном и том 
же уровне. С выходом других птице-
фабрик области на полные производ-
ственные мощности и с постепенным 
насыщением рынка пищевым яйцом 
птицефабрика стала испытывать 
серьезные затруднения с поддерж-
кой своей конкурентоспособности, 
что привело к значительному ухуд-
шению финансовых показателей дея-
тельности предприятия: в 2005 году  
убытки по птицефабрике состави-
ли 2,7 млн руб., в 2006 году — 8,0 и в 
2007 году 11,0 млн руб. Наличие ко-
лоссальных убытков при увеличении 
масштабов производства куриных яиц, 
импортная зависимость и все возра-
стающая конкуренция на фоне низ-
кой покупательной способности насе-
ления выступили предпосылкой для 
отраслевой диверсификации произ-
водства. По результатам маркетин-
говых исследований ЗАО «Кормоза-
готовка» было принято решение по 
перепрофилированию предприятия 
на промышленное производство пе-
репелиных яиц, потребительский 
спрос на которые в настоящее время 
отличается высокой устойчивостью.

Учитывая влияние диверсифи-
кации производства на различные  
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Рис. 3. Схема проведения SWOT-анализа
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показатели деятельности птицеводче-
ского предприятия, для оценки реа-
лизации стратегии диверсификации 
целесообразно использование сба-
лансированной системы показателей 
(Balanced Scorecard – BSC). BSC обладает 
как определенными преимуществами, 
связанными с возможностью контро-
лировать ход и реализацию стратегии 
птицеводческого предприятия и пред-
принимать соответствующие меры для 
ее корректировки, так и недостатками, 
главным образом связанными с непол-
ной проработкой методических основ 
ее применения. В таблице приведены 
сильные и слабые стороны BSC.

Отмеченные недостатки легко 
устранимы, а перечень сильных сто-
рон увеличивается, что убеждает то-
варопроизводителя птицеводческой 
продукции в правильности приня-
тия управленческого решения.

Перепеловодство как прогрессив-
ная отрасль птицеводства характе-
ризуется многими достоинствами в 
отношении своей продукции как в ле-
чебных, так и питательных свойствах. 

По содержанию многих химиче-
ских и питательных веществ перепе-
линые яйца превосходят куриные. Так, 
в пяти перепелиных яйцах, равных по 
массе одному куриному, содержит-
ся в 5 раз больше калия и фосфора, в 
4,5 раза больше железа, в 6 раз боль-
ше витаминов В1 и В2. При этом произ-
водство перепелиных яиц оказывает-
ся дешевле куриных. Самка японского 
перепела начинает яйцекладку с по-

луторамесячного возраста, тогда как 
куры в 3–4 раза позже. При живой 
массе 125 г имеет продуктивность  
250–300 яиц в год со средней массой 
10 г, что составляет 2,5 кг яичной мас-
сы — это в 20 раз больше самой птицы. 
У высокопродуктивных кур при такой 
же яйценоскости, средней массе яйца 
55 г и живой массе несушки 1 700 г 
количество произведенной яичной 
массы составит примерно 14 кг, или в  
8 раз больше живой массы самой 
птицы. Даже при сравнении массы 
яйца по отношению к живой мас-
се различных видов сельскохозяй-
ственной птицы преимущество пе-
репелов очевидно: у индеек масса 
яйца составляет 1% от живой массы, 
у кур — 3,8 %, а у перепелов — 7,5%.

Яйца перепелов обладают лечеб-
ными свойствами: они повышают 
уровень гемоглобина в крови челове-
ка, улучшают самочувствие у гипер-
тоников, применяются при лечении 
бронхиальной астмы, хронической 
пневмонии, туберкулезной инток-
сикации, последствий радиацион-
ного воздействия. Высокое содержа-
ние гамма-глобулинов способствует 
укреплению иммунитета организма. 
Белок перепелиных яиц обладает вы-
сокой биологической активностью.

Мясо перепелов отличается нежной 
консистенцией, сочностью, ароматом 
и высокими вкусовыми качествами с 
высоким содержанием витаминов А, В,  
микроэлементов (лизина, цистина, 
метионина). По вкусовым качествам 

мясо домашнего перепела не отлича-
ется от мяса дикого перепела.

В практике многих стран перепе-
линые яйца широко используются 
в рационах детей. В Японии их обя-
зательно дают в детских садах, в Се-
верной Корее перепелиные яйца 
продают в аптеках. Рекомендуется 
ежедневно принимать по 3–4 яйца 
натощак и запивать теплой водой или 
смешивать с соками.

В условиях, когда птицеводческие 
предприятия восстанавливают утра-
ченные позиции производства, а со-
временные рынки быстро насыщают-
ся птицеводческой продукцией, 
жизненный цикл яиц характеризуется 
крайне коротким отрезком времени, 
диверсификация производства и эко-
номики выступила хорошей альтерна-
тивой для птицеводческого предприя-
тия. Ее внедрение привело к 
повышению устойчивости производ-
ственного и экономического положе-
ния, эффекту синергизма и способ-
ствовало распределению риска за счет 
увеличения портфеля продуктов и це-
левого использования рынков. 

Для контактов с авторами:
Голубов Иван Иванович

тел. 8(495)775-55-16
e-mail: i.i.g@mail.ru

Менгель Виктор Яковлевич
e-mail: upf-p@yandex.ru

Красноярцев Геннадий Васильевич
тел./факс: 8(496) 54-611-38

e-mail:vnitip@vnitih.ru 

Сильные стороны
— Привлекательность отрасли
— Освоение торговой ниши
— Ориентация на потребителя
— Способность быстро перепрофилировать производ-

ственную деятельность
— Высокая питательность перепелиных яиц
— Высокие лечебные свойства яиц и мяса перепелов
— Высокие воспроизводительные свойства птицы
— Высокая продуктивность и сохранность перепелов
—  Высокая конверсия корма
— Высокая вместимость поголовья в клетки и птичники
— Неприхотливость к условиям содержания
— Невысокая потребность в территории
— Наличие рабочей силы
— Наличие опыта работы с птицей
— Высокая окупаемость затрат

Слабые стороны
— Потребность в перепрофилировании производства, 

требующего определенные усилия
— Отсутствие финансовых средств на модернизацию 

производства
— Высокая кредитная ставка
— Отсутствие опыта работы с перепелами
— Потребность в поиске новой торговой ниши
—  Поиск новых поставщиков и потребителей
— Отсутствие мониторинга конкуренции и развития  

технологии
— Не соответствие материально-технической базы но-

вому производству
— Отсутствие базы переработки птицеводческой про-

дукции
— Отсутствие собственной торговой сети

Сильные и слабые стороны BSC при выборе форм специализации
на птицефабрике «Угличская» Ярославской области
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Дубровин А.В., заведующий лабораторией автоматизации технологических процессов в птицеводстве,  

д-р техн. наук, профессор 

ГНУ Всероссийский НИИ электрификации сельского хозяйства (ГНУ ВИЭСХ Россельхозакадемии)

Аннотация: В этой статье автор обсуждает автоматизацию технологий в птицеводстве. Производство осуще-

ствляется в автоматизированном режиме по технико-экономическому критерию. 

Summary: In this article the author says about automatisation technologies in poultry houses. Manufacturing is carried 

out in the automated mode by technical and economic criterion. 

Ключевые слова: эффективность производства, автоматизация технологических процессов, технико-эконо-

мический параметр, яйцесклад. 

Key Words: efficacy of production, automation of technological processes, technic and economic parameter, eggwarehouse.

По своему существу очень сложная 
агроинженерная наука, наряду с 

фундаментальными исследования-
ми биотехнических и технико-эко-
номических процессов в сельском 
хозяйстве, в своей прикладной ча-
сти традиционно использует объ-
единенный технико-экономический 
критерий, позволяющий в наиболь-
шей степени оценить эффективность 
производства. Следует заметить, что 
оценка по данному показателю обык-
новенно проводится по заверше-
нии производственного процесса, 
когда хотя и совершенно точно из-
вестны технико-экономические ха-
рактеристики уже прошедшего про-
изводства продукции, но изменить 
что-то в режиме технологической 
линии в лучшую сторону уже нельзя. 
Этот обычный подход к автоматиза-
ции технологического процесса про-
изводства продукции имеет своим 
внешне достаточно прочным основа-
нием разделение процессов, а имен-
но: собственно управление режимом 
производства по первичным пара-
метрам технологии (значения темпе-
ратуры среды обитания биообъектов, 
ее относительной влажности, осве-
щенности помещения, дозы корма и 
питьевой воды и т.п.) и собственно 
окончательный подсчет экономиче-
ских результатов производства (зна-
чения прибыли и прироста прибыли, 
себестоимости, эксплуатационных 
затрат, рентабельности и т.п.).

Достигнутые к настоящему време-
ни успехи в математическом модели-
ровании роста и развития сельскохо-
зяйственных растений, животных и 
птицы позволяют с приемлемой для 
практики точностью определять, 
например, живую массу бройлера в 
любой временной момент действия 
производственного процесса и в мо-
мент его окончания. При этом можно 
варьи ровать значения управляемых 
и только контролируемых факторов, 
влияющих на биообъект. Это озна-
чает, что в любой момент хода тех-
нологии известна расчетная цена 
будущей реализации продукции, ес-
тественно, в отсутствие всяких об-
стоятельств форс-мажора, по момент 
окончания технологического про-
цесса. Значение же себестоимости в 
любой момент времени легко полу-
чить от измерителей расхода энергии 
и ресурсов. Таким образом, в любой 
момент технологического процес-
са известна разность между расчет-
ной ценой производимой продукции 
и себестоимостью ее производства, 
т.е. известно расчетно-измеренное 
значение мгновенной прибыли или 
прироста прибыли производства 
продукции. При наличии достаточ-
но точных математических моделей 
процесса можно сформировать зна-
чение технико-экономического по-
казателя эффективности работы тех-
нологической линии не только по 
окончании процесса, но и в его ходе.

Следовательно, в системе авто-
матизации технологической линии 
появляется новый, ранее не извест-
ный управляемый параметр автома-
тизированной технологии – техни-
ко-экономический. По размерности 
он соответствует количеству денеж-
ных единиц в единицу времени, т.е. 
измеряется в рублях, деленных на се-
кунду, час, сутки, год, – как это и по-
ложено для показателей прибыли, ее 
прироста, себестоимости и эксплуа-
тационных затрат. Никакого труда не 
составит вести процесс по парамет-
ру, например, рентабельности произ-
водства: для этого достаточно в вы-
числительном устройстве системы 
автоматизации процесса непрерыв-
но проводить деление расчетно-из-
меренной прибыли на значение ка-
питальных вложений в оборудование 
технологической линии. В резуль-
тате осуществляется наиболее со-
ответствующее рыночной экономи-
ке автоматизированное управление 
режимом технологической линии, 
подразумевающее определение наи-
лучшего значения технико-экономи-
ческого показателя в каждый момент 
времени технологического процесса. 
Это значит, что окончательный ре-
зультат при всех прочих равных усло-
виях будет предельно (экстремально) 
экономически выгодным. Следствие: 
после проверочного (по традиции 
или по желанию руководства пред-
приятия) экономического расчета по 
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окончании технологического про-
цесса не нужно будет гадать, в каком 
месте или времени произошли поте-
ри продукции или перерасход энер-
гии или ресурсов.

Как определить экономически 
наилучший режим работы техноло-
гической линии? Это осуществляет-
ся следующим образом. Проводится 
имитационное численное модели-
рование, т.е. сначала формирует-
ся искусственный (имитационный) 
сигнал, значение которого числен-
но равно значению управляюще-
го сигнала в технологическом диа-
пазоне изменения от наименьшего 
значения до наибольшего его значе-
ния. В зависимости от значения это-
го искусственного сигнала строится 
величина принятого технико-эко-
номического показателя в указан-
ном диапазоне ее изменения. Опре-
деляются положения экстремумов: 
максимумов – для прибыли или ее 
прироста, минимумов – для себе-
стоимости или эксплуатационных 
затрат; в зависимости от того, какой 
именно технико-экономический 
критерий принят для управления 
режимом работы технологической 
линии. Данное положение экстрему-
ма функции, принятого для управ-
ления показателя, соответствует зна-
чению аргумента данной функции, 
т.е. значению экономически опти-
мального режима. Остается полу-
ченное экономически наилучшее 
режимное значение управляющего 
сигнала использовать в качестве за-
данного значения при управлении 
линией, т.е. этот сигнал подать на за-
дающий вход регулятора вместо тра-
диционного значения из норм тех-
нологического проектирования для 
данного конкретного технологиче-
ского процесса. Теперь оборудова-
ние начинает работать в новом, эко-
номически оптимальном режиме. И 
этот наилучший экономически ре-
жим работы достигается в любой 
момент времени действия техноло-
гического процесса, независимо от 
изменений других контролируемых 
воздействий, поскольку эти измене-
ния немедленно будут учтены при 
имитационном моделировании ве-
личины принятого для управления 
технико-экономического показате-

ля. Сказанное относится к любым 
процессам, для которых разрабо-
таны достаточно точные математи-
ческие модели, т.е. количественные 
соотношения между влияющими 
факторами и результатами дей-
ствия технологических линий. По-
этому разработчики известных и 
новых технологий и технологиче-
ских процессов легко могут увели-
чить количество своих изобрете-
ний как минимум вдвое, используя 
предложенный алгоритм экономи-
чески оптимального управления ре-
жимами работы соответствующих 
технологических линий. В настоя-
щее время получены патенты и по-
ложительные решения по заявкам 
на изобретения по экономически 
оптимальному автоматизированно-
му управлению различными техно-
логическими процессами животно-
водства и птицеводства [2, …, 7 и др.].   
Способы (совокупности действий) 
и устройства (совокупности ча-
стей) экономически оптималь-
ного управления используют до-
полнительн у ю информацию о 
состоянии биотехнической систе-
мы и соответствующие измеритель-
ные преобразователи. Производит-
ся формирование искусственного 
имитационного управляющего сиг-
нала, значение которого разворачи-
вают в соответствующем технологи-
ческом диапазоне изменения, и для 
этого требуются формирователи и 
задатчики. Необходимы операция и 
блок определения экстремального 
значения технико-экономического 
показателя и соответствующий оп-
тимизатор режима работы техно-
логической линии оборудования. 
Остальное измерительное, регули-
рующее и исполнительное автома-
тизированное оборудование в тех-
нологическом процессе остается без 
изменений, работая в новом, эконо-
мически оптимальном режиме. По-
этому рост приведенных к опре-
деленному временному периоду 
капитальных вложений в управляе-
мую по-новому, экономически опти-
мальную, технологию животновод-
ства и птицеводства промышленных 
масштабов представляется незначи-
тельным по сравнению с ростом ее 
прибыльности.

Рассмотрим пример экономиче-
ской оптимизации управления тех-
нологическим процессом транс-
портировки готовой продукции 
по внутренней территории яичной 
птицефабрики [1]. В условиях рын-
ка недопустимы потери готовой и 
при этом весьма хрупкой продук-
ции птицефабрики яичного направ-
ления. Однако учесть влияющие на 
эти потери многочисленные факто-
ры без использования информаци-
онных технологий и применения в 
действующем производстве вычис-
лительной техники затруднитель-
но. Научно-технической задачей яв-
ляется автоматизированный поиск 
экономического минимума сум-
мы стоимостей яиц с поврежден-
ной скорлупой и эксплуатационных 
энергетических затрат для дости-
жения экономически оптимально-
го и энергетически рационального 
режима транспортировки птичьих 
яиц из птичников в яйцесклад пти-
цефабрики посредством ленточно-
го или планчатого магистрального 
транспортера (МТ). В результате ее 
решения устанавливается такое зна-
чение скорости движения ленты МТ, 
при которой обеспечивается наи-
меньшая на данный момент време-
ни сумма затрат от расчетной поте-
ри стоимости поврежденных при 
транспортировке яиц и на электро-
энергию для электропривода МТ. 

Плотность и прочность скорлу-
пы птичьего яйца зависит от вида, по-
роды, линии, кросса птицы и также 
от долевого содержания кальция —  
строительного материала для скорлу-
пы яйца — в птичьем корме. Скорлу-
па составляет у разных видов птицы 
от 9 до 15% от общей массы яйца, яв-
ляется защитной оболочкой для со-
держания яйца и основным источ-
ником кальция (Са) для построения 
костяка эмбриона. Прочность яичной 
скорлупы повышается, а ее проницае-
мость снижается, если в рацион кур 
добавляют магний (Mg). Ионы фос-
фора и магния оказывают содействие 
всасыванию кальция. В случае их  
недостатка тормозится усвоение каль-
ция из круп, мучных изделий, мяса, 
рыбы, бобовых. Прочность скорлу-
пы яйца П

я(Са, Mg) равна произведе-
нию принятого коэффициента Р%Са, %Mg,  
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соответствующего процентному со-
держанию кальция и магния в кор-
мовой смеси и определенному в 
биологической лаборатории птице-
фабрики, и коэффициента Кпт, со-
ответствующего конкретному виду, 
породе, линии, кроссу и возрасту по-
головья птицы в птичниках:

 Пя(Са, Mg) = Р%Са, %Mg•Кпт, отн. ед. (1).

Величина стоимости потерь про-
дукции за счет повреждения скорлу-
пы яиц при транспортировке (затра-
ты на бой яиц) в единицу времени в 
зависимости от расчетной скорости 
движения Vсформ ленты МТ на всех его 
входах (или на выходах всех птични-
ков птицефабрики, обслуживаемых 
данным МТ) С1

боя. Она зависит прямо 
пропорционально от прочности скор-
лупы яйца Пя(Са, Mg), суммарного ко-
личества яиц на выходах птичников 
1-Z (на 1-Z входах МТ) в единицу вре-
мени n1

Σ
1-Z, удельной цены одного яйца 

Ця
уд. Обратно пропорционально зави-

сит от скорости движения ленты МТ: 
если МТ стоит, то яйца с подающего 
транспортера птичника наваливают-
ся на другие, уже находящиеся на не-
подвижной ленте МТ, и практически 
все они повреждаются и становятся 
некондиционными, т.е. вся товарная 
продукция теряется. Если же лента МТ 
движется быстро, то все поступившие 
с подающих транспортеров птични-
ков яйца без так называемого скучива-
ния и без повреждений свободно по-
ступают на МТ.

С1
боя(Vсформ) = Пя(Са, Mg)•n1

Σ
1-Z•Ця

уд
 •  

 •(1/(Vсформ)А), руб./ед. вр. (2),

где А – коэффициент вида обратно 
пропорциональной нелинейной зави-
симости, связанный с конструктивны-
ми особенностями стыка подающего 
транспортера птичника и МТ.

Затраты на бой яиц в единицу вре-
мени на выходе МТ С2

боя пропорцио-
нальны скорости движения ленты 
МТ: если МТ стоит, то яйца на его лен-
те у входа на приемник в яйцескладе 
вообще не бьются. При большой ско-
рости движения ленты МТ яйца нава-
ливаются на другие, уже находящие-
ся ленте МТ на входе яйцесклада, и 
практически все они повреждаются 
и становятся некондиционными, т.е. 
вся товарная продукция теряется. 

С2
боя(Vсформ) = Пя(Са, Mg)•n2

Σ
1-Z•Ця

уд• 

 •(Vсформ)В, руб./ед. времени (3),

где n2
Σ

1-Z – суммарное количе-
ство яиц на входе приемника яиц 
яйцесклада (на выходе МТ) в едини-
цу времени; В – коэффициент вида 
пропорциональной нелинейной за-
висимости, связанный с конструк-
тивными особенностями стыка МТ 
и приемника яиц (входа) яйцесклада.

Затраты на электроэнергию для 
транспортировки яиц по МТ про-
порциональны массовой (весовой) 
загрузке МТ яйцами, т.е. суммарной 
массе находящихся на ленте МТ яиц.

С3
электр(Vсформ) = Цэл

уд•(Vсформ)С•K1(Мяиц), 
 руб./ед. времени (4),

где С – коэффициент вида про-
порциональной нелинейной зави-
симости, связанный с конструк-
тивными особенностями МТ и его 
электропривода при изменении ско-
рости движения рабочего органа МТ; 

Мяиц = (МЯ1-Z(t) – МЯ1-Z(t – Т1…Я)), кг (5), —

текущая загрузка транспортера, или 
суммарная масса яиц, уже находя-
щихся на ленте МТ в течение пре-
дыдущего периода времени (Т1…Я) 
их прохождения по МТ от наибо-
лее удаленного птичника до яйце-
склада. Значение Мяиц вычисляется 
по информации, перерабатываемой 
в вычислительном блоке, именно в 
указанный период времени (Т1…Я); 
МЯ1-Z(t) = Σn1

Σ
1-Z(t)•Мя — суммарная 

масса яиц, поступающих на МТ в дан-
ный момент времени Т0; МЯ1-Z(t – Т1…Я) = 

 

= Σn2
Σ

1-Z•Мя(t – Т0) — суммарная мас-
са яиц, уходящих с МТ в данный мо-
мент времени Т0; Мя – измеренная 
датчиком или заданная задатчиком 
масса одного яйца; K1(Мяиц) – коэф-
фициент, учитывающий связь элек-
тропотребления электроприводом 
МТ с загрузкой МТ.

Целевая функция оптимизации 
(выбора наилучшего) режима работы 
МТ (скорости его ленты) для достиже-
ния наименьшего (минимального) зна-
чения критерия (показателя) суммы 
стоимостей потерь продукции из-за 
боя скорлупы яиц и электроэнергии 
для электропривода МТ. Вычисляется 
блоком вычисления затрат на бой яиц 
и электроэнергии на транспортиров-
ку яиц в диапазоне (Vсформ

мин … Vсформ
макс) 

технологически допустимых скоро-
стей движения ленты МТ.

СΣ(Vсформ) = С1
боя(Vсформ) + С2

боя(Vсформ) + 

 +С3
электр(Vсформ) (6).

По наименьшем у значению 
СΣ(Vсформ)мин блок определения сигна-
ла экономически оптимального зна-
чения скорости транспортировки  
яиц (блок управления) определя-
ет это значение Vопт

сформ и подает со-
ответствующий ему сигнал на за-
дающий вход регулятора скорости 
движения транспортирующего ра-
бочего органа. Электропривод МТ 
обеспечивает экономически наи-
лучшую скорость движения ленты 
МТ VМТ

реальн
опт (рис. 1).

 С1
боя

слаб — стоимость потерь продук-
ции за счет повреждения скорлупы яиц 
при транспортировке (затраты на бой 

Рис. 1. Графическая иллюстрация осуществления экономически опти-

мальной транспортировки пищевых яиц
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яиц) в единицу времени в зависимо-
сти от расчетной скорости движения 
Vсформ ленты МТ на всех входах МТ (или 
на выходах всех птичников птицефаб-
рики, обслуживаемых данным МТ) для 
яиц со слабой, непрочной скорлупой;  
С1

боя
прочн — то же для яиц с прочной 

скорлупой; С2
боя

слаб — затраты на бой 
яиц со слабой, непрочной скорлу-
пой в единицу времени на выходе МТ;  
С2

боя
прочн — то же для яиц с прочной 

скорлупой; С3
электр

легкие, С3
электр

тяжелые — 
затраты на электроэнергию для транс-
портировки легких и тяжелых яиц по 
МТ; СΣ опт

слаб — минимальное (опти-
мальное) значение суммы стоимостей 
потерь продукции из-за боя скорлу-
пы тяжелых яиц со слабой, непрочной 
скорлупой и электроэнергии для элек-
тропривода МТ; СΣ опт

прочн – то же для 
легких яиц с прочной скорлупой.

Экономически оптимальная транс-
портировка пищевых яиц осущест-
вляется следующим образом. Задают 
сигнал вида, породы, линии, кросса и 
возраста птицы Кптицы, содержащей-
ся на птицефабрике и среднестати-
стической массы куриного яйца Мя. 
По данным зооветеринарной биоло-
гической лаборатории птицефабри-
ки задают сигнал долевого содержа-
ния кальция и магния в корме Р%Са, %Mg,  

удельной цены электроэнергии для 
электропривода магистрального 
транспортера Цээ. Формируют сиг-
нал скорости МТ Vсформ, задают сиг-
налы нормативного, технологически 
допустимых наименьшего и наиболь-
шего значений скоростей МТ VМТ

норм, 
VМТ

мин, VМТ
макс. Периодически изменя-

ют сформированный сигнал скоро-
сти магистрального транспортера 
Vсформ в диапазоне между технологиче-
ски допустимыми наименьшим VМТ

мин 
и наибольшим VМТ

макс заданными зна-
чениями сигнала скорости движения 
рабочего органа МТ. Вычисляют сум-
му затрат СΣ(Vсформ) от расчетной по-
тери стоимости поврежденных при 
транспортировке яиц С1

боя(Vсформ) +  
+ С2

боя(Vсформ) и на электроэнергию 
для электропривода магистрального 
транспортера С3

электр(Vсформ). Сравни-
вают соответствующий наименьше-
му значению указанной суммы затрат 
сформированный сигнал скорости 
магистрального транспортера сигнал 
Vопт

сформ с измеренным сигналом ско-

рости движения рабочего органа ма-
гистрального транспортера VМТ

измер.  
По результату сравнения корректиру-
ют скорость движения рабочего ор-
гана магистрального транспортера 
VМТ

реальн. В результате автоматически 
устанавливается экономически наи-
лучшее (оптимальное) для миними-
зации затрат на транспортировку яиц 
значение скорости движения рабоче-
го органа МТ: для яиц со слабой, не-
прочной скорлупой Vсформ

опт
слаб и для 

яиц с прочной скорлупой Vсформ
опт

прочн. 
Формирователь сигналов количе-

ства яиц в единицу времени на входах 
магистрального транспортера и на его 
выходе 5 определяет мгновенную за-
грузку приемника яиц в яйцескладе, 
причем без применения сложного оп-
тоэлектронного счетчика яиц в неор-
ганизованном потоке на МТ, через ин-
тервал времени прохождения яиц от 
самого отдаленного птичника. Эта вы-
численная загрузка в точности равна 
мгновенному одновременному поступ-
лению птичьих яиц из птичников в на-
чале этого временного интервала. По-
этому технико-экономический расчет 

по формулам (2), (3), (4) и (6) и соответ-
ствующее управление транспортиров-
кой яиц производятся по существу в 
момент достижения яйцами с наиболее 
удаленного птичника приемника яиц. 
Вычислительный блок 6 по данным 
заданий и измерений, формирования 
искусственной величины управляе-
мого сигнала скорости МТ Vсформ и из-
менения ее значения в технологиче-
ски допустимом диапазоне скоростей 
(Vсформ

мин … Vсформ
макс) рассчитывает це-

левую функцию оптимизации (6) по 
зависимостям (1), (2), …, (6). Блок управ-
ления 7 устанавливает на задающем  
входе регулятора 8 соответствующий 
режиму минимальных затрат сфор-
мированный сигнал производства 
экономически наилучшей (оптималь-
ной) скорости МТ сигнал Vопт

сформ. 
Действительное долевое содержа-

ние кальция и магния в птичьем корме 
устанавливается биологической лабо-
раторией птицефабрики и закладыва-
ется в задатчик 10 в виде соответ-
ствующего электрического сигнала. 
Поэтому в зависимости от информа-
ции задатчика сигнала долевого  

Рис. 2. Структурно-функциональная схема устройства экономически 

оптимальной транспортировки пищевых яиц
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содержания кальция и магния в корме 
птицы 10 автоматически устанавлива-
ются соответствующие значения ско-
рости движения рабочего органа МТ: 
для яиц со слабой, непрочной скорлу-
пой Vсформ

опт
слаб и для яиц с прочной 

скорлупой Vсформ
опт

прочн (рис. 1). Обес-
печивается экономически наилуч-
шее для данной технологии и для 
предприятия в целом соотношение 
между получаемой продукцией пти-
цеводства (обычно куриными, гуси-
ными, утиными, перепелиными 
яйцами) и расходуемым на транс-
портировку энергоносителем любо-
го вида (обычно электроэнергия). 
Расширяются также и функциональ-
ные возможности автоматизирован-
ного управления, поскольку при этом 
обеспечивается возможность эконо-
мически оптимальной транспорти-

ровки яиц птицы любого вида – кур, 
гусей, уток, цесарок и т.п. 
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КАК УПРАВЛЯТЬ ЗАТРАТАМИ НА ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Хисамов А.К., аспирант

ФГОУ ВПО «Башкирский государственный аграрный университет»

Аннотация: Высокие темпы роста тарифов на основные виды энергии отрицательно сказываются на результа-

тах бройлерного птицеводства. В связи с этим возникает необходимость контролировать процесс 

расхода энергоресурсов на предприятии. В статье предложена методика управления данным ви-

дом затрат.

Summary: A high rate of tariffs on the main kinds of energy increasing has a negative impact on the results of broiler 

sector. In this connection there is the necessity to control the process of energy sources consumption at the 

enterprise. In the article methods of management by such expenses are offered.

Ключевые слова: бройлерное птицеводство, энергоносители, себестоимость, управление затратами.

Key words: broiler poultry farming; energy carriers; cost price; management of expenses.

Птицеводство является наибо-
лее энергоемкой отраслью жи-

вотноводства, что обусловлено высо-
кой механизацией и автоматизацией 
всего производственного цикла —  
от инкубации до выращивания и за-
боя птицы. Доля затрат на энергоно-
сители в структуре себестоимости 
мяса цыплят-бройлеров составляет 
7–10% в зависимости от сезона года.

Темпы роста тарифов на все виды 
энергоносителей опережают темпы 
повышения цены реализации мяса 
цыплят-бройлеров (табл. 1).

В условиях роста тарифов на энер-
гоносители разработка мер в целях 
снижения уровня затрат на произ-
водство единицы продукции являет-
ся важной задачей менеджмента пред-
приятия. При этом экономия не 
должна нарушать основные техноло-
гические процессы: параметры ин-
кубации, воздухообмена, освещения, 
раздачи кормов, охлаждения и замо-
розки мяса и др. Это определяет акту-
альность разработки экономических 
подходов к нормированию затрат на 
энергоносители и методических во-

просов контроля за соблюдением 
установленных лимитов в подразде-
лениях предприятия (птицефабрики).

Данная методика подразумевает 
управление затратами на энергоно-
сители на основе трех этапов: анали-
за, планирования и контроля по каж-
дому подразделению птицефабрики.

Анализ структуры расхода энерго-
носителей производственными под-
разделениями птицефабрики и деле-
ние его в зависимости от изменения 
объема производства (живой мас-
сы птицы, посаженного поголовья,  
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количества проинкубированных яиц 
и др.) на группы переменных и посто-
янных затрат позволяют определить 
наиболее энергоемкие участки.

В структуре расхода энергоно-
сителей наибольший удельный вес 

соответствует переменной части — 
электроэнергия (77,2%), пар (87,3%) и 
вода (95,9%). Это основные производ-
ственные подразделения предприя-
тия: цеха инкубации, выращивания, 
убоя птицы, глубокой переработки 

мяса птицы и утильцех. Среди вспо-
могательных подразделений большим 
потреблением выделяются цех тепло-
снабжения (электроэнергия —13,4%), 
который обеспечивает бесперебой-
ное отопление предприятия при  

Таблица 1
Изменение тарифов на энергоносители и динамика цен реализации мяса*

Показатели Годы 2009 г. к 2006 г.
2006 2007 2008 2009 руб. %

Цена 1 кг мяса цыплят-брой-
леров, руб.

50,32 56,77 59,39 67,22 16,90 34%

Темп роста – 1,13 1,05 1,13 – –
Электроэнергия
Стоимость 1 кВт/ч, руб. 0,85 1,23 1,42 1,76 0,92 108%
Цепной индекс  
(рост тарифа к росту цены)

– 1,29 1,11 1,09 – –

Вода
Стоимость 1 м3, руб. 8,18 9,20 10,38 10,22 2,04 25%
Цепной индекс  
(рост тарифа к росту цены)

– 1,00 1,08 0,87 – –

Пар
Стоимость 1 Гкал, руб. 350,0 446,6 487,3 561,0 211,0 60%
Цепной индекс  
(рост тарифа к росту цены)

– 1,13 1,04 1,02 – –

Примечание: * — рассчитано на основе  первичных документов ОАО «Турбаслинские бройлеры» 
(Благовещенский р-н, Республика Башкортостан)

Таблица 2

Структура расхода энергоносителей в производственных подразделениях  
ОАО «Турбаслинские бройлеры» в 2009 году*

Подразделения Электроэнергия Пар Вода

тыс. кВт/ч % тыс. Гкал % тыс. м3 %
Переменные
Цех инкубации 924,6 8,0 0,0 0,0 3,8 1,6
Цех выращивания 6643,7 57,2 45,9 67,5 105,4 45,1
Цех убоя 550,5 4,7 5,3 7,7 93,0 39,8
Цех глубокой переработки мяса птицы (ГПМП) 724,4 6,2 2,9 4,2 21,7 9,3
Утильцех 112,5 1,0 5,3 7,9 0,3 0,1
Итого переменные 8955,7 77,2 59,4 87,3 224,2 95,9
Постоянные
Кормоцех 5,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Грузовой автотранспорт 65,2 0,6 0,7 1,1 0,3 0,1
Тракторный парк 65,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,3
Цех водоснабжения 112,5 1,0 3,5 5,1 0,1 0,0
Цех теплоснабжения 1549,7 13,4 0,0 0,1 0,1 0,0
Цех электроснабжения 3,4 0,0 0,5 0,7 0,1 0,0
Биологические очистные сооружения (БОС) 238,2 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Ремонтно-механические мастерские (РММ) 65,5 0,6 0,1 0,2 0,6 0,3
Стройцех 65,4 0,6 0,1 0,1 0,6 0,2
Бригада ремонтно-технич. обслуживания (БРТО) 60,3 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0
Автозаправочная станция (АЗС) 27,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Пекарня 18,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Столовая 18,0 0,2 0,2 0,3 1,4 0,6
Киоск 11,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Общепроизводственные 274,7 2,4 1,3 2,0 4,6 2,0
Административные 71,3 0,6 1,5 2,2 1,1 0,5
Итого постоянные 2651,3 22,8 8,6 12,7 9,6 4,1
Всего 11606,9 100,0 68,0 100,0 233,8 100,0

Примечание: * — рассчитано на основе  первичных документов ОАО «Турбаслинские бройлеры» 
(Благовещенский р-н, Республика Башкортостан)
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помощи насосов, и цех водоснабжения 
(пар — 5,1%), повышающий с помощью 
пара температуру холодной воды.

Таким образом, переменную 
часть расходуемых энергоносителей 
необходимо контролировать через 
удельную энергоемкость единицы 
произведенной продукции. Посто-
янная часть должна оставаться ста-
бильной или снижаться, независимо 
от объемов производства. Основную 
часть постоянных расходов энерго-
носителей составляют:

— вода — на личные нужды работ-
ников, поддержание санитарно-
го состояния производственных 
и административных помеще-
ний и территорий, мойку посу-
ды, приготовление еды и др.;

— электроэнергия — на освещение 
производственных и администра-
тивных помещений, работу быто-
вых приборов, офисной техники, 
оборудования вспомогательного 
подразделения и др.;

— пар — на отопление производ-
ственных, административных и 
вспомогательных зданий, подго-
товку горячего водоснабжения.

Одним из способов управления 
энергоносителями является расчет 
и доведение лимитов до руководите-
лей подразделений птицефабрики.

Планирование лимитов осущест-
вляется следующим образом. Перемен-
ный объем расхода энергоносителей 
на месяц планируется, исходя из нор-
мативов расхода на единицу продукции 
и плановых объемов производства под-
разделения, по следующей формуле:

 РЭмес. = Нэ × Vмес.план × kс  (1),

где РЭмес. — расход энергоносите-
ля за месяц;

Нэ — нормативный расход энер-
гоносителя на единицу продукции;

Vмес.план — плановый объем произ-
водства продукции в данном подраз-
делении на месяц;

kс — коэффициент, учитывающий 
сезонность (лето, зима, весна, осень).

Нормативный расход энерго-
носителя на единицу продукции 
подразделения складывается из 
расходов энергии на операции, вы-
полняемые при ее производстве. На-
пример, при выращивании брой-
леров вода расходуется на поение 
птицы, мойку оборудования, поддер-
жание микроклимата (уровня влаж-
ности) в птичнике и личные нужды 
работников. Исходя из этого, норма 
расхода воды на 1 ц прироста опре-
деляется по следующей формуле:

Нэ (1 ц прироста) = 
= (Рп + Рм +  Рмик + Рлн) : V (2),

где Нэ (1 ц прироста) — норматив-
ный расход энергоносителя на 1 ц 
прироста;

Рп, Рм, Рмик, Рлн — расход воды на 
поение птицы, мойку оборудования, 
поддержание микроклимата и лич-
ные нужды работников;

V — объем прироста.
На каждую операцию существуют 

свои нормативы. В качестве примера 
в таблице 3 приведены рекомендо-
ванные производителем нормативы 
расхода воды в сутки на 1 кг живой 
массы цыплят-бройлеров кросса 
«Иза Хаббард F15».

Расход воды (температура 60–65°C)  
на мойку и дезинфекцию помеще-
ний и оборудования птичников при 

смене поголовья следует опреде-
лять, исходя из нормы 15 л/м2 об-
рабатываемой поверхности, ко-
торая условно принимается для 
птичников (птицезалов) наполь-
ного содержания равной площади 
пола, потолка и стен. Для птични-
ков (птицезалов) клеточного со-
держания площадь увеличивается в 
1,5–2,0 раза [4]. Конкретные нормы 
устанавливаются с учетом типа кле-
точного оборудования.

По аналогии рассчитываются нор-
мативы расхода энергоносителей на 
единицу производимой продукции 
по подразделениям: в цехе инкуба-
ции — на 1 тыс. проинкубированных 
яиц, в цехе убоя — на 1 т мяса в убой-
ной массе и т.д. (табл. 4).

Расход энергоносителей на лич-
ные нужды работников также рассчи-
тывается исходя из норм. На каждого 
рабочего и служащего предприятия 
в СНиП предусмотрено потребление 
25 л воды в смену в обычных цехах 
и 45 л в смену в цехах с тепловыде-
лением более 80 кДж на 1 м3/ч (более 
20 ккал на 1 м3 /ч) [8].

На производствах, связанных с 
загрязнением тела работников (или 
требующих особого санитарного 
режима), учитывается расход хозяй-
ственно-питьевой воды в душевых. 
Количество душевых сеток опреде-
ляется исходя из численности ра-
ботающих, которым необходимо 

Таблица 3
Потребление воды в сутки цыплятами-бройлерами  

кросса «Иза Хаббард F15» (в расчете на 1 кг живой массы)*
Возраст, сут. Расход воды на 1 кг живой массы, мл
7 370
14 270
21 210
28 180
35 155
42 135
49 125

Примечание: * — нормативные показатели взяты из руководства  
по выращиванию бройлеров кросса Hubbard

Таблица 4
Нормативный расход энергоносителей на единицу продукции по подразделениям

Подразделения Ед. измерения Вода, м3 Электроэнергия, кВт/ч Пар, Гкал
Цех инкубации на 1 тыс. проинкубированных яиц 0,48 116,31 –
Цех выращивания на 1 ц прироста 0,73 46,08 0,32
Цех убоя на 1 т мяса в убойной массе 0,89 5,29 0,05
Цех ГПМП на 1 т продукции переработки 0,56 18,76 0,07
Утильцех на 1 т мясокостной муки 0,03 11,04 0,52
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пользоваться душем по категории 
производства (табл. 5).

Постоянная часть затрат энерго-
ресурсов по подразделениям пла-
нируется исходя из норм расхода за 
один рабочий день, смену, с учетом 
сезонности.

На основе месячных планов фор-
мируется годовой план расхода 
энергоресурсов. В таблице 6 приве-
ден план расхода энергоносителей 
ОАО «Турбаслинские бройлеры» по 
подразделениям на 2010 год.

Использование данной методики 
позволяет выделять расходы каждо-
го подразделения с учетом техноло-
гических особенностей и плановых 
объемов производства.

В целях стимулирования соблю-
дения планового лимита расхода 
энергоресурсов нами разработана 
и включена в систему оплаты труда 
дополнительная система премиро-
вания работников подразделений за 
экономию энергоресурсов.

В цехе выращивания имеются 
производственные корпуса с раз-
личным количеством посадочных 
мест, разными видами оборудова-
ния. В связи с этим при доведении 
лимитов в целом по подразделению 
целесообразно учитывать особен-
ности каждого корпуса и для кон-
кретных птичников рассчитывать 
отдельный лимит расхода энергоре-
сурсов. Для этого в каждом птични-

ке должны быть установлены прибо-
ры учета воды и электроэнергии.

Указанные мероприятия позво-
ляют повысить индивидуальную 
ответственность начальников под-
разделений и их работников за вы-
полнение плановых показателей по 
расходу энергоносителей.

Ежедневный контроль показаний 
приборов учета энергоресурсов по-
зволяет оперативно выявлять фак-
ты необоснованного перерасхода 
энергоресурсов, проводить анализ и 
устранять причины возникновения 
подобных ситуаций.

Данная методика управления за-
тратами на энергоносители была 
внедрена в ОАО «Турба слинские  

Таблица 5
Расчетные показатели душевых сеток [8]

Группы санитарных характеристик  
производственных процессов

Расчетное количество чело-
век на одну душевую сетку

Расход воды на одного прини-
мающего душ, л/смену

I (отсутствие загрязнения одежды и рук) 15 25
II (загрязнение одежды и рук) 7 54
III (выделение малых количеств пыли  
и загрязняющих веществ)

5 75

IV (выделение больших количеств пыли  
и загрязняющих веществ)

3 125

Таблица 6
План расхода энергоносителей по подразделениям на 2010 год

Подразделения Электроэнергия Пар Вода
тыс. кВт/ч % тыс. Гкал % тыс. м3 %

Переменные
Цех инкубации 1098,9 8,0 0,0 0,0 6,1 2,3
Цех выращивания 7697,8 56,4 53,4 69,3 102,6 38,7
Цех убоя 650,2 4,8 6,2 8,0 97,5 36,8
Цех ГПМП 968,0 7,1 3,0 3,9 50,1 18,9
Утильцех 126,6 0,9 6,5 8,4 0,3 0,1
Итого переменные 10541,5 77,2 69,1 89,7 256,7 96,8
Постоянные
Кормоцех 5,9 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0
Грузовой автотранспорт 70,2 0,5 0,6 0,8 0,2 0,1
Тракторный парк 72,7 0,5 0,4 0,6 0,2 0,1
Цех водоснабжения 126,5 0,9 2,9 3,8 0,1 0,0
Цех теплоснабжения 1764,0 12,9 0,1 0,1 0,1 0,0
Цех электроснабжения 4,1 0,0 0,4 0,5 0,1 0,0
БОС 265,1 1,9 0,0 0,1 0,0 0,0
РММ 73,8 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0
Стройцех 72,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0
БРТО 67,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,0
АЗС 41,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Участок мойки тары 99,4 0,7 0,1 0,1 0,7 0,3
Производственные 312,6 2,3 1,1 1,5 4,7 1,8
Административные 85,6 0,6 1,7 2,2 0,6 0,2
Пекарня 20,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Столовая 20,5 0,2 0,1 0,1 1,4 0,5
Киоск 13,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого постоянные 3115,4 22,8 8,0 10,3 8,5 3,2
Всего 13656,9 100,0 77,1 100,0 265,2 100,0
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бройлеры» Благовещенского района 
Республики Башкортостан в 2009 году.  
В таблице 7 приведена динамика 
расхода энергоносителей и энерго-
емкости производства мяса в живой 
массе за 1998–2009 гг.

Внедрение методики управле-
ния затратами на энергоносители 
в ОАО «Турбаслинские бройлеры» в 
2009 год у позволи ло снизить 
удельную энергоемкость мяса в 
живой массе, в том числе затраты 
электроэнергии — на 12,4%, пара — 
на 2,3%, воды — на 1,4% по сравне-
нию с 2008 годом. 
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Таблица 7
Динамика расхода энергоносителей и энергоемкости производства

Показатели Годы
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009

Произведено мяса в живой 
массе, т

4036 2056 4894 5913 6539 6657 7824 10298 13891 14820

Электроэнергия, тыс. кВт/ч 8931 4934 6923 7695 7969 7455 8755 10723 12370 11607
на 1 т мяса, кВт/ч 2,2 2,4 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,9 0,8

Пар, тыс. Гкал 57,5 37,3 40,7 41,0 43,8 41,3 43,4 62,3 61,7 63,7
на 1 т мяса, Гкал 14,2 18,2 8,3 6,9 6,7 6,2 5,5 6,1 4,4 4,3

Вода, тыс. м3 281,1 159,7 251,8 235,7 244,7 136,4 148,6 195,2 215,1 233,8
на 1 т мяса, м3 69,6 77,7 51,5 39,9 37,4 20,5 19,0 18,9 15,5 15,3
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Эффективное функционирование 
экономики в современных услови-

ях требует наличия механизма ведения 
бизнеса на основе рыночных принци-
пов хозяйствования и обеспечивающе-
го конкурентные преимущества.

В рыночной экономике решающим 
фактором коммерческого успеха любого 
предприятия является конкурентоспо-
собность производимой им продукции. 
Конкурентоспособность продукции — 
это совокупность качественных, мар-

кетинговых и экономических харак-
теристик товара, определяющих его 
отличие от других аналогичных то-
варов по степени удовлетворения по-
требности покупателя и затратам на 
его производство и реализацию.
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Конкурентоспособность продук-
ции является первым звеном в опре-
делении общей конкурентоспо-
собности производства и в целом 
конкурентоспособности конкретно-
го предприятия.

Продукция птицеводческого ком-
плекса характеризуется рядом осо-
бенностей: разнообразным ассорти-
ментом, высокими качественными 
показателями, доступной ценой, что 
позволяет ей конкурировать с про-
дуктами-аналогами на рынке продо-
вольствия. 

Высокая насыщенность рынка 
продукцией мясной промышленно-
сти в широком ассортименте — кон-
курентом продукции птицеперера-
батывающего комплекса — придает 
проблеме повышения конкурен-
тоспособности продукции из мяса 
птицы первостепенное значение.

Неполный анализ рыночной си-
туации, субъективный анализ про-
дукции собственного производства 
в сочетании с предвзятой оценкой 
уровня конкурентоспособности мо-
гут не только свести на нет эффект 
от реализации управленческих ре-
шений, но и привести к нерацио-
нальному распределению матери-
альных, трудовых и финансовых 
ресурсов и, таким образом, к потере 
уже завоеванных позиций на рынке.

Объективная оценка конкурен-
тоспособности продукции необхо-
дима при выработке оптимальных 
управленческих решений при оцен-
ке перспектив производства, уста-
новлении и корректировке цен на 
производимую продукцию, контро-
ле качества продукции, подготовке 
рекламной информации, оптими-
зации ассортимента выпускаемой 
продукции.

Все участники современного про-
довольственного рынка действуют в 
конкурентной среде, обусловленной 
взаимоотношениями поставщиков, 
производителей, продавцов, конку-
рентов, потребителей. Существу-
ют внешние и внутренние факторы 
конкурентной среды, которые ока-
зывают различное влияние на кон-
курентоспособность продукции.

Состояние конкуренции на рын-
ке характеризуется следующими 
внешними факторами:

— соперничество между сущест-
вующими конкурентами;

— угроза вторжения новых конку-
рентов;

— экономический потенциал по-
ставщиков;

— рыночная власть покупателей;
— угроза появления продуктов-за-

менителей.
Соперничество среди существу-

ющих конкурентов сводится к стрем-
лению всеми средствами добиться 
выгодного положения на рынке, ис-
пользуя тактику ценовой и нецено-
вой конкуренции, продвижения това-
ров на рынке и интенсивную рекламу.

В условиях рыночной экономи-
ки субъекты предпринимательской 
деятельности наделены правом са-
мостоятельного определения цены 
на продукцию, которую они произ-
водят. Наличие этого права обуслов-
ливает возникновение ценовой кон-
куренции между производителями. 
Каждый из них пытается продать 
произведенную продукцию, сохра-
нить, а по возможности и расширить 
свою нишу на рынке и тем самым 
укрепить на нем свое положение. 

Это стремление реализуется про-
изводителями по двум направлениям:

— регулированием уровня цен на 
свою продукцию;

— рациональным использовани-
ем факторов неценовой конку-
ренции.

Ценовая конкуренция проявляет-
ся в стремлении производителей ис-
пользовать цену как рычаг удержания 
и укрепления своих позиций на рынке.

Неценовая конкуренция — метод 
конкурентной борьбы, в основу ко-
торого положено не ценовое пре-
восходство над конкурентами, а до-
стижение более высокого качества 
продукции, которая обладает бо-
лее совершенными потребительски-
ми свойствами. Существенную роль 
в неценовой конкуренции играют 
оформление, упаковка, реклама. 

При неценовой конкуренции на 
первый план выступают свойства 
товара, его возможность удовлетво-
рить конкретную потребительскую 
потребность. Именно это, а не толь-
ко снижение цены, позволяет при-
влечь новых покупателей и повысить 
конкурентоспособность товара.

Основная цель неценовой кон-
куренции — постоянное совершен-
ствование продукции, поиски путей 
повышения ее качества, улучшения 
внешнего вида и упаковки.

Угроза вторжения на рынок новых 
конкурентов заключается в том, что 
они добавляют новые ресурсы и тем 
самым могут уменьшить рыночные 
доли существующих конкурентов. 
Серьезность угрозы со стороны кон-
курентов зависит от наличия барь-
еров для входа на рынок и реакции 
существующих конкурентов. Если 
барьеры входа высоки и претенден-
ты сталкиваются с мощным проти-
водействием прочно укоренившихся 
конкурентов, угроза вторжения пре-
тендентов будет не столь опасной.

Экономический потенциал по-
ставщиков выражается через давле-
ние при заключении сделок, увели-
чивая цены или занижая качество 
предлагаемых товаров.

Рыночная власть покупателей про-
является в их способности понижать 
цены путем уменьшения количества 
покупаемого товара или требовать 
повышения качества продукции за ту 
же цену, что может существенно сни-
зить прибыль предприятия.

Продуктами-заменителями, ко-
торые заслуживают особого внима-
ния с точки зрения конкуренции, 
являются продукты, которые спо-
собны обеспечить лучшее соотноше-
ние цены и качества по сравнению 
с существующей продукцией. Нали-
чие заменителей устанавливает верх-
нюю границу цены на продукт. Когда 
цены существующих товаров подни-
маются выше данной границы, поку-
патели могут переключиться на то-
вары-заменители. Способы борьбы с 
товарами-заменителями, входящими 
в активную составляющую конкурен-
тоспособности, состоят в дифферен-
циации продукта или увеличении за-
трат потребителя при переключении 
покупки на товар-заменитель.

Внутренние факторы конкурент-
ной среды оказывают постоянное и 
непосредственное воздействие на 
производство продукции. Состоя-
ние внутренней среды определяет 
тот потенциал и те возможности, ко-
торыми располагает организация. 
Анализ факторов внутренней среды 
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необходим для определения ее силь-
ных и слабых сторон. 

Внутренними факторами конку-
рентной среды являются:

— ресурсная база, которая вклю-
чает прочность материально-
технической базы и систему 
управления запасами;

— развитие технологий — авто-
матизация производственных 
процессов; 

— эффективность контроля про-
изводства продукции с целью 
повышения ее качества и сни-
жения затрат на производство;

— отгрузка продукции — свое-
временность и эффективность 
отгрузки продукции, эффектив-
ность складского хранения;

— маркетинг и продажи — эф-
фективность маркетинговых 
исследований для выявления 
потребительского сегмента и 
потребности, новые методы 
продвижения товаров, эффек-
тивность рекламы.

Оценивая конкурентную среду 
рынка птицеводческой продукции, 
можно выделить три основных вида 
конкуренции продукции и ее произ-
водителей (рис.). 

Функциональная конкуренция 
возникает между различными това-
рами, удовлетворяющими одну и ту 
же потребность (продукты питания).

Видовая конкуренция появляет-
ся между товарами одного вида, но 
имеющих, по крайней мере, одно су-
щественное отличие (продукция из 
мяса скота и мяса птицы). 

Предметная конкуренция осуще-
ствляется между товарами разных 
производителей, но имеющих прак-
тически одинаковые свойства.

Для определения текущего и пер-
спективного состояния конкурент-

ной среды используют три формы 
диагностики: аналитическую, экс-
пертную и диагностику на модели, 
т.е. имитационную.

Аналитической формой диагно-
стики конкурентной среды называ-
ют процесс установления диагноза 
бесконтактными методами с помо-
щью маркетинговой, статистиче-
ской информации и использования 
методов конкурентного анализа.

Экспертная диагностика базиру-
ется на информации для целей диа-
гноза, полученной контактными ме-
тодами, посредством проведения 
специальных экспертных и социо-
логических опросов.

Имитационная (модельная) диа-
гностика позволяет получить ин-
формацию об объекте диагноза пу-
тем имитационного моделирования. 

Результатом диагноза является 
определение и описание текущего 
и перспективного состояния конку-
рентной среды.

Диагностика как процесс выявле-
ния сильных и слабых сторон фирм-
конкурентов дает возможность более 
эффективно использовать ресурсы.

Диагностика конкурентной сре-
ды включает следующие этапы: 

— выявление перечня фирм, нахо-
дящихся на целевом рынке;

— сбор исходной информации;
— анализ полученной информации.
Сбор информации о конкурент-

ной среде производится с целью по-
лучения исходных данных для рас-
чета следующих показателей:

• оценки потенциальной емко-
сти рынка каждого из видов 
продукции, которая определя-
ется совокупными ресурсами 
всех фирм, представляющих 
конкретную продукцию на дан-
ном рынке:

 
n

i=1
E = Σ Vm  (1),

где E — потенциальная емкость 
рынка; 

Vm — совокупные ресурсы всех 
фирм, представляющих конкретную 
продукцию на данном рынке (i =1,…, n).

• рыночной доли продаж фирмы, 
определяемой как отношение 
объемов реализации конкрет-
ного вида продукции данной 
фирмы к совокупному объему 
ресурсов всех фирм, представ-
ленных на данном рынке. Ана-
логично определяется рыноч-
ная доля фирм-конкурентов:

S =
 Vb   (2),
 Vm 

где S — рыночная доля продаж 
предприятия;

Vb
 — объем реализации конкрет-

ного вида продукции предприятия.
• динамики рыночных долей 

продаж продукции, как анали-
зируемого предприятия, так и 
фирм-конкурентов. Этот пока-
затель характеризует измене-
ние рыночных долей в анализи-
руемом периоде по сравнению 
с базовым периодом. 

Δ S =
 Vm

1 –V b
m   (3),

 
  

             Vb
m

где Δ S — динамика рыночных до-
лей как анализируемого предприя-
тия, так и конкурентов;

Vm
1 — рыночная доля в анализируе-

мом периоде;
Vb

m — рыночная доля в базовом пе-
риоде.

Диагностика конкурентной среды 
проводится по каждому виду рынка и 
по каждому конкретному продукту.

Диагностика конкурентной среды 
требует не только анализа состояния 
различных методов конкуренции, 
но и исследования имиджа товара 
и имиджа предприятия. В услови-
ях развитого рынка, когда сеть кон-
курентов велика и насыщенна, когда 
на рынке имеются товары-конкурен-
ты, близкие и практически аналогич-
ные по качеству и цене, характер кон-
куренции тяготеет к использованию 
преимуществ имиджа предприятия и 
его торговой марки, т.е. тех социаль-
но-психологических характеристик, 

Конкурентная среда 
птицеводческого комплекса

Функциональная 
конкуренция

Видовая 
конкуренция

Предметная
конкуренция

Рис. Конкурентная среда птицеводческого комплекса
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которые формируют благоприятное 
отношение покупателей и положи-
тельное восприятие продукта.

Ценовые характеристики продук-
ции являются приоритетными при 
определении ее конкурентоспособ-
ности. Снижая цену на свой товар, 
организация приобретает возмож-
ность укрепить свои позиции по 
сравнению с конкурентами.

Повышение цены товара приводит 
к понижению уровня ее конкурент-
ного преимущества. Улучшая каче-
ственные характеристики продукта, 
организация получает значительное 
превосходство перед конкурентами, 
что, в свою очередь, может быть ос-
нованием для назначения более вы-
сокой цены. Если же предприятие 
удерживает цену своей продукции на 
уровне цен конкурентных товаров, то 
более высокое качество создаст ему 
лидирующее положение на рынке, 
позволит увеличить количество по-
требителей и, соответственно, раз-
мер занимаемой рыночной доли.

Исследование конкурентной сре-
ды рынка мяса птицы и продуктов из 
него показало, что повышение кон-
курентоспособности отечественных 
предприятий зависит как от их соб-

ственных усилий, так и от экспортно-
импортной политики государства. 

Конкурентная среда рынка мяса 
птицы и продуктов из него характе-
ризуется наличием не только отече-
ственных, но и импортных произво-
дителей птицеводческой продукции 
(табл.).

Если в 2005 году рынок мяса пти-
цы состоял почти из равных долей 
отечественного производства и им-
порта, то в последующие годы ли-
дирующее положение на рынке 
занимают отечественные произво-
дители. Это обусловлено как боль-
шими объемами производства, так 
и в силу предоставления более раз-
нообразного ассортимента продук-
ции, позиционируемой для разных 
потребительских групп, как по цене, 
так и по качеству.

Конкурентная среда рынка мяса 
птицы и продуктов из него в настоящее 
время является благоприятной с точки 
зрения ее конкурентоспособности по 
сравнению с импортной продукцией.

Таким образом, анализ конкурент-
ной среды деятельности хозяйству-
ющего субъекта позволяет установить 

факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на конкурентоспособность 
производимой продукции. Далее путем 
целенаправленного воздействия на эти 
факторы появляется возможность по-
высить конкурентоспособность, как 
продукции, так и конкурентоспособ-
ность предприятия в целом. 

Для контактов с автором:
Трухина Татьяна Федоровна

тел. (499)728-7525
e-mail: truhina@bk.ru

Рынок мяса птицы, тыс. т убойной массы
Годы Отечественное 

производство
Импортные 

поставки
Общий объем 

продукции  
на рынке РФ

Удельный 
вес им-

порта, %
2005 1379,8 1328,8 2708,6 49,1
2006 1623,6 1282,9 2906,5 44,1
2007 1925,8 1295,0 3220,8 40,2
2008 2217,0 1224,0 3441,0 35,6
2009 2520,0 964,0 3484,0 27,7
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ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И ЗАЩИТА 
ОТ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА L-ЛИЗИНОМ 
ОРГАНИЗМА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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Аннотация: В результате исследования установлено, что L-лизин улучшает качество выводимого молодняка и 

уменьшает негативное действие стресс-факторов при промышленном выращивании птицы, зна-

чительно снижая уровень ПОЛ, положительно воздействуя на адаптационные процессы.

Summary: The study found that L-lysine improves output and reduces the youngsters the negative effect of stress 

factors in the industrial poultry breeding, significantly reducing the level of LPO, positively influencing the 

adaptation processes.

Ключевые слова: стресс-факторы, применение лизина, перекисное окисление липидов.

Key Words: stressors, the use of lysine, lipid peroxidation.

Доказано, что биологические мем-
браны как основные структур-

ные и функциональные элементы 
клеток отвечают за морфологиче-
скую целостность клетки, а также 
за участие в биохимических про-
цессах, происходящих в организ-
ме. Перекисное окисление липидов 
(ПОЛ) является одним из механиз-
мов, влияющих на стабильность и 
целостность мембранных структур.

Активные формы кислорода 
(АФК) инициируют свободноради-
кальные цепные реакции, которые 
приводят к повреждению липидов 
клеточных мембран, в частности, по-
лиеновых жирных кислот, входящих 
в состав фосфолипидов мембран, 
при окислении которых образуют-
ся перекиси. То есть АФК обладают 
выраженной способностью активи-
ровать свободнорадикальное пере-
кисное окисление липидов [1]. ПОЛ 
является цепной реакцией, обеспе-
чивающей расширенное воспроиз-
водство свободных радикалов, ко-
торые инициируют дальнейшее 
распространение перекисного окис-
ления, в результате чего образуют-
ся диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид и другие соединения. В 
норме свободнорадикальное окис-
ление (СРО) обеспечивает нормаль-
ную жизнедеятельность организма, 

выполняя защитную функцию, уча-
ствует в синтезе биологически ак-
тивных веществ (простагландинов, 
лейкотриенов, тромбоксанов) [2].

Как известно, организм в экстре-
мальных условиях мобилизует раз-
личные адаптационные возможности, 
достигая максимального приспособ-
ления к стрессовым факторам внут-
ренней и внешней среды, к коим от-
носятся физические, химические, 
кормовые, транспортные, техноло-
гические, биологические, травмати-
ческие, экспериментальные и пси-
хические. На стрессовые ситуации 
организм отвечает стресс-реакциями, 
т.е. типовыми адаптивными процес-
сами, направленными на восстанов-
ление гомеостаза и сохранение нор-
мальной жизнедеятельности [3].

L-лизин является естественным 
метаболитом, активно участвует в уг-
леводном, белковом и минеральном 
обмене, а также в выработке антител, 
тем самым повышая резистентность 
организма к болезням. Лизин отно-
сят к группе незаменимых лимити-
рующих аминокислот. Следователь-
но, применение L-лизина должно 
способствовать более эффективной 
стимуляции роста и развития, повы-
шению естественной резистентно-
сти и продуктивности птицы. В этой 
связи перед нами были поставлены 

задачи: изучить влияние двукратной 
обработки инкубационных яиц кур 
раствором L-лизина на эмбриональ-
ный и постэмбриональный период 
развития цыплят, а также изучить 
действие препарата на механизм 
коррекции стресса различной этио-
логии и на перекисное окисление 
липидов в процессе роста и разви-
тия птицы.

Перед началом инкубации по 
принципу аналогов были сформи-
рованы две группы: опытная и кон-
трольная — соответственно из 402 и 
411 яиц кур кросса «Росс-308». Яйца 
обеих партий инкубировались при 
стандартных режимах в шкафах ин-
кубатора «Универсал-55» с последу-
ющим переводом их на вывод.

Яйца опытной группы двукратно 
подвергались обработке L-лизином 
с помощью аэрозольного генерато-
ра — перед закладкой в инкубатор и 
при переводе на вывод.

Материалом для биохимических 
исследований служила сыворотка 
крови. Взятие крови осуществляли 
из-под крыльцовой вены на 40-е сут-
ки. Малоновый диальдегид в сыво-
ротке крови определяли с помощью 
набора реагентов для определения 
ТБК-активных продуктов, диеновые 
конъюгаты и диенкетоны — моди-
фицированным методом Плацера.
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Как известно, изменение опти-
мального соотношения питатель-
ных веществ в рационе племенной 
птицы приводит к нарушению раз-
вития эмбрионов — появляется дис-
трофия, повышается смертность, 
уменьшается выводимость, снижает-
ся качество выведенного молодняка. 
Неблагоприятные условия развития, 
связанные с исходным качеством 
яиц и режимом инкубации, об-
условливают нарушения обмена 
веществ, заболевание зародышей 
и их смерть [4]. В нашем экспе-
рименте двукратная обработка 
инкубационных яиц раствором 
L-лизина улучшила показатели 
эмбриогенеза инкубационных 
яиц, снизив смертность заро-
дышей в первые 6 суток разви-
тия («кровь-кольцо») на 54,1%, 
повысила вывод цыплят на 5,4% 
и выводимость яиц на 7,9% по 
сравнению с контролем. Под воз-
действием L-лизина количество 
замерших эмбрионов увеличи-
лось на 23,3%, однако при этом 
«задохлики» и «слабые» цыплята 
отсутствовали (см. табл.).

Перекисное окисление липи-
дов — универсальный процесс, 
протекающий в органах и тка-
нях, который активируется при 
многих патологических состоя-
ниях, возникающих под влияни-
ем свободных радикалов и пе-
роксидов.

При окислительном стрес-
се L-лизин положительно влия-
ет на организм, снижая уровень 
перекисного окисления липидов. 
Так, к концу периода выращивания 
цыплят уровни ТБК-активных ве-
ществ, диеновых и кетодиеновых 
конъюгатов в опыте были досто-
верно ниже, чем в контроле.

Содержание ТБК-активных 
продуктов оценивали по коли-
честву малонового диальдегида 
(МДА) — вторичного продукта 
перекисного окисления липидов, 
который, являясь мутагеном и ци-

тотоксином, способен ингибировать 
синтез белка, нуклеиновых кислот и 
т.д. В сыворотке крови опытной груп-
пы цыплят содержание МДА было 
меньше по сравнению с контролем на 
12,2% (рис. 1), что свидетельствует о 
более низкой токсичности сыворот-
ки крови по сравнению с контроль-
ной группой.

Количество первичных продуктов 
перекисного окисления липидов — 
диеновых конъюгатов — в сыворотке 
крови опытных цыплят было на 57,1% 
ниже, чем в контрольной группе, где 
происходила гиперактивация про-
цессов ПОЛ (рис. 2).

Содержание вторичных продуктов 
перекисного окисления липидов —  

диенкетонов — в сыворотке крови 
цыплят опытной группы было на 
59,3% ниже по сравнению с контро-
лем, где наблюдалась пролонгация 
процессов переокисления с повы-
шенным образованием карбониль-
ных продуктов ПОЛ (рис. 3).

Таким образом, использование 
L-лизина при промышленном выра-
щивании птицы улучшает качество 
выводимого молодняка и уменьша-
ет негативное действие стресс-фак-
торов за счет значительного сниже-
ния у ровня ПОЛ, а так же 
положительного воздействия на 
адаптационные процессы. 
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Показатели биоконтроля инкубационных яиц
Группы Неоплод., 

%
Кровяные 
кольца, %

Замершие, 
%

Задохлики, 
%

Слабые, 
%

Вывод  
цыплят, %

Выводимость 
яиц, %

Контроль 8,75 10,94 2,91 1,45 0,75 75,18±1,90 82,40±1,73
L-лизин 10,79 5,03 3,59 – – 80,58±1,69 90,32±1,47
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Рис. 1. Влияние L-лизина на содержание 

ТБК-активных продуктов в сыворотке крови 

цыплят
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Рис 2. Влияние L-лизина на содержание 

диеновых конъюгатов в сыворотке крови 

цыплят
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Рис. 3. Влияние L-лизина на содержание 

диенкетонов в сыворотке крови цыплят
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СКРЫТОЕ ВЛИЯНИЕ МИКОТОКСИНОВ  
НА РОДИТЕЛЬСКОЕ СТАДО

Джулс Тейлор-Пикард, д-р наук, международный менеджер по продукту Микосорб

Компания Alltech Europe, Ирландия 

Аннотация: Угроза микотоксинов для сельскохозяйственной птицы становится все более очевидной. В статье 

рассмотрены проблемы, связанные с их влиянием на родительское стадо птицы и потомство.

Summary: Such danger of micotoxins becomes more and more evilent for commercial poultry. In the paper some 

problems concerning their effect on poultry parent flocks and progeny are described.

Ключевые слова: микотоксины, корма, родительское стадо, продуктивность, качество.

Key Words: micotoxins, feed, parent flock, performance, quality.
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рении в животноводство и птицеводство современных решений для оптимизации их продуктивности и эффективности. 

Угроза микотоксинов для сельско-
хозяйственной птицы становит-

ся все более очевидной и, благодаря 
проводимым исследованиям, с каж-
дым годом мы все больше понимаем, 
какое влияние они оказывают на ро-
дительское стадо и потомство.

Несмотря на то что показатели про-
дуктивности родителей тщательно 
контролируются, некоторые из угроз, 
исходящих от кормов, загрязненных 
микотоксинами, имеют долгосрочный 
эффект, который невозможно отсле-
дить и, соответственно, предотвратить 
падение продуктивности. 

Первостепенное значение для 
сохранения здоровья птицы, каче-
ства скорлупы и жизнеспособно-
сти потомства имеет использование 
в составе корма проверенного ад-
сорбента, который способен мини-
мизировать отрицательный эффект 
от микотоксинов.

Микотоксины могут проявиться 
в любых кормах, зараженных гри-
бами. Используемые ингредиенты, 
погода, ненадлежащий контроль во 
время сбора урожая, а также усло-
вия хранения и методы производ-
ства кормов — все это влияет на воз-
можность заражения. Потенциально 
опасные грибы можно найти в зерне, 
соломе и других компонентах под-
стилки, а также среди грибковых от-
ложений в зернохранилище.

Для роста грибов требуется соот-
ветствующий субстрат, влажность 
выше 14% RH, температура выше 
20°C, 0,5% кислорода и рН в диапа-
зоне от 4 до 8, в зависимости от вида 
гриба. При изменении климата, уве-
личении влажности зерна и плохих 
условиях хранения урожая появле-
ние типичных видов грибов и их 
токсинов практически неизбежно.

Типичные виды грибов и их ток-
сины, заражающие корма и под-
стилку, представлены в таблице 1. 
В основном почти все микотокси-
ны влияют на снижение производ-
ства яиц, но, кроме того, они имеют 
и свои специфические симптомы.

Афлатоксины 
Афлатоксины приводят к сниже-

нию качества яиц и яичной продук-
тивности и являются распространен-
ной проблемой, особенно в рационах 

на основе кукурузы. Влияние афлаток-
синов на родительское стадо было ис-
следовано в опыте Стэнли и др. (2004). 
Для этого был проведен анализ влия-
ния кормов, искусственно заражен-
ных афлатоксином (3 мг/кг) по срав-
нению с контрольным рационом (без 
микотоксинов) и уже зараженными 
кормами с добавлением адсорбента. 
Исследователи обнаружили, что аф-
латоксин снижает яичную продуктив-
ность (57,6%), процент выводимости 
(67,6%) и повышает эмбриональную 
смертность (24%). Афлатоксины так-
же повлияли на достоверное измене-
ние уровня общего белка, глобулинов 
и альбуминов. Вывод оплодотворен-
ных яиц от кур, потреблявших загряз-
ненные корма, оказался значительно 
ниже по сравнению с контрольной 
группой (67,6 против 78,5%). Добавле-
ние адсорбента микотоксинов при-
вело к улучшению выводимости  

Таблица 1
Основные виды грибков и микотоксинов,  

обнаруживаемые в кормах и подстилке
Поле Хранилище
FUSARIUM PENICILLIUM ASPERGILLUS
Диоксиваленол Охратоксин Афлатоксин
Зеараленон PR-токсин Охратоксин
Т-2 Патулин Стеригматоцистин
Фумонизин Пенициллиновая кислота Фуминтреморгенс
Монилиформин Цитринин Фумигаклавин
Ниваленол Пенитрем Фумитоксин
Фузариевая кислота CPA Глиотоксин
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(74,9 против 67,6%), яйценоскости 
(65,83 против 57,26%) и снижению эм-
бриональной смертности (16,8 про-
тив 24%). Зараженные корма привели 
к снижению уровней сывороточных 
глобулинов и альбуминов, однако за 
счет использования адсорбента уда-
лось частично предотвратить дан-
ный негативный эффект. 

Циклопиазоновая кислота обла-
дает специфическим воздействием 
на качество скорлупы и может изме-
нять структуру костей за счет сни-
жения абсорбции микроэлементов 
в кишечнике. Жировая дистрофия 
печени является еще одним распро-
страненным эффектом подобной 
интоксикации. Это важно с точки 
зрения продолжительности жизни 
родительского стада и его продук-
тивности. Еще одним важным эф-
фектом циклопиазоновой кисло-
ты (в концентрации 2,5 мг/кг живой 
массы) является увеличение количе-
ства битых и треснутых яиц, а также 
яиц с тонкой скорлупой. 

Охратоксины 
Охратоксины вырабатывают-

ся несколькими видами грибов при 
плохих условиях хранения кормов. 
Грибы-источники охратоксинов 
встречаются в регионах с умерен-
ным, а также тропическим клима-
том. Главной особенностью дан ного 
токсина является его способность 
вызывать повреждение проксималь-
ных канальцев, в результате чего 
почки становятся бледными и уве-
личенными в размере. Охратоксин 
может влиять на ожирение печени и 
приводить к смерти птицы в связи с 
почечной недостаточностью. 

Действие охратоксина снижа-
ет яичную продуктивность, качество 
скорлупы, жизнеспособность эмбрио-
на и выводимость. Последние иссле-
дования кур-несушек позволяют пред-

положить, что охратоксин желчи, 
собранной непосредственно из желч-
ного пузыря, может быть использо-
ван в качестве биологического марке-
ра для выявления пострадавших птиц. 

Действие трихотеценов имеет 
большое количество симптомов у 
сельскохозяйственной птицы. Те, ко-
торые влияют на родительское ста-
до, приводят к снижению привесов, 
яйценоскости, качества скорлупы, 
оплодотворяемости и выводимости 
яиц, а также к учащению проявления 
дисхондроплазии и регресса яич-
ников. Гормоны, безусловно, важ-
ны для любых племенных живот-
ных. Некоторые микотоксины, такие 
как зеараленон, являются «гормоно-
имитирующими» соединениями. 
Зеараленон часто встречается в со-
четании с диоксиваленолом и приво-
дит к нарушениям репродуктивной 
функции из-за его способности ими-
тировать действие эстрогенного гор-
мона. Хотя зеараленон имеет огра-
ниченную токсичность для птиц, 
воздействие высоких уровней загряз-
нения корма может привести к уве-
личению клоаки и развитию у птиц 
вторичных половых признаков. Об-
зор воздействия микотоксинов на 
производительность птицы пока-
зывает, что у птиц, потребляющих 
корма с зеараленоном, происходит 
снижение удельного веса яйца, тол-
щины скорлупы и развитие подскор-
лупной оболочки. Это означает, что 
птицы могут быть более восприим-
чивы к гормональным воздействиям, 
чем считалось ранее. 

Фузариевые микотоксины в ра-
ционах кур-несушек снижают по-
требление корма и приводят к ухуд-
шению конверсии корма. Испытания 
показали, что производство яиц ро-
дительским стадом может быть зна-
чительно снижено (P = 0,0002) от 95 
до 81% после 4-х недель потребления 

зараженного микотоксинами корма 
и продолжать снижаться одновре-
менно с яйцемассой.

Исследования микотоксинов 
Yegani и др. (2006) провели опыт 

на родительском стаде. Птице давали 
корма, загрязненные микотоксинами 
рода Fusarium (естественно заражен-
ное зерно). Для сравнения была взята 
группа птиц, потреблявших чистые 
корма, и группа, потреблявшая зара-
женные корма с адсорбентом мико-
токсинов на основе модифицирован-
ных глюкоманнанов (2 кг/т корма). 

Опыт длился в течение 12 недель, 
с 26-недельного возраста. Уменьше-
ние толщины яичной скорлупы на-
блюдалось после 4-х недель воз-
действия токсинов, но добавление 
адсорбента предотвращало эту про-
блему. Значительное увеличение в 
начальный период (1–7 дни) ранней 
эмбриональной смертности наблю-
дается у птиц из яиц родителей, по-
треблявших зараженное зерно более 
4-х недель (табл. 2). Более поздние 
исследования, в которых родитель-
ское стадо бройлеров вновь потреб-
ляло корма с фузариевыми токсина-
ми, подтвердили снижение толщины 
скорлупы и увеличение ранней эм-
бриональной смертности. Известно 
еще большое количество многофак-
торных эффектов воздействия ми-
котоксинов.

Испытания, проведенные на ре-
монтном стаде бройлеров, ин-
фицированных кокцидиозом и 
подверженных действию фузарие-
вых токсинов, доказали, что при-
с у тс т вие э т и х м и ко токси нов 
вызывает проблемы с функциональ-
ностью кишечника и снижает вы-
соту ворсинок (площадь поглоща - 
ющей поверхности) в двенадца-
типерстной кишке. Однако име-
ются данные, свидетельствующие 

Таблица 2
Влияние фузариевых микотоксинов на показатели родительского стада 

в возрасте 4-х недель 
Параметры Контроль  

(без микотоксинов)
Конта мини рован-
ный комбикорм

Контаминированный 
корм + 2 кг/т Микосорба

p-значение

Толщина скорлупы (мкм) 32,08b 3,18a 31,56b 0,04
Ранняя эмбриональная 
смертность (%)

5,42a 21,52b 2,38a 0,03

Yegani et al., 2006.
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о том, что в данной ситуации осталь-
ные отделы кишечника увеличивают 
высоту ворсинок, приспосабливаясь 
к снижению общего уровня кишеч-
ной абсорбции. 

Воздействие фузариевых ми-
котоксинов на химию мозга у ра-
стущих бройлеров проявляется в 
снижении уровня 5-НТ в области 
варолиева моста, однако данный 
эффект не наблюдался в дальней-
шем исследовании кур 26-недель-
ного возраста.

На сегодняшний день данные о 
воздействии микотоксикозов на ро-
дительское стадо бройлеров пока-
зывают, что эти типы сельскохо-
зяйственных птиц действительно 
чувствительны к токсинам, тогда как 
ранее считалось, что они наименее 
восприимчивы по сравнению с дру-
гими видами. 

Племенные птицефабрики и про-
изводители кормов должны убедить-
ся, что корма, предназначенные для 
родительского стада, содержат соот-

ветствующий эффективный адсор-
бент, способный связывать широ-
кий спектр микотоксинов. Такой 
продукт был разработан компанией 
Оллтек, чтобы предотвращать лю-
бое негативное влияние микотокси-
нов на производительность и здо-
ровье стада. 

Для контактов с автором:
Джулс Тейлор-Пикард

тел. +35318026255
e-mail: jpicard@alltech.com
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Растения на разных стадиях ро-
ста и развития в полевых услови-

ях поражаются различными видами 
грибов. Многие виды микроскопиче-
ских грибов, поражающих в полевых 
условиях солому, опасны при ее при-
менении в качестве подстилки для 
выращивания мясных цыплят. Наи-
большую угрозу для здоровья пти-
цы представляют споры грибов ро-
дов Aspergillus и Fusarium. С учетом 
этого, солому, зараженную микро-
скопическими грибами, при усло-
вии ее использования в качестве 
подстилки для выращивания брой-
леров следует обеззараживать. Для 
обеззараживания всех видов под-
стилочных материалов применяют 
различные средства: хлористый йод, 
аммиак, хлорную известь, гипохло-
рит натрия, формалин и другие. В 

последние годы в качестве ингиби-
торов роста плесени начали исполь-
зовать органические кислоты, такие 
как пропионовая, сорбиновая, уксус-
ная, бензойная и другие. Исследо-
вания по выявлению эффективных 
средств обработки соломы от мик-
роскопических грибов, при условии 
их применения в качестве подстил-

ки для выращивания бройлеров, в 
доступной научной литературе от-
сутствуют.

В своем эксперименте мы опре-
деляли эффективность обработки 
соломы, используемой в качестве 
подстилки для выращивания брой-
леров, следующими химически-
ми средствами: 10%-ным раствором  

Таблица 1
Содержание микроскопических грибов в соломе  

до и после обработки 10%-ным раствором аммиака, КОЕ/г
№ 
пробы

Дозы препа-
рата, мл/кг

Число грибов до 
обработки, КОЕ/г

Число грибов после 
обработки, КОЕ/г

1 5,0 52000 38000
2 7,5 52000 15000
3 10,0 52000 7300
4 12,5 52000 1920
5 15,0 52000 450
6 17,5 52000 449
7 20,0 52000 440
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аммиака, 95%-ным раствором про-
пионовой кислоты, 40%-ным раство-
ром формалина.

Результаты опыта по обеззаражи-
ванию соломы 10%-ным раствором 
аммиака представлены в таблице 1, 
из которой видно, что данное сред-
ство достаточно эффективно дей-
ствует на споры многих микроскопи-
ческих грибов. Оптимальной дозой 

указанного препарата следует считать 
15 мл/кг соломы. Более высокие дозы 
10%-ного раствора аммиака (17,5 и 
20,0 мл/кг) практически не усиливали 
фунгицидное действие на микроско-
пические грибы. По-видимому, споры 
некоторых видов грибов устойчивы к 
воздействию данного вида препарата. 
Тем не менее, 10%-ный раствор аммиа-
ка в дозе 15 мл/кг позволил уменьшить 

число микроскопических грибов в со-
ломе в 115,5 раза.

Результаты исследования по обез-
зараживанию соломы 95%-ным рас-
твором пропионовой кислоты при-
ведены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетель-
ствуют о том, что 95%-ный раствор 
пропионовой кислоты весьма эф-
фективно действует на споры мно-
гих микроскопических грибов. В 
дозе 20 мл/кг соломы указанный 
препарат позволяет уменьшить чис-
ло микроскопических грибов в соло-
менной подстилке в 325,6 раза. Даль-
нейшее повышение дозировки этого 
средства не способствует росту эф-
фективности обработки.

Результаты опыта по обеззаражи-
ванию соломенной подстилки 40%-
ным раствором формалина приведе-
ны в таблице 3, из которой следует, 
что оптимальной дозой для обработ-
ки соломы, пораженной микроско-
пическими грибами в естественных 
условиях, следует считать 20 мл/кг. 
Препарат такой концентрации позво-
ляет уменьшить число микроскопи-
ческих грибов в соломе в 104,6 раза.

Таким образом, в результате про-
веденных опытов было установлено, 
что все испытуемые средства позволя-
ют многократно снизить содержание 
спор микроскопических грибов в со-
ломе, но полной ее стерильности до-
стичь не удается. По-видимому, споры 
некоторых видов грибов устойчивы к 
воздействию данных препаратов.

Количество микроскопических гри-
бов в подстилке в период выращивания 
бройлеров приведено в таблице 4.  
В 1-й группе птиц (контроль) в качестве  

Таблица 3
Содержание микроскопических грибов в соломе 

до и после обработки 40%-ным раствором формалина, КОЕ/г
№ 
пробы

Дозы препа-
рата, мл/кг

Число грибов до 
обработки, КОЕ/г

Число грибов после 
обработки, КОЕ/г

1 10 52300 20100
2 15 52300 1840
3 20 52300 500
4 25 52300 500
5 30 52300 500

Таблица 4
Содержание микроскопических грибов в подстилке, КОЕ/г

Возраст 
пти цы, нед.

Группы
1 (к) 2 3 4

– 12,3 тыс.* 450,0* 160,0* 500,0*
1 890 тыс. 4,6 тыс. 1,9 тыс. 4,8 тыс.
2 12,2 млн 3,9 млн 650 тыс. 4,1 млн
3 58,7 млн 15,4 млн 11,9 млн 18,0 млн
4 85,2 млн 22,8 млн 16,7 млн 28,4 млн
5 39,4 млн 15,9 млн 10,1 млн 19,4 млн
6 14,6 млн 8,7 млн 5,6 млн 8,9 млн

Примечание: * — исходный подстилочный материал

Таблица 5
Продуктивность бройлеров, выращенных на соломенных подстилках,

обработанных различными дезсредствами
Показатели Группы

1 (к) 2 3 4
Живая масса, г (М ± m):

1 сут. 42 ± 0,5 42 ± 0,5 42 ± 0,5 42 ± 0,5
7 сут. 173 ± 2,6 175 ± 2,6 179 ± 2,5 178 ± 2,5
14 сут. 437 ± 6,3 440 ± 6,2 450 ± 6,1 447 ± 6,2
21 сут. 840 ± 10 854 ± 9,9 870 ± 9,8 862 ± 9,8
28 сут. 1362 ± 18 1377 ± 17 1405 ± 16 1391 ± 17
35 сут. 1940 ± 28 1970 ± 27 2010 ± 25 1990 ± 26
42 сут. 2552 ± 31 2578 ± 29 2630 ± 28 2601 ± 29

Среднесуточный прирост, г 59,7 60,4 61,9 60,9
Сохранность, % 95,0 97,0 97,0 97,0
Затраты корма, кг 1,85 1,81 1,78 1,81

Таблица 2
Содержание микроскопических грибов в соломе до и после 
обработки 95%-ным раствором пропионовой кислоты, КОЕ/г

№ 
пробы

Дозы препа-
рата, мл/кг

Число грибов до 
обработки, КОЕ/г

Число грибов после 
обработки, КОЕ/г

1 15,0 52100 1950
2 17,5 52100 920
3 20,0 52100 160
4 22,5 52100 158
5 25,0 52100 160
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подстилки служили обычные дре-
весные опилки; во 2-й группе — со-
лома, обработанная 10%-ным рас-
твором аммиака из расчета 15 мл/кг;  
в 3-й группе — солома, обеззаражен-
ная 95%-ным раствором пропионо-
вой кислоты (20 мл/кг); в 4-й груп-
пе — солома, обработанная 40%-ным 
раствором формалина (20 мл/кг).

Результаты эксперимента свиде-
тельствуют, что минимальное коли-
чество микроскопических грибов во 
все учитываемые периоды было в под-
стилке 3-й опытной группы. Особенно 
важно отметить очень низкое число 
микроскопических грибов в подстил-
ке этой группы в первые две недели 
выращивания бройлеров, когда их ор-
ганизм наиболее восприимчив к забо-
леваниям. Общей закономерностью 
для всех групп было увеличение коли-
чества микроскопических грибов до 
4-недельного возраста птицы, после 
чего происходило снижение.

Продуктивные показатели брой-
леров, выращенных на подстилке из 
соломы, обработанной различными 
химическими средствами по ее обез-
зараживанию, приведены в таблице 5.

Живая масса бройлеров опытных 
групп была выше, чем у контрольной 
птицы, во все учитываемые перио-
ды. Среди опытных цыплят наибо-
лее высокими показателями живой 
массы характеризовались бройлеры  
3-й группы, где птицу выращивали на 
соломенной подстилке, обработан-
ной 95%-ным раствором пропионо-

вой кислоты в дозе 20 мл/кг соломы. 
Бройлеры этой группы достовер-
но превосходили контрольных осо-
бей, начиная с 7-суточного возраста 
и до конца выращивания (P≤0,05). 
Самый высокий среднесуточный 
прирост живой массы цыплят был 
в 3-й группе: он равнялся 61,6 г,  
что на 3,18% выше, чем в контроле,  
и соответственно на 1,98 и 1,15% 
выше по сравнению со 2 и 4-й опыт-
ными группами. В 3-й опытной груп-
пе затраты корма на единицу приро-
ста живой массы бройлеров были 
самые низкие и составляли 1,78 кг, 
что на 3,8% меньше, чем в контроле, и 
на 1,7% меньше, чем во 2 и 4-й опыт-
ных группах. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что солому, 
применяемую в качестве подстилки 
для выращивания бройлеров, наибо-
лее целесообразно обеззараживать 
95%-ным раствором пропионовой 
кислоты в дозе 20 мл/кг соломы. Этот 
вывод подтверждают и показатели 
экономической эффективности ис-
пользования рассматриваемых дез-
инфекционных средств, приведен-
ные в таблице 6.

Самая низкая себестоимость 1 кг 
мяса бройлеров была в 3-й группе и 
составляла 25172 маната, что на 4,03% 
ниже, чем в контроле, и соответствен-
но на 1,72 и 1,54% меньше значений по-
казателей 2 и 4-й опытных групп.

Самый высокий уровень рента-
бельности производства мяса брой-
леров также наблюдался в 3-й опыт-

ной группе — 70,8%, что на 6,9% выше 
контрольного показателя и соответ-
ственно на 2,9 и 2,6% больше, чем во 
2 и 4-й опытных группах.

Максимальная прибыль в расчете 
на 1 кг мяса бройлеров была получе-
на в 3-й опытной группе — 17828 ма-
нат, что на 6,3% больше, чем в кон-
троле, и соответственно на 2,53 и 
2,25% больше, чем во 2 и 4-й опыт-
ных группах.

Выход мяса в живой массе с 1 м2 
площади пола птичника в 3-й опыт-
ной группе составил 35,7 кг, что на 
5,3% выше контрольного показателя 
и соответственно на 2,0 и 1,1% боль-
ше, чем во 2 и 4-й опытных группах.

Индекс эффективности производ-
ства в 3-й опытной группе равнялся 
341,2, что на 29,2 выше контрольно-
го значения и соответственно на 12,3 
и 9,3 выше, чем во 2 и 4-й опытных 
группах.

Таким образом, можно констати-
ровать, что все опытные группы 
превосходили контрольную, как по 
продуктивным показателям брой-
леров, так и по экономическим. Сре-
ди опытных групп лучшей была  

3-я группа, в которой птицу выра-
щивали на подстилке из соломы, 
обеззараженной 95%-ным раство-
ром пропионовой кислоты из рас-
чета 20 мл/кг соломы. 

Для контактов с автором:
Чарыев Аннабайрам Бяшимович

e-mail: annabayram@mail.ru

Таблица 6
Экономические показатели производства мяса бройлеров, выращенных
на соломенных подстилках, обработанных различными дезсредствами

Показатели Группы
1 (к) 2 3 4

Живая масса 1 гол. в конце выращивания, г 2552 2578 2630 2601
Выход мяса в убойной массе, кг 21037 21710 22155 21906
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,85 1,81 1,78 1,81
Производственные затраты всего, тыс. манат 551783 556027 557685 560011

в т.ч. стоимость подстилки 600 320 320 320
Стоимость дезсредств и затраты на обработку, тыс. манат – 180 290 250
Себестоимость 1 кг мяса, манат 26229 25612 25172 25564
Выручка от реализации мяса, тыс. манат 904591 933530 952665 941958
Прибыль всего, тыс. манат 352808 377503 394980 381939

в т.ч. на 1 кг мяса 16,770 17,388 17,828 17,435
Рентабельность, % 63,9 67,9 70,8 68,2
Выход мяса в живой массе с 1 м2 площади птичника, кг 33,9 35,0 35,7 35,3
Индекс эффективности производства 312,0 328,9 341,2 331,9

Примечание: манат — национальная денежная единица Туркменистана, 10000 ТММ = 20,5 руб.
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Аннотация: Рассмотрены результаты испытания мобильного озонатора МОК при обработке озоно-воздушной 

смесью инкубатория.

Summary: This research analyzed the test results of the mobile ozonizer during ozone-aerial composition treatment of 

the chicken incubator.
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Озон (О3) представляет собой га-
зообразное вещество с характер-

ным острым запахом, состоящее из 
трех атомов кислорода, и является со-
ставной частью воздушной среды. Кон-
центрация озона в атмосферном воз-
духе колеблется от 0,002 до 0,02 мг/м3.  
Он вступает в химическое взаимо-
действие со многими неорганически-
ми и органическими соединениями.

Озон обладает высокой окисли-
тельной способностью и мощным 
бактерицидным действием, благо-
даря чему происходит гарантиро-
ванное уничтожение большинства 
микроорганизмов, прежде всего 
бактерий многих видов, включая па-
тогенные. Дезинфицирующее дей-
ствие озона проявляется в инакти-
вации (детоксикации) микрофлоры. 
В присутствии озона снижается ад-
сорбционная способность вредных 
веществ, они быстрее удаляются из 
помещения с воздухом [5].

Для генерации озона нужны воз-
дух (или кислород) и электроэнер-
гия. Необходимая концентрация 
озона в помещении (птичнике, ин-
кубатории, яйцескладе и др.) созда-
ется за счет многократного пропус-
кания атмосферного воздуха через 
пластины-электроды озонатора, где 

осуществляется синтез этого газа. 
Преимущество озона перед другими 
окислителями заключается в том, что 
это экологически чистое вещество [1].

Научные аспекты применения 
озона в промышленном птицевод-
стве в 70–90 гг. прошлого столетия 
были предметом многолетних иссле-
дований сотрудников ВНИТИП и спе-
циалистов других птицеводческих 
организаций. В результате удалось 
разработать и успешно внедрить на 
птицефабриках разные технологии 
озонирования птичников и инкуба-
ториев, инкубационных и пищевых 
яиц, а также мяса птицы [4].

При обработке озоном инкуба-
ционных яиц эффективность дез-
инфекции достигает 92–98%, бакте-
риальная обсемененность скорлупы 
уменьшается в 5–8 раз, вывод суточ-
ного молодняка и его сохранность 
повышаются на 0,8–2,0%. Установле-
но, что результативная концентрация 
озона в птицеводческих помещениях 
составляет 15–20 мг/м3, что достаточ-
но для уничтожения основных видов 
микрофлоры в течение 15 мин. В на-
стоящее время озон применяется для 
дезинфекции инкубационных яиц 
примерно на 150 российских птице-
водческих предприятиях с общим 

годовым объемом инкубации более 
300 млн яиц [2, 4].

Важнейшим преимуществом ис-
пользования озона для дезинфек-
ции яиц в инкубатории (на яйце-
ск ладе) является то, что после 
такой обработки на яичной скорлу-
пе, таре и упаковочных материалах 
не остается каких-либо веществ, 
вредных для человека. Применение 
для обеззараживания яиц других 
дезинфицирующих средств, пре-
жде всего химических реагентов, 
может быть значительно опаснее: 
например, формалин — канцероге-
нен, хлор дает побочные негатив-
ные эффекты, многие моющие пре-
параты — поверхностно-активные 
вещества (ПАВ) — обладают куму-
лятивными свойствами.

Следует отметить, что сегодня 
пока не разработаны рекомендации 
по озонированию производственных 
помещений и оборудования на пти-
цефабриках и в крупных инкубато-
риях, при первичной обработке (сор-
тировке, упаковке) и хранении яиц 
на складах. Ограниченное приме-
нение озоновых технологий в про-
мышленном птицеводстве связано 
с отсутствием надежных в эксплуа-
тации озонаторов и анализаторов  
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озона в воздушной среде. В настоя-
щее время ситуация меняется к луч-
шему, поскольку появились такие 
озонаторы, как автоматизирован-
ный стационарный аппарат «Пози-
трон Квинта», а также передвижная 
установка МОК, разработанная ЗАО 
«Московские озонаторы» [1, 3, 5].

Мобильный озоновый комплекс 
(МОК) используется для промышлен-
ного производства озона. Он смон-
тирован на шасси а/м КАМАЗ-4308 
и предназначен для доставки прак-
тически на любые производствен-
ные объекты (рис. 1). Для функцио-
нирования комплекса необходимо 
и достаточно подключить его к сети 
трехфазного тока промышленной ча-
стоты с напряжением 380 В.

Получение озона с концентраци-
ей 50÷80 г/м3 осуществляется мето-
дом электросинтеза в генераторах, 
входящих в состав МОК. В качестве 
рабочего газа для генераторов озо-
на используется кислород, получае-
мый с помощью воздухоразделитель-

ных аппаратов — концентраторов 
кислорода. Вентилятор обеспечива-
ет 5–10-кратный оборот воздуха в по-
мещении за время обработки (рис. 2). 
При этом ведется периодическое из-
мерение концентрации озона в воз-
духе; процесс заканчивается при ре-
гистрации концентрации озона 
меньше ПДК (0,1 мг/м3).

Учитывая актуальность пробле-
мы, в июле–октябре 2010 года в ППЗ 
«Птичное» (Московская обл.) был 
проведен научно-производствен-
ный опыт по использованию уста-
новки МОК для обработки озоном 
основного зала инкубатория и при-
мыкающих к нему производствен-
ных помещений. Озонирование 
проводили в два этапа: вначале в че-

тырех залах объемом около 600 м3, 
где размещены инкубаторы, а затем в 
трех вспомогательных помещениях 
общим объемом около 3000 м3. В ин-
кубатории стены были покрыты ка-
фельной плиткой до трехметровой 
высоты, полы забетонированы, две-

ри плотно закрывались. Камеры ин-
кубаторов были сделаны из стали.

Озонирование помещений с ин-
кубаторами выполняли поочеред-
но, с учетом состояния их стен, пола 
и оборудования, при концентрации 
дезинфектанта 0,5 г на 1 м3 объема 
помещения; длительность обработки 
составляла 1 ч. На втором этапе было 
проведено одновременное озониро-
вание трех вспомогательных поме-
щений общим объемом более 5000 м3.  
Длительность их обработки состав-
ляла 3 ч при концентрации озона 
около 0,2 г на 1 м3 объема помещения. 
Производительность МОК по озону в 
последнем случае достигала 330 г/ч.

Процесс озоновой обработки 
контролировался Наро-Фоминской 
ветеринарной лабораторией, прово-
дившей исследования по выявлению 
бактерий группы кишечной палочки 
(Escherichia coli). На всех контроль-
ных участках помещения (потолки, 
стены, полы) и оборудования (4 шка-
фа инкубатора, выключатели) были 
изучены образцы смывов до и после 
обработки озоном. Смывы брались 
с контаминированных поверхно-
стей в соответствии с действующей 
методикой, изложенной в Правилах 
проведения дезинфекции и дезинва-
зии объектов государственного вете-
ринарного надзора. По заключению 
ветеринарной лаборатории после 
озонирования кишечная палочка на 
контрольных участках не обнаружена.

В качестве следующего этапа пла-
нируется на базе установки МОК 
разработать технологию озониро-
вания пищевых яиц, полученных от 
кур промышленного стада, с целью 
их длительного хранения на яйце-
складе. При этом ожидаемые резуль-
таты могут быть использованы и 

Основные технические характеристики МОК
Производительность по озону до 400 г/ч
Количество генераторов озона 3
Рабочий газ кислород
Источник рабочего газа бортовая кислородная станция
Охлаждение генераторов озона водяное
Концентрация озона на выходе из 
генераторов

до 100 г/м3

Потребляемая мощность 14 кВт

Рис. 1. Общий вид мобильного озонатора МОК

Рис. 2. Обработка озоно-воздушной 

смесью с использованием МОК
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для инкубационных яиц, основное 
производство которых в племпти-
цезаводе «Птичное» ведется в роди-
тельском стаде кур, содержащихся в 
клетках. Ключевым моментом новой 
технологии является озонирование 
каждой партии пищевых яиц перед 
закладкой на хранение.

Обработка яиц озоно-воздушной 
смесью в процессе хранения может 
стать удобным и достаточно эффек-
тивным технологическим приемом 
в яичном производстве. Он позволя-
ет озонированным пищевым яйцам 
длительное время (25–30 дн.) сохра-
нять высокое качество, присущее 
диетическим куриным яйцам в пер-
вые дни после снесения.

В настоящее время озонирование —  
один из наиболее прогрессивных 
приемов, направленных на создание 
экологически безопасных благоприят-
ных условий труда при использовании 
интенсивных технологий в промыш-
ленном птицеводстве и при хранении 
продовольственной продукции.

Работы, проведенные с использо-
ванием нового мобильного озоново-
го комплекса (МОК) для дезинфекции 

основных залов инкубатория и вспо-
могательных помещений, показали, 
что качество обработки с использо-
ванием озоновых технологий полно-
стью удовлетворяет требуемым вете-
ринарно-санитарным нормативам и 
обеспечивает высокую экологичность.

Применение озоновых техноло-
гий позволяет значительно снизить 
бактериальную нагрузку в производ-
ственных помещениях, бороться с 
неприятным запахом в птичниках, 
способствовать профилактике забо-
леваний птицы. 

В настоящее время специалистами  
ЗАО «Московские озонаторы» разрабо-
тан широкий типоряд мобильных и 
стационарных озонаторов для исполь-
зования в агропромышленном ком-
плексе для всех сегментов и ценовых 
категорий, что позволит применять 
технологии озонирования и неболь-
шим фермерским хозяйствам. 
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КУРИНАЯ ПОДСТИЛКА В ВЫРАЩИВАНИИ ХЛОПКА
Chicken Litter in Cotton Production

Куриная подстилка, оказывается, гораздо более ценна в качестве удоб-
рения, чем думали раньше. В ходе исследования, проведенного учеными  
Исследовательской сельскохозяйственной службы (Agricultural Research 
Service — ARS), было выявлено множество новых преимуществ подстилки 
по сравнению с другими видами удобрений.

Подстилка, как известно, является смесью помета и опилок или другого под-
стилочного материала. Несколько фермеров из штата Миссисипи, занимаю-
щихся выращиванием хлопка, обратились к куриной подстилке, отказавшись 
от стандартных неорганических удобрений. Многие заинтересовались их 
опытом и экономической выгодой использования этого материала.

Чтобы убедить сомневающихся, и было организовано широкое исследование, к которому привлекли ученых 
из Университета Миссисипи, ARS и агрономов-практиков.

Предыдущие разработки показали экономическую ценность подстилки благодаря ее насыщенности азотом, 
фосфором и калием. Фермеры верят, что куриная подстилка, являясь органическим удобрением, гораздо более 
полезна для почвы, чем синтетические удобрения. Однако никогда раньше не ставили цель убедить большое 
число людей в пользе этого удобрения и указать в цифрах экономическую выгодность.

В данной работе ученые оценили куриную подстилку как сумму нутриентов и конечный урожай, а также 
пользу этого удобрения для поля.

Выяснилось, что урожай хлопка вырос на 12%. Стоимость полстилки — $78/т, а неорганических удобрений — $61/т.
Отчет о работе был опубликован в Agronomy Journal.

 Agricultural Research Service. Июнь. 2010.
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УДК 636.5:636.084

ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА КУР КРОССА «РОДОНИТ-2»
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕПАРАТА «КАРЦЕСЕЛ»*

Позмогов К.В., генеральный директор

ООО «Симбирская птицефабрика»

Аннотация: Скармливание ремонтному молодняку и курам-несушкам комплексного препарата «Карцесел» обес-

печивает лучший рост и развитие репродуктивных органов, повышение продуктивности и более 

продолжительное удерживание яйцекладки на уровне 94–95%.

Summary: Complex preparation ‘Carcesel’ feeding to repair youngsters and layers provides better growth and 

development of their reproductive organs, performance increasing, and more long-term holding of egg 

laying at the level of 94–95 per cent.

Ключевые слова: яйцевод, яичники, прирост, яйценоскость, категория яиц, конверсия корма.

Key words: oviduct, ovaries, gain, laying ability, category of eggs, feed conversion.

* Исследования проведены под руководством заслуженного деятеля науки РФ, д-ра с.-х. наук, профессора ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» В.Е. Улитько.

Для повышения реализации био-
ресурсного потенциала про-

дуктивности птицы современных 
кроссов необходимы не только оп-
тимальные условия ее содержания, 
но и сбалансированные по питатель-
ным веществам рационы. Большое 
значение в полноценном кормлении 
имеют минеральные вещества и ви-
тамины, потребность в некоторых 
птица лишь частично покрывает 
за счет компонентов комбикормов. 
В этом плане весьма дефицитны-
ми ингредиентами являются β-ка-
ротин и селен. От общей суммы ка-
ротиноидов на долю β-каротина 
в кормах приходится всего лишь 
20–30%. Каротиноиды и особенно 
β-фракция проявляют устойчивую 
антиоксидантную активность, сти-
мулируют иммунитет и являются 
катализаторами многих биохими-
ческих процессов [3]. Кроме того, в 
живом организме из каждой молеку-
лы β-каротина при расщеплении об-
разуются две молекулы витамина А. 
Если принять биологическую актив-
ность β-каротина за 100%, то срав-
нительная активность α-каротина 
составит 53%, γ-каротина — 42% и 
криптоксантина — 57%.

Селен, как и витамин E, предот-
вращает окисление и разрушение 
всех соединений каротина и вита-
мина A, он эффективно использует-

ся для улучшения антиоксидантного 
баланса. Один атом селена спосо-
бен заменить 700–1000 молекул ви-
тамина E. Установлено, что селенсо-
держащие препараты целесообразно 
использовать в комплексе с жиро-
растворимыми витаминами [1,2].

Одним из таких препаратов явля-
ется «Карцесел», разработанный ЗАО 
«Роскарфарм» совместно с Красно-
дарским НИВИ. В нем содержится 
0,18% β-каротина, 0,5% витамина E,  
0,5% витамина C, 0,225% селена и в ка-
честве основы — нерафинирован-
ное растительное масло. Однако до 
настоящего времени эффективность 
применения данного комплексного 
витаминно-минерального препарата 
в птицеводстве не была исследована. 
В связи с этим нами в условиях ООО 
«Симбирская птицефабрика» Улья-
новского района были проведены 
научно-хозяйственный и производ-
ственный опыты по изучению влия-
ния «Карцесела» на продуктивные ка-
чества родительского стада кур.

Для обоих опытов из ремонтно-
го молодняка кур яичного направле-
ния кросса «Родонит-2» по принципу 
аналогов сформировали по две груп-
пы: I — контрольная и II — опытная. 
В научно-хозяйственном опыте в 
каждой группе было по 400 голов, а 
в производственном — по 2600. Вся 
птица содержалась в одинаковых 

условиях и получала рацион, состав 
которого соответствовал нормам, 
рекомендованным ВНИТИП. В ком-
бикорм молодняка опытной группы 
добавляли путем ступенчатого сме-
шивания витаминно-селенсодержа-
щий препарат «Карцесел», из расче-
та 1 мл на 1 кг комбикорма (табл. 1).

При переводе ремонтного молод-
няка в группы кур-несушек отобра-
ли по 364 голов в каждую группу для 
научно-хозяйственного опыта и по 
2475 голов — для производственного.

Скармливание ремонтному мо-
лодняку изучаемого препарата по-
ложительно повлияло на интенсив-
ность роста живой массы (табл. 2), 
от которой к началу яйцекладки в 
значительной степени зависит про-
дуктивность кур. При практически 
одинаковой массе цыплят в начале 
опыта, к 14-недельному возрасту у 
курочек II группы прирост составил 
1335 г, а живая масса — 1372 г. Пока-
затели их сверстниц в контрольной 
группе соответственно равнялись 
1320 и 1358 г. При этом контрольный 
молодняк увеличивал массу ежесу-
точно на 13,61 г, а цыплята опытной 
группы — на 13,76 г. В последующие 
дни, до 18 недель, прирост контроль-
ной птицы составил 182 г, а цыплят 
II группы — 193 г, или на 6,04% боль-
ше. За это время контрольное по-
головье ежесуточно увеличивало  
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свою массу на 6,276 г, а опытное во  
II группе — 6,655 г. Преимущество 
ремонтного молодняка опытной 
группы проявилось и в интенсив-
ности его роста. Так, если за первые  
14 недель и последующие 4 недели 
выращивания относительная ско-
рость роста контрольной птицы рав-
нялась 189,11 и 12,56%, то у молодня-
ка опытной группы она была заметно 
большей — 189,50 и 13,14% соответ-
ственно. В силу этого, к 18-недельно-
му возрасту молодки контрольной 
группы достигли живой массы 1540 г, 
а масса птицы II группы была на 25 г 
больше и составила 1565 г.

Известно, что в предкладковый 
период у кур-молодок формируют-
ся, начинают функционировать и 
достигают физиологической зрело-
сти репродуктивные органы. В связи 
с этим в научно-хозяйственном опы-

те в первую неделю яйцекладки про-
вели убой кур-молодок, по 4 головы 
из каждой группы, и определили у 
них массу яичника, а также массу и 
длину яйцевода (табл. 3).

Установлено, что включение в 
кормосмесь комплексного витамин-
но-селенсодержащего препарата 
«Карцесел» оказало положительное 
действие на рост массы яичника, а 
также массы и длины яйцевода. Сред-
няя масса яичника опытной птицы 
составила 24,193 г, что на 2,475 г или 
на 11,40% больше (P<0,01), чем мас-
са яичника контрольных молодок. 
По средней массе яйцевода молодки 
опытной группы также превосходи-
ли контроль на 4,354 г или на 16,36% 
(P<0,001). Средняя длина яйцевода 
контрольных особей была меньше 
длины яйцевода опытных аналогов 
на 15,875 см, или на 38,02% (P<0,001). У 

них отмечалась и более значительная 
разница в развитии репродуктивных 
органов. Так, коэффициент изменчи-
вости массы яичника контрольной 
птицы составлял 9,99%, массы и дли-
ны яйцевода — 6,25 и 12,27% соответ-
ственно, в то время как у их сверст-
ниц из опытной группы — 5,69; 2,40 
и 3,97%. Эти данные, как и показате-
ли абсолютной массы репродуктив-
ных органов, указывают на стиму-
лирующее влияние скармливаемого 
препарата на развитие и половое со-
зревание курочек, что в дальнейшем 
положительно сказалось на яйце-
носкости и более высоком и продол-
жительном пике продуктивности.

Если в контрольной группе интен-
сивность яйцекладки молодок в 134 и 
144-дневном возрасте достигла 20,85 
и 50,50%, то в опытной — соответ-
ственно 22,12 и 51,84%. Интенсивность 

Таблица 1
Схема опытов

Группы Научно-хозяйственный опыт Производственный опыт
кол-во голов состав рациона кол-во голов состав рациона

Ремонтный молодняк
I-К 400 Основной рацион (ОР) 2600 Основной рацион (ОР)
II-О 400 ОР+1 мл «Карцесел»  

на кг комбикорма
2600 ОР+1 мл «Карцесел»  

на кг комбикорма
Куры-несушки

I-К 364 Основной рацион (ОР) 2475 Основной рацион (ОР)
II-О 364 ОР+1 мл «Карцесел»  

на кг комбикорма
2475 ОР+1 мл «Карцесел»  

на кг комбикорма

Таблица 2
Динамика живой массы подопытной птицы

Показатели Группы
I-К II-О % к I-К

Живая масса 1 гол. при рождении, г 38,00±0,24 37,00±0,26 97,37
Живая масса 1 гол. в 14 нед., г 1358±31,62 1372±15,83 101,03
Абсолютный прирост, г 1320 1335 101,14
Среднесуточный прирост, г 13,61 13,76 101,10
Относительный прирост, % 189,11 189,50 +0,39
Живая масса 1 гол. в 18 нед., г 1540±8,165 1565±9,574 101,62
Абсолютный прирост, г 182±8,165 193±9,574 106,04
Среднесуточный прирост, г 6,276± 0,282 6,655±0,330 106,04
Относительный прирост, % 12,56 13,14 +0,58

Таблица 3
Развитие репродуктивных органов молодок в 19 недель

Показатели Группы
I-К II-О

М±m Cv М±m Cv

Живая масса птицы, г 1540±8,165 1,06 1565±9,574 1,22
Масса яичника, г 21,718±1,085 9,99 24,193±0,689* 5,69
Масса яйцевода, г 26,613±0,831 6,25 30,967±0,371** 2,40
Длина яйцевода, см 41,750±2,562 12,27 57,625±1,143** 3,97

Примечание: * — P<0,01; ** — P<0,001



КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

48

2011№1

яйцекладки — 75 и 95% контрольные 
курочки проявили в 169- и 199-днев-
ном возрасте, а несушки опытной 
группы — на 167 и 197 день. При этом 
интенсивность яйцекладки на уров-
не 94–95% несушки опытной группы 
удерживали 99 дней, а контрольной — 
94 дня. За весь период исследований 
средняя интенсивность яйценоскости 
кур опытной группы в научно-хозяй-
ственном опыте составила 89,47%, а в 
производственном — 87,27%, тогда как 
в контроле — 84,87 и 83,88%, или на 
4,60 и 3,39% меньше (табл. 4).

Применение комплексного вита-
минно-минерального препарата в 
рационе кур-несушек положитель-
но сказалось и на их сохранности. В 
контрольных группах падеж соста-
вил 10,71 и 11,15%, а в опытных — 6,31 
и 5,41%, что свидетельствует о повыше-
нии резистентности организма пти-
цы под воздействием введенного в ра-
цион препарата. Все это наилучшим 
образом отразилось на продуктивно-
сти кур за период исследований. Так, 
в опытной группе в научно-хозяй-
ственном опыте отмечено повыше-
ние валового выхода яиц на 8885 шт. 
или на 9,12%, а в производственном — 
на 46765 шт. или на 7,08% по отноше-
нию к контролю. В результате за пе-
риод 18,3–66,6 недели яйценоскость 
на начальную и среднюю несушку в 
опытных группах была выше в срав-
нении с контролем: на 24,41 и 16,36 
яиц — в научно-хозяйственном опы-

те, а в производственном — на 18,90 и 
11,47 яиц (табл. 4).

Наряду с яйценоскостью одним из 
важнейших показателей продуктив-
ности кур является масса яйца. Наи-
большая масса яйца была отмечена у 
птицы опытных групп: в научно-хо-
зяйственном опыте она составляла 
60,85±0,14 г (P<0,01), в производствен-
ном — 60,06±0,13 г (P<0,01), что превы-
шало контрольные показатели соот-
ветственно на 1,25 и 1,71%. У несушек 
опытной группы по сравнению с кон-
тролем увеличилось количество яиц 
высшей категории и отборных — с 9,48 
и 8,51 до 12,59 и 9,98%, а первой кате-
гории в научно-хозяйственном опыте 
уменьшилось — с 83,72 до 81,37%. Коли-
чество яиц второй категории в сравни-
ваемых группах в научно-хозяйствен-
ном опыте было относительно равным 
(6,80 и 6,04%). В то же время в производ-
ственном опыте у кур опытной груп-
пы возросло количество яиц не толь-
ко высшей категории и отборных, но 
и первой категории (с 76,39 до 81,76%), 
за счет резкого уменьшения (с 15,10 до 
8,26%) числа яиц второй категории. 
В связи с этим производство яичной 
массы в опытной группе кур в расче-
те на начальную и среднюю несушку 
было большим в научно-хозяйствен-
ном опыте на 10,51 и 7,01%, а в произ-
водственном — на 8,95 и 5,84%.

Для экономики яичного произ-
водства решающее значение име-
ет эффективное использование пти-

цей корма. Конверсия комбикорма 
за продуктивный период в подопыт-
ных группах кур была разной. Так, 
на 1 кг яйцемассы и на образование  
10 яиц контрольные куры затрачива-
ли в научно-хозяйственном опыте со-
ответственно на 0,151 и 0,074 кг ком-
бикорма больше, или на 6,67 и 5,37%, а 
в производственном опыте — на 0,136 
и 0,057 кг больше, или на 5,78 и 4,04%, 
по сравнению с опытными аналога-
ми, потреблявшими в составе комби-
корма препарат «Карцесел».

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что включе-
ние в рацион ремонтного молодняка 
и кур-несушек витаминно-селен-
содержащего препарата «Карцесел» в 
дозе 1 мл на 1 кг комбикорма поло-
жительно сказывается на сохранно-
сти поголовья, интенсивности роста 
и развития репродуктивных орга-
нов, увеличении продуктивности и 
улучшении категории яиц. Куры на-
чинают яйцекладку в более раннем 
возрасте и более продолжительно 
удерживают ее на уровне 94–95% 
при меньших затратах корма на про-
изводство 10 яиц (на 4,04–5,37%) и  
1 кг яичной массы (на 5,78–6,67%). 

Список литературы доступен  
на сайте.

Для контактов с автором:
Позмогов  

Константин Владимирович
e-mail: ptitefabrika@list.ru

Таблица 4
Яичная продуктивность кур-несушек

Показатели Научно-хозяйственный опыт Производственный опыт
I-К II-О % к I-К I-К II-О % к I-К

Валовый сбор яиц, шт. 97416 106301 109,12 660612 707377 107,08
Средняя масса яйца, г 60,10 60,85 101,25 59,05 60,06 101,71
Категория яиц, %:

высшая и отборные 9,48 12,59 +3,11 8,51 9,98 +1,47
первая 83,72 81,37 -2,35 76,39 81,76 +5,37
вторая 6,80 6,04 -0,76 15,10 8,26 -6,84
третья – – – – – –

Яйценоскость, шт.:
на начальную несушку 267,63 292,04 109,12 266,91 285,81 107,08
на среднюю несушку 287,36 303,72 105,69 284,38 295,85 104,03

Масса яичной продукции, кг: 5854,86 6468,93 110,49 39007,98 42487,33 108,92
на начальную несушку 16,08 17,77 110,51 15,76 17,17 108,95
на среднюю несушку 17,27 18,48 107,01 16,79 17,77 105,84

Интенсивность яйценоскости, % 84,87 89,47 +4,60 83,88 87,27 +3,39
Сохранность, % 89,29 95,60 +6,31 88,85 94,26 +5,41
Затраты кормов, кг:

на 1 кг яйцемассы 2,415 2,264 93,75 2,488 2,352 94,53
на 10 яиц 1,452 1,378 94,90 1,469 1,412 96,12
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Summary: In the paper the necessity of sera-monitoring regular carrying and poultry timeous immunization against 
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Ключевые слова: инфекционная анемия цыплят, клинические признаки, вакцина, антитела, инфекционная 

бурсальная болезнь, ремонтный молодняк, родительское стадо.

Key Words: chick’s infectious anemia, clinical signs, vaccine, anti-bodies, infectious bursal disease, repair youngsters, 

parent flock.

Инфекционная анемия цыплят 
(ИАЦ) — контагиозная вирус-

ная болезнь, характеризующаяся по-
вышенной смертностью, она связана 
с атрофией костного мозга и лимфо-
идной системы, подкожными и внут-
римышечными кровоизлияниями. 
Заболевание описано под разными 
названиями: синдром анемии-дер-
матита, болезнь синего крыла, ге-
моррагический синдром и синдром 
инфекционной анемии.

Впервые заболевание цыплят ане-
мией описали японские ученые в 
1979 году, наблюдая его у птицы, при-
витой против болезни Марека [64]. В 
результате тщательных исследова-
ний им удалось доказать наличие но-
вого возбудителя (вируса), выделить 
его у больной птицы и определить 
контаминацию им вакцины про-
тив болезни Марека. В последующие 
годы, по данным серологических ис-
следований, было установлено широ-
кое распространение этого заболева-
ния в большинстве стран, часто оно 
протекает без клинических призна-
ков, т.е. бессимптомно. По мнению за-
рубежных специалистов, в настоящее 
время вопрос об угрозе его распро-
странения не актуален.

Экономический ущерб в промыш-
ленном птицеводстве вне зависимо-
сти от формы проявления ИАЦ су-
ществен: он связан с гибелью птицы, 

низкими приростами и оплатой кор-
ма, снижением категорийности тушек, 
повышенной выбраковкой, расхода-
ми на лечение вторичных инфекций 
и проведение соответствующих вете-
ринарно-санитарных мероприятий 
[29,35]. Так, в Северной Ирландии срав-
нительная оценка экономических по-
казателей откорма цыплят-бройлеров 
25 серонегативных и 25 серопозитив-
ных стад показала, что в первой груп-
пе стад конверсия корма была выше 
на 2%, живая масса — на 25% и средне-
суточный прирост — на 13%, что сви-
детельствует об отрицательном влия-
нии инфекции на продуктивность 
бройлеров [35]. С целью минимиза-
ции подобных негативных явлений в 
птицехозяйствах мясного направле-
ния следует регулярно проводить кон-
троль на наличие вируса ИАЦ.

Этиология. Возбудитель инфек-
ционной анемии цыплят — ДНК-со-
держащий вирус, относящийся к се-
мейству Circoviridae, состоящему из 
одного одноименного рода, в который 
входят вирус анемии цыплят (типовой 
вид), цирковирусы свиней и попуга-
ев. Представители данного семейства 
имеют сходное строение вирионов и 
генома, но различаются между собой 
по гомологии генома, биологическим 
и антигенным свойствам [28,50].

Цирковирусы представляют со-
бой безоболочечные, сферические, 

икосаэдральной симметрии вирио-
ны диаметром 17–22 нм (вирус ане-
мии цыплят имеет более крупные 
вирионы — 22–25 нм). Капсид вирио-
нов состоит из 32 капсомеров и име-
ет один главный структурный белок 
[16,34]. Геном цирковирусов представ-
ляет собой однонитчатую, круговую, 
ковалентно связанную ДНК. Вирус 
анемии цыплят, в отличие от других 
цирковирусов, обладает однонаправ-
ленной стратегией транскрипции 
вирусного генома. В геноме разли-
чают три открытые рамки считы-
вания, которые кодируют главный 
структурный белок (52 кД) и минор-
ный белок (13 кД), названный апо-
тином. Последний вызывает апоптоз 
Т-лимфоцитов и играет ключевую 
роль в патогенезе анемии цыплят 
[16,51]. Размножение цирковирусов 
сопровождается образованием в ци-
топлазме или ядре полиморфных 
включений, которые являются ме-
стами синтеза структурных вирус-
ных компонентов или формирова-
ния вирионов.

Двухцепочечная репликативная 
форма ДНК цирковируса анемии цып-
лят обладает инфекционной активно-
стью. Инфекционная активность ви-
руса связана с фракцией плотностью 
1,35–1,36 г/см3, в которой обнаруже-
ны сферические вирусные частицы 
диаметром 18–22 нм. Коэффициент  
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седиментации вируса в градиенте са-
харозы равняется 91S [3].

Вирус ИАЦ размножается в основ-
ном в эритробластоидных клетках 
костного мозга и лимфоидных клет-
ках коркового вещества тимуса, вы-
зывая подавление иммунной систе-
мы. Нарушение иммунной системы 
наиболее выражено при инфициро-
вании цыплят в раннем возрасте и 
часто способствует развитию вто-
ричных инфекций.

Возбудитель болезни имеет один 
серотип [34,51,52,58] с несколькими 
генетическими группами [26], хотя 
некоторые изоляты вируса ИАЦ, вы-
деленные в США, имеют антигенное 
различие с известными, которые мо-
гут быть прообразом вируса сероти-
па 2 [5,6,46]. Все изоляты, известные 
на сегодняшний день, являются па-
тогенными для цыплят.

Вирус ИАЦ устойчив к воздей-
ствию факторов внешней среды и 
различных физико-химических 
факторов [14,18,47,57,64].

Инактивация возбудителя наступа-
ет при воздействии 1%-ного раствора 
глутаральдегида (10 мин при комнат-
ной температуре), 0,5%-ного β-про-
пиолактона (24 ч при 4°C), 10%-ного 
раствора органического йода (2 ч при 
37°C) и гипохлорида натрия (24 ч при 
комнатной температуре) [57].

Попытки культивирования ви-
руса анемии в культуре клеток эм-
брионов и тканей птиц, а также 
клеточных линий млекопитающих 
оказались безуспешными [44,63,64].

Вирус ИАЦ культивируется в кле-
точной линии MDCC-MSB1, пред-
ставленной суспензией Т-клеток 
селезенки птицы, пораженной бо-
лезнью Марека. Титр вируса в клеточ-
ной линии MDCC-MSB1 не превыша-
ет 105–106 ТЦД50/0,1 мл [8,56]. Так как 
накопление данного вируса в культу-
ре идет медленно, то для определения 
точных показателей инфекционной 
активности вируса ИАЦ необходимо 
провести не менее 7–10 субпассажей 
зараженных клеток [56].

Введение вируса в желточный ме-
шок куриных эмбрионов 5-суточной 
инкубации приводит к накоплению 
его в титрах от 105 до 106,5 ТЦД50/мл 
со слабозаметными поражениями и ги-
белью эмбрионов [10]. В экспериментах 

Lamichhane C.M et al. [27] был получен 
штамм Gl-1 вируса ИАЦ, способный вы-
зывать гибель 50% инфицированных 
эмбрионов и поражение их в виде оте-
ка и геморрагии всей тушки.

Эпизоотология. Естественное те-
чение инфекционной анемии установ-
лено только среди цыплят кур, другие 
виды птиц могут заражаться, но инфек-
ция протекает субклинически.

Большинство описанных в лите-
ратуре вспышек инфекционной ане-
мии зарегистрированы у цыплят-
бройлеров [4,11,12,13,15,17,43,53,55,60], 
но болезнь также встречается у кур 
яичных кроссов [13,23]. ИАЦ преиму-
щественно проявляется у цыплят, 
родители которых были инфициро-
ваны в начале или на пике яйценос-
кости [4,11,13,53,60]. Возможно, это 
связано с активацией латентного ви-
руса, вызванной стрессом, началом 
яйцекладки или гормональными из-
менениями. Описаны случаи, когда 
поголовье ремонтного молодняка 
остается благополучным до начала 
яйцекладки и последующее зараже-
ние данного поголовья приводит к 
вертикальной передаче вируса ИАЦ 
потомству [63]. Цыплята на выводе 
выглядят вполне нормальными, но 
в возрасте 10–14 суток у них появ-
ляются яркие клинические призна-
ки болезни [4,11,13,17,53,60]. Инкуба-
ционное яйцо, полученное во вновь 
инфицированных родительских 
стадах в течение 3–6 недель, служит 
потенциальным источником зара-
жения потомства. За этот период у 
инфицированных родителей выра-
батывается достаточное количество 
антител к вирусу ИАЦ, которые пре-
пятствуют дальнейшей вертикаль-
ной передаче возбудителя [4,13,53].

Источником инфекции является 
больная и переболевшая птица. Вирус 
активно рассеивается в окружающей 
среде с пометом, передается через ды-
хательные пути, а также через инфици-
рованные корма, воду и подстилку [45].  
Вирус ИАЦ передается горизонтально 
и вертикально. Вертикальный способ 
передачи вируса через инкубацион-
ное яйцо принято считать основным 
источником распространения воз-
будителя. Источником вертикальной 
трансмиссии инфекции может слу-
жить сперма больных петухов [23].

Выявление специфических анти-
тел у клинически здоровых цыплят- 
бройлеров к концу их откорма в 
большинстве обследованных птице-
хозяйств служит свидетельством го-
ризонтальной передачи инфекции 
[31,35]. Учитывая, что цирковирусы 
устойчивы к различным дезинфектан-
там и длительно сохраняются в окру-
жающей среде, горизонтальная пере-
дача инфекции играет существенную 
роль в поддержании неблагополучия 
птицеводческих предприятий.

Цыплята с пассивным иммуните-
том устойчивы как к эксперименталь-
ному, так и естественному заражению 
вирусом ИАЦ при условии, если у них 
отсутствуют признаки иммуносу-
прессии, вызванные действием дру-
гих вирусов [9,45,53, 62]. Материнские 
антитела сохраняются до 3-недель-
ного возраста. В племенных хозяй-
ствах у птиц в возрасте 8–12 недель 
отмечается активная сероконверсия 
вследствие горизонтальной передачи 
вируса [32]. При этом у кур-несушек 
болезнь клинически не проявляет-
ся, сохраняются высокие показате-
ли яйценоскости, оплодотворяемо-
сти и выводимости инкубационных 
яиц [4,13,53]. Установлена устойчи-
вость цыплят старшего возраста к 
вирусу ИАЦ, связанная с развитием 
иммунной системы и способностью 
к выработке антител [66], хотя, по 
мнению некоторых авторов, птица 
и старшего возраста сохраняет чув-
ствительность к инфекции [32,34,45]. 
В племенных хозяйствах часть пере-
болевшей птицы (10% и более) может 
быть без антител к вирусу ИАЦ [31].

Другим ключевым фактором раз-
вития эпизоотического процесса 
при ИАЦ является коинфекция с воз-
будителями, обладающими иммуно-
супрессивными свойствами, такими 
как вирусы болезни Марека, инфек-
ционной бурсальной болезни и ре-
тикулоэндотелиоза [8,38,39,40,41,45]. 
Указанные инфекционные аген-
ты и ИАЦ усиливают действие друг 
друга в организме зараженной осо-
би, осложняя течение инфекцион-
ной анемии, преодолевая защитные 
барьеры, связанные с возрастом пти-
цы и материнскими антителами.

Антитела к вирусу ИАЦ выявлены 
у птиц с SPF-статусом [7,33,37]. Из-за 
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неблагополучия по ИАЦ в большин-
стве СПФ стад высока вероятность 
распространения инфекции с кон-
таминированными вакцинами.

Согласно данным В.А. Лобанова 
с соавторами [2], в птицеводческих 
хозяйствах нашей страны количе-
ство сероположительных к вирусу 
ИАЦ проб сывороток крови птиц в 
ИФА колеблется 10 до 100%. Макси-
мальный уровень антител (94–100%) 
установлен у птицы в возрасте более 
150 суток и 65–90% — в возрасте до 
60 суток. Серологический скрининг, 
проведенный сотрудниками НПП 
«Авивак» в ряде птицефабрик мяс-
ного направления, показал наличие 
антител к вирусу ИАЦ во всех об-
следованных стадах независимо от 
их географического расположения, 
что свидетельствует о повсемест-
ном распространении возбудите-
ля. Результаты исследований сыво-
роток крови всей взрослой птицы 
были положительными. В ряде слу-
чаев пассивные антитела у суточно-
го молодняка отсутствовали. Уста-
новлено, что сроки персистенции 
материнских антител в разных ста-
дах отличаются и могут составлять 
7–20 суток. В большинстве случаев 
при исследовании сыворотки крови 
птиц 20–50-суточного возраста ан-
титела к вирусу ИАЦ не выявляют-
ся в период, когда птица высоко вос-
приимчива к инфекции и вирус ИАЦ 
может активно распространяться 
горизонтальным путем.

Высокий уровень специфических 
антител среди невакцинированной 
птицы свидетельствует о субкли-
ническом течении болезни, вызван-
ном патогенными изолятами вируса 
ИАЦ, так как до настоящего времени 
выделить апатогенный изолят виру-
са никому не удалось.

Весной 2010 года в трех фермер-
ских хозяйствах по выращиванию 
цыплят-бройлеров, расположен-
ных на расстоянии 20–30 км друг 
от друга, одновременно наблюдали 
повышенный отход молодняка 2-не-
дельного возраста с клиническими 
признаками и патолого-анатомиче-
скими изменениями, характерными 
для инфекционной анемии.

Суточные цыплята были завезе-
ны из одного и того же племенно-

го птицехозяйства, благополучного 
по инфекционным болезням. Общее 
поголовье на начало откорма со-
ставляло 25 тыс. голов, в том числе  
5,5 тыс. в первом хозяйстве, около  
10 тыс. во втором и 9,0 тыс. в третьем. 
В первые 2 недели содержания состоя-
ние цыплят было удовлетворитель-
ное, сохранность соответствовала 
зоотехническим нормам. Клинически 
болезнь проявилась общим угнетени-
ем, отказом от корма, бледностью сли-
зистых оболочек и кожи. Подкожные, 
внутрикожные и внутримышечные 
кровоизлияния различных форм и 
размеров с признаками отека наблю-
дались в области груди, бедра, голе-
ни, брюшины и на внутренней сторо-
не крыльев. На плюсне и подошве лап 
отмечались подкожные кровотечения 
и язвенно-некротические поражения. 
Из пораженных участков кожи выде-
лялся кровянисто-серозный экссудат.  
Продолжительность болезни со-
ставила 7–10 суток, летальность — 
7–10%. Максимальный отход был на 
3–4-й день с начала появления симп-
томов ИАЦ. В одном из хозяйств был 
отмечен второй пик падежа среди 
26-суточного молодняка.

Клиническое проявление болез-
ни у цыплят, экспериментально за-
раженных в суточном возрасте го-
могенатом внутренних органов 
больной птицы, было аналогично 
тому, что наблюдали в условиях хо-
зяйств за исключением подкожных 
кровоизлияний в различных участ-
ках тела. Первые симптомы болезни 
экспериментально инфицирован-
ной птицы наблюдали на 15-е сут-
ки опыта. Зараженные цыплята от-
ставали в росте и развитии на 20%.
Смертность была невысокая (2%).

На вскрытии у павшей птицы от-
мечали атрофию тимуса, фабрицие-
вой сумки и изменение цвета кост-
ного мозга до желто-серого. При 
гистологическом изучении тимуса, 
фабрициевой сумки и селезенки за-
раженных цыплят установлено зна-
чительное снижение лимфоидных 
клеток. В печени наблюдалось увели-
чение гепатоцитов и очаговые некро-
зы с эозинофильными включениями.

Уровень гематокрита цыплят в 
подопытной группе составил 16%, 
против 41% в контроле. Как у есте-

ственно переболевших, так и у экс-
периментально зараженных цыплят 
через 21 сутки выявляли в ИФА анти-
тела к вирусу ИАЦ в титрах — 1:6775 
и 1:3557 соответственно, тогда как в 
суточном возрасте в обоих случа-
ях результаты были отрицательны-
ми. Специфичность иммунной реак-
ции экспериментально зараженных 
цыплят подтверждена отсутствием в 
ИФА в сыворотке крови антител к ге-
терологичным возбудителям.

Таким образом, на основании эпи-
зоотологических, клинических и па-
толого-анатомических данных, а 
также лабораторных исследований 
установлено, что причиной гибели 
цыплят-бройлеров является вирус ин-
фекционной анемии цыплят, относя-
щийся к семейству цирковирусов.

Клинические признаки. Первые 
признаки заболевания ИАЦ обычно 
появляются в конце второй недели 
жизни. Продолжительность болезни 
при отсутствии осложнений состав-
ляет 10–12 суток. Больные цыпля-
та отказываются от корма, подавле-
ны, наблюдаются бледность гребня и 
бородки, взъерошенность перьев. Бо-
лезнь протекает остро. Отход цып-
лят повышается в течение 5–6 суток 
с момента появления симптомов за-
болевания и в последующие 5–6 су-
ток снижается до нормы [13,60]. Он 
обычно составляет от 5 до 10%, а в от-
дельных случаях — более 60% [13], в 
зависимости от степени инфициро-
ванности инкубационного яйца [55].

При естественном течении болез-
ни характерны очаговые поражения 
кожи, особенно на крыльях, голе-
ни и стопах. Кожа приобретает си-
нюшную окраску и трескается с вы-
делением серозно-геморрагического 
экссудата. В случае обсеменения бак-
териальной микрофлорой развива-
ется гангренозный дерматит. У боль-
ных цыплят показатель гематокрита 
снижается в 2 и более раз [11,17,20,60].

В отдельных случаях спустя 2 не-
дели после первой вспышки возможен 
второй пик гибели цыплят в резуль-
тате их горизонтального перезара-
жения или смешанных инфекций с 
участием вируса ИАЦ и других воз-
будителей [4,13]. У птицы старшего 
возраста отмечены случаи коинфек-
ции вируса ИАЦ и вирусов ИББ [13],  
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ретикулоэндотелиоза [64] и инфек-
ционного гепатита [66]. Согласно 
данным Engstrom & Luthman [13], цып-
лята-бройлеры обоих полов поража-
ются в равной степени, в то время как 
Goryo et al. [17] установили среди сам-
цов 20,9% поражений и самок — 2,4%.

Патолого-анатомические из-
менения. На вскрытии трупов птиц 
можно наблюдать истощение, блед-
ность кожных покровов. У павшей 
или больной птицы костный мозг 
имеет желтый цвет, тимус и фаб-
рициева сумка атрофированы, пе-
чень, почки и селезенка увеличены 
и обесцвечены. В отдельных слу-
чаях наблюдаются подкожные кро-
воизлияния, а также кровоизлия-
ния в различных группах мышц 
и слизистой железистого желудка 
[9,14,18,19,20,28,38,30,34,64].

Гистологические изменения при 
спонтанной и эксперименталь-
ной ИАЦ сходны. В начале патоло-
го-морфологические изменения вы-
являются в костном мозге и тимусе, 
а затем в фабрициевой сумке, се-
лезенке и печени [20]. Характерны-
ми признаками являются отек и на-
личие внутриядерных включений 
в кроветворных клетках-предше-
ственниках, тимоцитах и ретику-
лярных клетках тимуса. В период 
острой фазы анемии развивается ги-
поплазия и аплазия костного мозга, 
истощение лимфоцитов лимфоид-
ной системы и увеличение гепато-
цитов [9]. В последу ющем кроветвор-
ная ткань замещается на жировую 
[18,20,22,28,29,45,53]. На 4–6-е сутки 
после заражения количество зрелых 
эритроцитов и кроветворных кле-
ток снижается, появляются крупные 
бластные клетки. Отмечается угне-
тение кроветворения (панцитопе-
ния). На 8-е сутки инфекции в кост-
ном мозге, тимоцитах и клетках коры 
тимуса отмечаются эозинофильные 
внутриклеточные включения [20].

Морфологические изменения 
в тимусе, селезенке, фабрициевой 
сумке и миндалинах слепой кишки 
сопровождаются истощением лим-
фоцитов. Наиболее выраженные из-
менения тимуса отмечаются спустя 
4 суток после заражения.

Восстановление функции крове-
творных органов начинается при-

мерно на 18-е сутки после инфици-
рования, а на 22–24-й день в костном 
мозге преобладают гиперпластиче-
ские изменения. В период восстанов-
ления эритропоэз предшествует гра-
нулоцитопоэзу.

Диагноз ИАЦ ставят на основании 
эпизоотологических данных, клини-
ческих признаков, картины патолого-
анатомического вскрытия и результа-
тов лабораторных исследований.

Для проведения лабораторных 
исследований от больной или толь-
ко что павшей птицы получают селе-
зенку, тимус, костный мозг и печень.

В экспериментальных условиях 
болезнь удается воспроизвести при 
парентеральном введении вируса 
СПФ-цыплятам суточного возраста. 
Инкубационный период составляет 
10–14 суток. Клиника болезни и от-
ход наблюдаются с 14-х по 24-е сутки. 
Симптомы ИАЦ в условиях экспери-
мента аналогичны признакам при ес-
тественном проявлении инфекции, за 
исключением кожных поражений. От-
ход составляет от 20 до 70%, хотя ане-
мия у подопытной птицы наблюдается 
во всех случаях [59]. Исключением слу-
жит изолят, выделенный в США, за-
ражение которым вызывает развитие 
анемии менее чем у 25% цыплят [21].  
Снижение гематокрита является 
следствием панцитопении [48,64].

При инокуляции вируса in ovo 
болезнь протекает тяжелее, нежели 
при парентеральном заражении су-
точных цыплят [45].

Процент гибели цыплят даже при 
введении одного и того же изолята ви-
руса ИАЦ значительно варьируется, 
что затрудняет оценку степени пато-
генности разных изолятов [36]. При-
весы у зараженных цыплят снижают-
ся по сравнению с незараженными. 
Способность вируса вызывать разви-
тие анемии в условиях эксперимента 
напрямую зависит от его дозы [30,64]. 
Гематологические изменения у экс-
периментально зараженных цыплят 
проявляются на 8-е сутки после ино-
куляции. Одновременно снижается 
количество эритроцитов, лейкоцитов, 
гранулоцитов. Замедляется сверты-
ваемость крови цыплят, чем и вызваны 
многочисленные кровоизлияния [49]. 
Гематологические показатели норма-
лизуются с 28-х по 36-е сутки опыта.

Заражение суточных цыплят вызы-
вает выработку антител через 21 сут-
ки, а птицы старше 6–7 недель — че-
рез 7 суток после инокуляции вируса.

Антитела к вирусу ИАЦ у цыплят 
выявляют в реакции непрямой им-
мунофлюоресценции (РНИФ), реак-
ции нейтрализации (РН) и ИФА. Эти 
тесты используются главным обра-
зом для мониторинга птицепоголо-
вья в племенных хозяйствах и кон-
троля статуса СПФ-стад.

Первоначально РН проводили на 
СПФ-цыплятах [44,61]. Затем РН стави-
ли в культуре клеток MDCC-MSB1 с по-
стоянной дозой вируса (100 TCID50) 
и с разными разведениями сыворот-
ки. Однако при использовании этого 
метода требуется проведение не менее 
восьми субпассажей клеток MDCC-
MBB1 [56]. С целью экономии было 
предложено использование вируса 
ИАЦ более высокой концентрации 
(105,5 TCID50) [7,8]. В настоящее время 
для постановки реакции нейтрализа-
ции и титрования вируса широко при-
меняется микротест на 96-луночных 
микропланшетах [25].

Для проведения серологических 
исследований по выявлению анти-
тел к вирусу ИАЦ широко применя-
ется метод ИФА [22,52].

Сравнительное исследование в ИФА 
и РНИФ полевых сывороток и от СПФ-
кур (388 проб) показало совпадение ре-
зультатов более чем в 98% случаев [52].

Профилактика. Существует два 
способа профилактики болезни. Пер-
вый — создание высокого уровня мате-
ринских антител к вирусу ИАЦ путем 
вакцинации ремонтного молодняка, 
как это делается при ИББ. Второй спо-
соб — использование живых вакцин.

В настоящее время вакцинацию 
проводят живой вакциной на ре-
монтном молодняке.

Первую коммерческую живую эм-
брионвакцину предложила немецкая 
фирма «ТАД», в ее основе использован 
Cux-1 ИАЦ. Вакцина применяется с 
питьевой водой в 13–15-недельном воз-
расте ремонтного молодняка. Получен-
ный от привитых родителей молодняк 
имел защиту при экспериментальном 
заражении вирусом ИАЦ и выращива-
нии в естественных условиях [54].

В ряде птицефабрик нашей стра-
ны применяют к ульт у ральну ю  
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вирусвакцину из штамма «26Р4» про-
изводства компании «Интервет». Вак-
цина предназначена для профилак-
тики ИАЦ в племенных и товарных 
птицеводческих хозяйствах яичного 
направления. Птицу прививают под-
кожно, внутримышечно или в пере-
понку крыла с 6-недельного возраста, 
но не позднее чем за 3–4 недели до 
начала яйцекладки. Многие специа-
листы не рекомендуют вакцинацию 
ремонтного молодняка при наличии 
антител к вирусу ИАЦ в результате ес-
тественного заражения. В целях пре-
дупреждения инфекции они предла-
гают определить иммунный статус 
птицы за 1,0–1,5 месяца до начала 
яйцекладки и в случае отсутствия ан-
тител проводить вакцинацию против 
инфекционной анемии [1].

Фирмой HIPRA разработана инак-
тивированная вакцина против ИАЦ. 
Она применяется для прививки ро-
дителей, потомство которых приоб-
ретало защиту к патогенному вирусу 
ИАЦ до 30-суточного возраста. По-
лученные данные свидетельствуют 
об эффективности и безопасности 
данного препарата [42]. Однако на-
копить вируссодержащую жидкость 
в культуре клеток с высокими титра-
ми не удается, что приводит к резко-
му удорожанию препарата.

Так как коинфекция с вирусом 
инфекционной бурсальной болез-
ни усиливает патогенность вирусов 
ИАЦ, профилактика ИББ является 
неотъемлемой частью любых про-
филактических мероприятий в от-
ношении ИАЦ-инфекции.

Таким образом, анализ отечествен-
ной и мировой литературы, а также 
результаты собственных исследова-
ний свидетельствуют о повсеместном 
распространении инфекционной 
анемии цыплят. Для предупреждения 
вертикальной передачи инфекции в 
племенных хозяйствах необходимо 
регулярно проводить серомонито-
ринг и своевременно иммунизиро-
вать птицу родительских стад. 
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Аннотация: Кнемидокоптоз — паразитарное заболевание птиц, вызываемое клещами. В птичниках необходимо 

своевременно диагностировать заболевание и проводить лечебно-профилактические мероприятия. 

Summary: Knemidocoptoz is a parasitic disease of birds caused by acaridan mites. In poultry houses it is necessary to 

diagnose disease and conduct therapeutic and preventive measures.
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Кнемидокоптоз — это инвазион-
ное заболевание птиц, вызываемое 

акариформными клещами, относя-
щимися к семейству Sarcoptidae, роду 
Knemidocoptes, видам Kn. mutans и Kn. 
gallinae (laevis). 

Knemidocoptes mutans вызывают у 
кур заболевание кнемидокоптоз, или 
«известковая нога» (рис. 1). Паразити-
руют клещи под роговыми щитками 
неоперенных участков ног птицы и в 
эпидермисе кожи, прилегающем к этим 
участкам (реже — под плотными по-
кровами клюва). Болеют куры, индей-
ки, фазаны. Описаны случаи зараже-

ния клещами Kn. gallinae и Kn. mutans 
других птиц, например, голубей и гу-
сей, тетеревов, серых куропаток, цеса-

рок, павлинов. Из декоративной птицы 
болеют волнистые попугайчики, кана-
рейки, щеглы [3, 4, 8, 9, 12, 13]. 

Клещи Kn. mutans округлой фор-
мы, серо-желтого цвета. Ротовой ап-
парат подковообразной формы, гры-
зущего типа. Хитиновый покров 
тела параллельно исчерчен, покрыт 
редкими короткими щетинками.

Самка. Тело почти округлое, бе-
ловато-серого цвета, с выпуклой 
дорсальной стороной и более упло-
щенной вентральной. Длина тела 
0,37–0,48 мм, ширина 0,28–0,39 мм. 
Ноги очень короткие, конической 

Рис. 1. Поражение кожи ног у кур 

при кнемидокоптозе, вызванном 

клещами Knemidocoptes mutans
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формы. Лапки всех ног оканчивают-
ся двумя коготковидными зубцами, 
амбулакры (присоски) отсутствуют. 

Самец. Тело широкоовальной фор-
мы, серовато-желтого цвета. Размеры 
тела: длина 0,17–0,25 мм, ширина 0,1–
0,17 мм. Ноги относительно крупные, 
конусовидные. В отличие от самок, 
лапки самцов снабжены амбулакра-
ми. У самцов отсутствуют копулятив-
ные присоски — это характерно для 
вкожных саркоптоидных клещей [8].

Биология развития
Развитие клещей Kn. mutans про-

текает по схеме личинка — прото-
нимфа — телеонимфа — имаго [8]. 
Н.Т. Литвишко [10] установила, что 
самки клещей рождают в течение 
своей жизни 6–8 личинок. 

Процесс созревания в теле и рож-
дения личинок в теплое время года 
занимает от 21 до 30 суток, а в хо-
лодный период года растягивается 
на несколько месяцев. Самцы кле-
щей копулируют с самковыми телео-
нимфами. После отрождения личи-
нок самки погибают. 

Куры болеют независимо от поро-
ды, пола и возраста. Среди врачей и 
владельцев кур и другой птицы быту-
ет мнение, что ножной чесоткой бо-
леет только взрослая птица. Но спе-
циалистами акарологами доказано, 
что начальный период проникнове-
ния клещей в конечности кур поч-
ти не заметен, так как в пораженных 
участках кожи патологические изме-
нения проявляются только лишь че-
рез 4–6 месяцев. Вот поэтому необ-
ходимо знать, что заражение кур и 
другой птицы происходит в раннем 
возрасте, а явный клинический сим-
птомокомплекс заболевания чаще ре-
гистрируют у взрослой птицы.

В 70–80-е годы ХХ века заболева-
ние часто регистрировалось в пти-
цеводческих хозяйствах. В настоя-
щее время кнемидокоптоз ног кур и 
другой птицы встречается в основ-
ном в небольших частных или при-
усадебных хозяйствах [3, 4, 9].

Заражение птиц происходит при 
контакте больных со здоровыми, а 
также через предметы ухода и обслу-
живающим персоналом. Перезараже-
нию кур способствуют петухи, так как 
они болеют чаще и более интенсивно.

Наиболее массовое заражение и 
распространение заболевания реги-
стрируют в теплое время года, а так-
же при содержании кур в утепленных 
помещениях. В холодное время года 
инвазия затухает, и больная птица 
становится клещеносителями без вы-
раженных симптомов болезни. 

По данным некоторых авторов  
[10, 15], различают три стадии болезни: 

1-я — бессимптомная, которая 
длится около 4–6 месяцев. Воспа-
лительный процесс развивается ис-
ключительно на ногах, книзу от ска-
кательного сустава. 

2-я — папулезная. Длится 1–2 года. 
В этот период на внутренних стенках 
чешуек конечностей кур появляются 
очень мелкие светлые узелки, короч-
ки и чешуйки серого цвета. Роговой 
слой кожи утолщается, приобретает 
бугристую форму, а чешуйки оттопы-
риваются. Фаланги покрыты налетом 
серого цвета и часто называются «из-
вестковые ноги». Больная птица стоит 
то на одной, то на другой ноге, сжи-
мая и разжимая фаланги поражен-
ных конечностей. При передвижении 
у больных кур, цесарок и индюшек 
наблюдается хромота. 

3-я — крустозная. В этот пери-
од наблюдается значительное утол-
щение и деформация конечностей. 
Роговые чешуйки отпадают. Кера-
тозные напластования покрывают-
ся трещинами, из которых вытекает 
серозная жидкость с примесью кро-
ви. Вытекающая жидкость, подсыхая 
на поверхности конечностей, прида-
ет им буровато-коричневый цвет. В 
дальнейшем при осложненной фор-
ме заболевания воспаляются суста-
вы, наступает частичная или полная 
потеря фаланг. Кроме того, у боль-
ных кур часто регистрируют нали-
чие обильно развивающихся стафи-
лококков. В конце болезни у птицы 
развивается прогрессирующее ис-
тощение, снижается или полностью 
прекращается яйценоскость, бо-
лезнь иногда заканчивается гибелью 
птицы [1, 2, 4, 8, 9, 13, 15].

Необходимо также указать, что все 
живые клещи во всех стадиях разви-
тия локализуются на внутренней по-
верхности корок, а точнее, в местах 
прилегания росткового слоя эпи-
дермиса к сосочковому слою основы 

кожи. Количество клещей в корках 
зависит от времени года, температу-
ры, при которой содержатся куры, а 
также от времени развития заболе-
вания. Например, Н.Т. Литвишко [10] 
в августе месяце с конечностей двух 
кур породы леггорн, болевших в те-
чение 18 месяцев кнемидокоптозом, 
извлекла соответственно 15400 и 
22830 клещей на разных фазах раз-
вития, а в декабре с третьей курицы, 
содержавшейся в тех же условиях, 
было снято только 6793 клеща.

Интересна информация о вы-
живаемости клещей Knemidocoptes 
mutans вне организма кур, так как 
в научной литературе указываются 
данные о паразитировании клещей 
на теле домашних млекопитающих. 
Например, Н.Т. Литвишко [10] во вре-
мя эксперимента подсадила самок 
Kn. mutans на тело кролика, собаки и 
овцы. В результате выяснилось, что 
клещи оставались живыми в течение 
3–4 суток, но никаких видимых из-
менений кожи и зуда не регистри-
ровалось. На теле морской свинки, 
лошади, коровы и человека самки  
Kn. mutans через 6 ч (у коровы) и на 
вторые сутки (у человека, лошади и 
морской свинки) вызывали покрасне-
ние кожи в виде красных точек, со-
провождавшиеся зудом. Эти явления 
продолжались только в течение пер-
вых трех суток, а на четвертые все 
клещи погибли. Этот опыт очень ин-
тересен с эпизоотологической точ-
ки зрения. Дело все в том, что самки 
клещей, сохраняя жизнеспособность 
на теле персонала обслуживающего 
птичники, могут заражать кур при 
посещении птичницами курятников.

Knemidocoptes gallinae вызывают 
у кур и другой птицы паразитарное 
заболевание — кнемидокоптоз тела. 
Клещи Kn. gallinae в морфологиче-
ском аспекте схожи с Kn. mutans.

Самка. Тело почти округлое, бе-
ловато-серого цвета, с выпуклой 
дорсальной стороной и более упло-
щенной вентральной. Длина тела 
0,31–0,58 мм, ширина 0,27–0,40 мм. 
Ноги короткие, конической формы, 
без амбулакрального аппарата. Яйце-
выводное отверстие расположено 
между эпимерами ног второй пары.

Самец. Тело широкоовальной фор-
мы, серовато-желтого цвета. Размеры  
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тела: длина 0,17–0,18 мм, шири-
на 0,12–0,13 мм. Ноги относительно 
крупные, конусовидные. В отличие от 
самок, лапки самцов снабжены амбу-
лакрами. У самцов Kn. gallinae, в от-
личие от самцов Kn. mutans, есть ко-
пулятивные присоски. По мнению  
В.Б. Дубинина [7], это связано с тем, что 
клещи Kn. gallinae паразитируют от-
крыто на коже тела птиц, т.е. в условиях 
непосредственного воздействия раз-
личных факторов среды (подвижность 
воздуха, температура, влажность, дви-
жение оперения птиц), анальные ко-
пулятивные присоски сохраняются и 
выполняют функцию прикрепления 
самца к самковой телеонимфе.

Биологи я развити я к лещей  
Kn. gallinae протекает по схеме яйцо —  
протонимфа — телеонимфа — имаго [8].

Клещи данного вида локализу-
ются на теле птиц: в складках кожи 
около перьев и под чешуйками эпи-
дермиса. По данным некоторых авто-
ров, каждому виду птиц соответству-
ет определенная морфологическая 
форма этого вида паразита. Причем 
указывается возможность адаптации 
и размножения клещей, перешед-
ших, например, от голубей на кур и 
наоборот. При высокой интенсивно-
сти инвазии клещи распространя-
ются по всему телу [8, 15].

Клещи у кур поселяются в обла-
сти крестца (рис. 2), а затем распро-
страняются на спину, живот, опе-
ренные части ног, шею и голову. 
Описаны случаи, когда поражается 
в начале заболевания голова, а затем 
остальные участки тела.

Клещи локализуются непосред-
ственно на коже, под чешуйками 
эпидермиса или неглубоко в толще 
эпидермиса.

Рис. 2. Поражение кожи птицы в об-

ласти спины при кнемидокоптозе, 

вызванном Knemidocoptes gallinae

На пораженных участках тела в 
области крестца, на бедрах, спине и 
животе, а иногда и на голове образу-
ются еле заметные невооруженным 
глазом узелки, кожа гиперемирована 
и покрыта тонкими серо-белыми че-
шуйками. Далее на патологических 
участках тела перья выпадают или об-
ламываются у поверхности кожи [2].

В дальнейшем при прогрессиро-
вании болезни куры и другая пти-
ца теряют аппетит, беспокоятся. Ис-
пытывая зуд, выщипывают перья и 
расклевывают зудящие участки тела. 
Часто куры лежат, гребешок и бород-
ка анемичные. Яйценоскость резко 
снижена, птица теряет в весе, даже 
нередко наблюдается истощение. В 
запущенных случаях заболевание 
заканчивается летально.

Клещи распространяются от од-
ной птицы к другой очень быстро, 
особенно при наличии в хозяйствах 
петухов. Некоторые авторы [6, 11] от-
мечают, что петухи страдают от кле-
щей значительно больше, чем куры; 
среди петухов чаще регистрируются 
случаи падежа. По данным Светлова 
[14] и В.Б. Дубинина [7], это различие 
чувствительности к воздействию па-
разитов у петухов и кур объясняет-
ся тем, что половой дифференци-
ал чувствительности к воздействию 
неблагополучных факторов у самок 
значительно выше, чем у самцов.

Необходимо учитывать, что за-
болевание имеет резко выражен-
ную сезонность, т.е. регистрируется 
обычно весной и летом, а с наступ-
лением зимних холодов болезнь за-
тухает. Однако на теле птиц часто 
остается часть клещей, которые, пе-
резимовав, могут в следующий год 
дать новое поколение. Для подтверж-
дения диагноза необходимо прове-
сти визуальный осмотр птицы, от 
подозреваемой в заражении взять 
соскоб с пораженных участков (ко-
нечностей или тела) и в дальнейшем 
микроскопировать.

Лечебные мероприятия
В качестве лечебного средства 

Н.Н. Богданов [5] предложил березо-
вый деготь, автор обработал конеч-
ности кур данным средством трех-
кратно, с промежутком в 6 дней, с 
положительным эффектом.

В своих исследованиях березовым 
дегтем двукратно, с промежутком  
7 дней, мы обработали 27 кур на 
территории частных птичников 
Красно дарского края и некоторых 
регионов Нечерноземной зоны. Бе-
резовый деготь действует керато-
литически и ослабляет активность 
разрастания грануляционной ткани. 
Уже после первичной обработки на-
росты на ногах кур стали темно-бу-
рыми, мягкими на ощупь и частично 
отпадали. После второй обработки 
известковые отложения отпадали от 
ног полностью. 

Рекомендуется при кнемидо-
коптозе ног обрабатывать кур в 
ножных ваннах при температуре 
40–45ºС, погружая ноги птиц в ака-
рицидную жидкость по скакатель-
ный сустав. При обработке кур из 
частных птичников мы использова-
ли перметрин (синтетический пи-
ретроид) двукратно, с промежутком 
8 дней. После проведения обработки 
мы отмечали, что на ногах у больных 
кур начали отслаиваться ороговев-
шие участки. Микроскопирование 
соскобов после лечебных мероприя-
тий показало полное отсутствие кле-
щей в соскобах [9]. 

При кнемидокоптозе тела акари-
цидные препараты необходимо вти-
рать в пораженные участки тела. А 
лучше обрабатывать птицу, погру-
жая ее в акарицидную жидкость, 
придерживая за голову и крылья 
(время экспозиции до 1 мин). Перед 
применением акарицидную жид-
кость рекомендуется подогревать до 
температуры тела птицы [2].

Акбаев М.Ш. успешно использовал 
для лечения кнемидокоптоза тела 
препарат «Акарин» из группы МЦЛ 
(макроциклических ланктонов) в 
виде геля, нанося его на поражен-
ную поверхность тела.

Хороший эффект при кнемидокоп-
тозе тела оказывает препарат «Мара-
сад», представляющий собой 5%-ный 
масляный раствор АСД-3. Препарат 
обладает не только акарицидным, но 
и антисептическим и стимулирую-
щим быстрое восстановление кож-
ного покрова свойствами. Данным 
средством птицу необходимо обра-
батывать дважды или трижды с ин-
тервалом 7 суток.
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При тяжелой форме кнемидокопто-
за, когда поражен обширный участок 
тела, птиц лечить нецелесообразно — 
их подвергают убою.

С целью профилактики необходи-
мо птицу, подозреваемую в заражении, 
обрабатывать однократно. Помещение 
птичника для уничтожения клещей 
ошпаривать кипятком в отсутствие 
птицы, с последующей побелкой све-
жегашеной известью. В последующем 
птичник проветривать не менее 2 су-
ток. Также рекомендуется обработать 
кипятком кормушки, насесты и другие 
предметы в птичниках. 
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ПРАВДА О ПРОФИЛАКТИКЕ КОКЦИДИОЗА ПТИЦ

Кокцидиоз — это широко распространенный паразитоз птиц. Известны 9 типов эймерий, из которых 7 паразитиру-
ют у кур, и только 5 из них являются болезнетворными для вида. Это E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.tenella, E.brunetti. 
Из них на российской территории паразитируют E.acervulina, E.maxima, E.necatrix, E.tenella. Вакцинация от не-
актуальных для территории России эймерий является безвозвратными инвестициями (за счет цены на вакцину) и вы-
годна только зарубежным производителям вакцин с правильным маркетингом. Это мнение ведущих ученых-парази-
тологов в мире и специалистов ВНИВИП. Также заблуждением считается, что куры в клетках не болеют кокцидиозом.

Аттенуированные вакцины не дают ожидаемого уровня защиты от кокцидиоза из-за технологии изготовле-
ния этих вакцин: укороченное доведение ооцист до фазы зрелости лишает их патогенных свойств, они теряют 
многие иммуногенные свойства. Вакцины содержат повышенное количество ооцист, что даже при малейшей зоо-
гигиенической ошибке приводит к патогенным изменениям в пищеварительном тракте, проявлениям клиниче-
ского кокцидиоза и вторичных заболеваний. В месте неправильного размножения аттенуированных ооцист раз-
множаются патогенные. Аттенуированные вакцины должны применяться в ротации с кокцидиостатиками и не 
всегда дают возможность вакцинации в определенных условиях выращивания (например, в клетках без подстил-
ки, где нет возможности прохождения полного цикла развития ооцист). Вакцина, задаваемая с водой, не вполне 
эффективна, так как ооцисты тяжелее воды и всегда выпадают в осадок.

Живые вакцины максимально эффективны за счет контролируемого числа ооцист в дозе, иммунитет к бо-
лезнетворным кокцидиям выстраивается без побочных эффектов, нет необходимости в технологических пере-
рывах и в ротации с кокцидиостатиками. Равномерное распределение ооцист в геле обеспечивает высокую эф-
фективность вакцинации, гель защищает ооцисты. Преимущества геля — возможность вакцинации в инкубаторе 
спреем, цыплята остаются сухими, не переохлаждаются, как от водного раствора, появляется возможность вак-
цинации в птичнике на полу и главное — в клетке.

Более чем 25-летний опыт производителя вакцины «Иммукокс» Vetech Lab.Inc. (Канада) и получен-
ные за это время результаты более чем в 40 странах мира, а также более чем 2-летний опыт приме-
нения живой вакцины «Иммукокс» для индеек в гелевой форме в России показывает, что вакцина  
«Иммукокс» для цыплят — наиболее эффективное средство в профилактике конкцидиоза. 

Артур Палушевский, д-р вет. наук 
Компания Panda, Польша

Наталья Яковлева, ветеринарный врач
ГК «АВИС», Россия
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ВЛИЯНИЕ ПРИЖИЗНЕННЫХ ФАКТОРОВ  
НА БЕЗОПАСНОСТЬ МЯСА ПТИЦЫ: КОНТРОЛЬ 
НАЛИЧИЯ САЛЬМОНЕЛЛЫ В ПОДСТИЛКЕ
Козак С.С., канд. вет. наук, заведующий лабораторией санитарно-гигиенической оценки сырья и продуктов

Федулов А.Е., аспирант

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами изучена эффективность применения препарата SANGROW в качестве добавки к под-

стилке при напольном содержании птицы и установлено, что данное средство успешно препят-

ствует выживанию и накоплению сальмонеллы в подстилке, уменьшает ее концентрацию в содер-

жимом зоба, а также позволяет улучшить зоотехнические показатели.

Summary: Preparation SAFGROW application as an additive to the litter for floor keeping of poultry was studied and it 

was established that this means successfully prevents surviving and accumulation of Salmonellae in litter, 

decreases their concentration in crop content and as well allows to improve zootechnical indices.

Ключевые слова: безопасность птицепродуктов, цыплята-бройлеры, препарат SANGROW, подстилка, выде-

ление сальмонеллы, содержимое зоба, зоотехнические показатели.

Key Words: poultry products safety, broilers, preparation SANGROW, litter, Salmonellae release, crop content, zoo-

technical indices.

Наиболее сложной и трудно-
решаемой проблемой безопас-

ности продуктов питания, в том 
числе и птицепродуктов, является 
проблема их бактериального зара-
жения. Прежде всего, это загрязне-
ние продуктов патогенными мик-
роорганизмами, вызывающими у 
людей тяжелые пищевые отравле-
ния, нередко заканчивающиеся ле-
тальным исходом. Почти все про-
блемы, связанные с безопасностью 
птицепродуктов, начинаются с вы-
ращивания, содержания и транс-
портировки живой птицы и яиц. 
Для снижения обсемененности 
птицепродуктов патогенами требу-
ется охват всей цепи, начиная с кор-
мопроизводства и инкубации. При-
нятие соответствующих защитных 
мер на всех стадиях производства, 
еще до переработки птицы, позво-
ляет заметно уменьшить число по-
ложительных проб по окончании 
первичной переработки.

Известно, что при выращивании 
бройлеров во всем мире обычно ис-
пользуется напольная система — 
либо на глубокой подстилке, либо на 
щелевом или сетчатом полу.

В птичниках с напольным содер-
жанием птицы подстилка имеет осо-
бое значение. От ее качества зависит 

быстрота накопления в ней вла-
ги, способность подстилочного ма-
териала адсорбировать газы, коли-
чество птицы с поражениями ног, в 
частности пододерматитами [2].

Качество подстилки влияет не 
только на зоотехнические показа-
тели птицы, но и на безопасность 
производимой продукции. Обще-
принято считать, что первичная пе-
реработка птицы начинается с ее 
предубойной выдержки. У птицы 
в этот период в течение 8 ч в зобе 
уменьшается активность брожения, 
снижается продукция молочной 
кислоты и значительно возрастает 
pH. Птица в период предубойной вы-
держки начинает склевывать все, что 
ей попадается на полу, заглатывать 
остатки корма, частицы подстилки 
и помета, а вместе с ними дополни-
тельно сальмонеллу и другие пато-
гены, которые находят в зобу при-
емлемые условия для размножения. 
Доказано, что именно этот фактор 
оказывает значительное влияние на 
зараженность тушек после перера-
ботки, так как при поступлении на 
перерабатывающее предприятие у 
многих птиц наблюдается большое 
количество сальмонеллы в зобу в ре-
зультате склевывания подстилки, ча-
стиц корма на ней и фекалий гры-

зунов. При повреждении зоба на 
участке потрошения его содержи-
мое может обсеменить патогенами 
готовую продукцию [1,3].

С целью решения указанной про-
блемы нами были проведены пред-
варительные испытания препарата 
SANGROW производства компании 
«Био Кемикалс Продактс» (Швейца-
рия), применяемого в странах Запад-
ной Европы как добавка к подстилке 
при напольном содержании птицы. 
Данный препарат разработан для 
условий интенсивного откорма пти-
цы. Компания-производитель гаран-
тировала, что добавка препарата к 
подстилке при напольном содержа-
нии цыплят предупреждает размно-
жение в ней сальмонеллы и других 
бактерий, способствует уменьше-
нию выделения аммиака и, как след-
ствие, предотвращает появление 
ожогов на подколенных сухожили-
ях птицы.

В состав препарата SANGROW вхо-
дят органические и неорганические 
вещества, эфирные масла. Он содер-
жит соединения, предотвращающие 
развитие железодефицитной ане-
мии, а также противоглистное, ан-
тимикробное, противопаразитное 
и другие средства. Основной со-
ставляющий компонент надежно и  
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необратимо связывает микотокси-
ны, ионы аммония в крови и возду-
хе, улучшая продуктивность птицы. 
При этом попавший в организм пти-
цы препарат полностью выводится 
вместе с токсинами и пометом.

Эффективность применения дан-
ного средства в качестве добавки к 
подстилке при напольном содержа-
нии птицы проверялась в лабора-
торных условиях. Целью исследо-
ваний стала оценка бактерицидных 
свойств препарата SANGROW по от-
ношению к сальмонелле, которая 
могла содержаться в подстилке.

В опытах для заражения исполь-
зовали бактериальную взвесь эталон-
ного штамма S.enteritidis, которую с 
помощью стандарта мутности довели 
до концентрации 102 КОЕ в 1 см3. За-
ражение проводили методом распы-
ления на подстилку, в качестве кото-
рой использовали опилки.

Для эксперимента препарат SAN-
GROW равномерно распределили по 
поверхности пола, из расчета 100 г/м2.  
Сверху рассыпали зараженную под-
стилку слоем около 2 см. Аналогично 
испытывали подстилку, зараженную 
S.enteritidis, в которую добавили пти-
чий помет. В качестве отрицатель-
ного и положительного контроля 
использовали чистые опилки (кон-
троль 1) и опилки, инфицированные 
S.enteritidis (контроль 2). По проше-
ствии 24, 48 и 72 ч в пробах подстил-
ки определяли наличие S.enteritidis. 
Результаты исследований представ-
лены в таблице 1.

Эксперимент показал, что через 
48 ч после добавления препарата 
SANGROW из подстилки уже не вы-
делялась сальмонелла, а для дости-
жения аналогичного результата в от-
ношении подстилки с добавлением 
помета и SANGROW потребовалось 
72 ч. Таким образом, добавленный в 
подстилку препарат SANGROW инак-
тивирует находящуюся в ней саль-
монеллу, причем не только в чистых 
опилках, но и при наличии в них ор-
ганических загрязнений.

Далее в условиях производства 
было изучено наличие сальмонеллы 
в подстилке и содержимом зоба по-
сле внесения препарата SANGROW в 
подстилку, а также измерено pH со-
держимого зоба.

Опыт проводился на базе одной 
из птицефабрик Московской обла-
сти, в птичнике с напольным содер-
жанием цыплят-бройлеров крос-
са «Кобб 500». После освобождения 
помещения от птицы там проводи-
лась стандартная процедура очист-
ки пола от старой подстилки при 
помощи авантов. Затем птичник под-
метался, помещение мылось водой, 
поступа ющей под высоким давлени-
ем, производились побелочные рабо-
ты и дезинфекция 3%-ным горячим 
раствором каустической соды в тече-
ние 3 ч. Свежую подстилку (опилки из 
смешанных пород деревьев) наноси-
ли на пол слоем 5–7 см и аэрозольно 

дезинфицировали ее 40%-ным форма-
лином (80 л на птичник), экспозицию 
выдерживали двое суток. Параллель-
но систему поения заполняли 3%-
ным раствором перекиси водорода и 
через сутки его сливали. После это-
го систему заполняли при помощи 
медикатора 3%-ным раствором дез-
инфицирующего средства «Криодез» 
и оставляли на 24 ч. За 12 ч перед по-
садкой производили дегазацию по-
мещения, подавали корм и заполня-
ли водой систему поения.

После проведения санитарной 
обработки, описанной выше, в птич-
нике для опыта выделили участок 
площадью 12 м2, где перед посадкой 

Таблица 1
Бактерицидная активность препарата SANGROW  
в опытах с подстилкой, зараженной S.enteritidis

Объекты исследования Время отбора проб, ч
24 48 72

Подстилка + SANGROW + – –
Подстилка + помет + SANGROW + + –
Подстилка чистая (контроль 1) – – –
Подстилка, инфицированная S.enteritidis 
(контроль 2)

+ + +

Примечание: + — наличие роста S.enteritidis;
– — отсутствие роста S.enteritidis

Таблица 2
Наличие сальмонеллы в подстилке

Образцы проб 10-е сутки 20-е сутки 36-е сутки
Подстилка + SANGROW – – –
Подстилка (контроль) + + +
Опилки чистые – – –

Примечание: + — наличие роста S.enteritidis;
– — отсутствие роста S.enteritidis



БЕ
ЗО

П
АС

Н
О

СТ
Ь 

И
 К

АЧ
ЕС

ТВ
О

60

2011№1

цыплят-бройлеров в подстилку до-
бавили (нанесли на поверхность и 
перемешали) препарат SANGROW из 
расчета 100 г/м2.

Для контрольной группы цыплят-
бройлеров выделили такой же уча-
сток того же птичника, но в подстил-
ку не добавляли препарат SANGROW. 
В выделенные участки птичника по-
местили по 228 цыплят-бройлеров 
из расчета 19 гол./м2.

В период опыта на 10, 20 и 36 сут-
ки выращивания отбирали пробы 
подстилок для исследования на на-
личие в них сальмонеллы. Также во 
время убоя цыплят-бройлеров (воз-
раст 36 сут.) были взяты пробы зо-
бов птицы опытной и контрольной 
групп, по 10 голов из каждой груп-
пы, для определения pH и выявления 
сальмонеллы. Кроме того, на наличие 
сальмонеллы был исследован смыв с 
поверхности тушек. Результаты рабо-
ты приведены в таблицах 2 и 3.

Из данных, представленных в 
таблице 2, видно, что на 10, 20 и 36-е 
сутки выращивания птицы сальмо-
нелла не определялась ни в одной из 
исследуемых проб подстилки с до-
бавлением препарата SANGROW, то-
гда как в подстилке на контроль-
ном участке была выявлена S.infantis. 
Очевидно, что добавление в под-
стилку препарата SANGROW препят-
ствует выживанию и накоплению в 
ней сальмонеллы.

Результаты исследования, пред-
ставленные в таблице 3, показыва-
ют отсутствие сальмонеллы в зобах 

птицы опытной группы, в то время 
как в контрольной группе цыплят 
сальмонелла была выделена в трех 
случаях из десяти.

При исследовании смывов с по-
верхности тушек сальмонелла не 
была обнаружена ни в одной груп-
пе птиц.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что добавление в подстилку 
препарата SANGROW не только пре-
пятствует выживанию и накопле-
нию сальмонеллы в подстилке, но 
также уменьшает ее концентрацию 
в содержимом зоба.

Внесение препарата в подстилку 
способствовало снижению pH зоба 
птицы после убоя в среднем на 0,7:  
pH зоба контрольных бройлеров 
составлял 6,0–6,5 (в среднем 6,2), а 
опытной группы — 6,5–7,5 (в сред-
нем 6,9).

В другом эксперименте было ис-
следовано влияние внесения пре-
парата SANGROW в подстилку на 
зоотехнические показатели цыплят-
бройлеров. Опыт проводился на базе 
одной из птицефабрик Московской 
области в птичнике с напольным 
содержанием цыплят-бройлеров 
кросса «Росс 308». Плотность по-
садки составляла 290 голов на 20 м2.  
Как и в предыдущем эксперименте, в 
опытной группе цыплят-бройлеров 
использовалась подстилка с добав-
лением препарата SANGROW, а кон-
трольная группа выращивалась на 
обычной подстилке. Полученные ре-
зультаты представлены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4, выра-
щивание цыплят-бройлеров на под-
стилке с добавлением препарата 
SANGROW позволило увеличить сред-
нюю живую массу цыплят перед убо-
ем на 78 г, сохранность — на 0,61%, а 
среднесуточный прирост — на 1,57 г.

Таким образом, в предваритель-
ных испытаниях установлено, что 
добавление препарата SANGROW в 
подстилку не только препятствует 
выживанию и накоплению сальмо-
неллы в подстилке и обеспечивает 
снижение ее концентрации в содер-
жимом зоба, но и позволяет улуч-
шать зоотехнические показатели 
выращивания цыплят-бройлеров. 
Можно предположить, что примене-
ние препарата также способствует 
уменьшению частоты выделения 
сальмонеллы на поверхности тушек, 
однако для подтверждения этого 
факта необходимо отдельное иссле-
дование. 
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Таблица 4
Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров, выращенных на подстилке  

с добавлением препарата SANGROW
Показатели Группы цыплят-бройлеров Отношение опыта  

к контролюопытная контрольная
Средняя живая масса перед убоем, г 2115,0 2193,0 +78
Сохранность, % 93,59 94,2 +0,61
Период откорма, сут. 41 41,2
Конверсия корма, кг/кг прироста 1,92 1,93 +0,01
Среднесуточный прирост, г 51,6±0,3 53,17±0,3 +1,57
Индекс продуктивности 252 259 –7

Таблица 3
Наличие сальмонеллы в содержимом зоба

Группы Номер тушки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Опытная птица – – – – – – – – – –
Контрольная птица + – – – – + – – – +

Примечание: + — наличие роста S.enteritidis;
– — отсутствие роста S.enteritidis
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Аннотация: В статье описаны разработанные рецептуры сухих и жидких яичных смесей для приготовления полно-

ценного омлета. Также даны технологические схемы их изготовления в производственных условиях.

Summary: In the paper some developed formulations of dry and liquid egg mixtures for omelets are described. 

Technological layouts of their producing in production conditions are done as well.

Ключевые слова: ассортимент пищевых продуктов, яйца и яйцепродукты, яичные смеси, омлет.

Key Words: food products assortment, eggs and egg products, egg mixtures, omelets.

Расширение ассортимента пище-
вых продуктов с использованием 

яиц и яичных продуктов имеет боль-
шое значение для улучшения снаб-
жения населения нашей страны вы-
сококачественной продукцией.

Анализ показывает, что сектор 
отечественного рынка яичных про-
дуктов, предназначенных для до-
машнего хозяйства и обществен-
ного питания, пока практически 
свободен. Российским производи-
телям яичной продукции следует 
предпринять усилия для его запол-
нения раньше, чем это сделают ино-
странные компании.

Большая часть зарубежной инфор-
мации по яичным смесям приходится 
на США, Японию и Францию. Следу-
ет отметить, что в указанных странах 
уделяют большее внимание разработ-
кам сухих, жидких и замороженных 
яичных смесей для омлетов и яичниц. 
Отечественная информация по дан-
ному вопросу малочисленна.

Имеющуюся отечественную и за-
рубежную информацию по омлет-
ным смесям можно разделить на две 
группы: сухие или жидкие омлетные 
смеси, готовые к употреблению, и за-
мороженные. Сухие омлетные смеси 

готовят разными способами: в одних 
смешивание исходных компонентов 
проводят в жидкой фазе и затем су-
шат, как правило, распылительным 
способом, в других смешивают уже 
высушенные компоненты [1, 2, 3].

В состав яичных смесей могут 
входить разнообразные добавки: мо-
локо, молочная сыворотка, пищевая 
соль, овощные и прочие ингредиен-
ты [3, 4, 5].

При отработке рецептур ставился 
ряд задач:

1) получить продукт, имеющий 
хорошие вкусовые качества и 
сбалансированный химиче-
ский состав;

2) создать максимальные удобства 
для потребителя;

3) использовать компоненты, 
имеющиеся в достаточном ко-
личестве.

Исходя из справочных данных по 
химическому составу и ранее про-
веденных работ по разработке ом-
летных смесей, было взято перво-
начальное соотношение основных 
компонентов смеси: сухого мелан-
жа 50–65% и сухого молока 20–25%. 
В качестве разрыхлителей исполь-
зованы сода питьевая и лимонная 

кислота. Для улучшения структуры 
и повышения влагоудерживающей 
способности готового продукта —  
пшеничная мука. Для улучшения 
вкуса и обогащения минерального 
состава смеси применены измель-
ченные высушенные лук и морковь.

Одновременно с разработкой ре-
цептуры омлетной смеси с овощ-
ными добавками (сухие лук и мор-
ковь) отрабатывалась рецептура без 
этих добавок. Полученный в этом 
случае омлет по органолептическим 
показателям близок к омлету из на-
турального яйца, приготовленному 
традиционным способом.

На основании проведенных ис-
следований были разработаны две 
рецептуры сухих яичных смесей 
для омлетов. Характеристика гото-
вых омлетов приведена в таблице 1. 
Компоненты смесей, их количество 
могут быть изменены в ту или иную 
сторону, данные рецептуры являют-
ся их основой.

Данные таблицы 2 показывают, 
что по химическому составу рецеп-
туры различаются незначительно. В 
рецептуре 2 массовая доля белковых 
веществ намного выше, чем в рецеп-
туре 1 за счет большего содержания 

Таблица 1 
Характеристика готовых омлетов

Показатели Рецептура 1 Рецептура 2
Цвет Светло-желтый с оранжевыми вкраплениями 

моркови на поверхности
Светло-желтый

Запах Запах добавок, приятный Запах натурального омлета, приятный
Вкус Вкус омлета и добавок Вкус натурального омлета
Консистенция Сочная, ноздреватая Сочная, ноздреватая
Высота слоя, мм 10,7 10,9
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яичного порошка. При использова-
нии обезжиренного молока в обеих 
рецептурах незначительно увели-
чивается содержание белка, но про-
исходит резкое понижение количе-
ства жира (в среднем на 10–11%), что 
влияет на энергетическую ценность 
омлетных смесей. Продукты с пони-
женной калорийностью обладают 
более высокой биологической цен-
ностью и предпочтительны в пита-
нии человека.

Аминокислотный состав омлет-
ных смесей представлен в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают, 
что сухие смеси представляют со-
бой качественные продукты, испы-
тывающие незначительный дефицит 
по изолейцину (96% и 98,5% в рецеп-
туре 1 и 2 соответственно) и лизину 
(94,5% в рецептуре 1). То есть заме-
щение части сухого меланжа овощ-
ными добавками практически не по-
влияло на аминокислотный состав 
смеси, выработанной в рецептуре 1.

Насыщенные жирные кислоты со-
ставляют в рецептуре 1–33,9%, моно-
ненасыщенные — 54,6%, незамени-
мые — 11,5% (от общей суммы жирных 
кислот); в рецептуре 2 — 33,07%, 54,7%  
и 12,33% соответственно. Соотноше-
ние жирных кислот в обеих рецеп-
турах сухих яичных смесей близко к 
оптимальному содержанию жирных 
кислот в пищевых продуктах (30% на-
сыщенных, 60% мононасыщенных, 
10% полиненасыщенных незамени-
мых жирных кислот).

Витаминный и минеральный со-
став обеих рецептур практически 
одинаков. Незначительные колеба-
ния содержания некоторых мине-
ральных веществ и витаминов связа-
ны, по-видимому, с количеством их в 
исходных продуктах.

При разработке рецептур яичных 
жидких смесей для омлетов учиты-
вался опыт проведения НИР с яичны-
ми сухими смесями. Проводился ана-
лиз рецептур для омлетов из сухой 
смеси по составу и количественно-
му содержанию соответственно, при 

этом для омлетов из жидких яичных 
продуктов осуществлялся расчет по 
необходимым компонентам. 

Следует отметить, что готовый ом-
лет имел желтый цвет, приятный яич-
ный вкус, нежную пышную с мелки-
ми порами структуру. При добавлении  

Таблица 2 

Химический состав сухих яичных смесей
Показатели Единица 

измерения
Рецептура 1 Рецептура 2

С цельным 
молоком

С обезжир. 
молоком

С цельным 
молоком

С обезжир. 
молоком

Массовая доля
влаги % 6,63±0,01 6,60±0,01 6,18±0,04 6,21±0,02
белковых веществ % 34,99±0,25 36,93±0,31 36,45±0,15 40,15±0,22
жира % 35,64±0,21 23,90±0,18 36,15±0,12 26,20±0,19
золы % 6,60±0,07 6,75±0,05 6,59±0,01 6,78±0,08

Углеводы (по разности) % 16,14 25,82 14,63 20,66
Энергетическая 
ценность

ккал 525,28 466,1 529,67 479,0

Таблица 3
Содержание аминокислот в сухих яичных смесях, г/100г

Наименование Шкала 
ФАО/ВОЗ

Рецептура 1 Рецептура 2

Незаменимые аминокислоты
Валин 5,0 5,54
Изолейцин 4,0 3,85
Лейцин 7,0 7,85
Лизин 5,5 5,2
Метионин+цистин 3,5 4,78
Треонин 4,0 5,74
Триптофан 1,0 1,56
Фенилаланин 
+тирозин

6,0 9,67

Заменимые аминокислоты
Аланин 5,93
Аргинин 5,34
Аспарагиновая 9,89
Гистидин 1,96
Глицин 3,39
Глутаминовая 13,67
Оксипролин 0,109
Пролин 3,15
Серин 7,59
Лимитирующая  
аминокислота, скор, %

I-изолейцин, 96%  
II-лизин, 94,5%

I-изолейцин, 98,5%

Таблица 4 
Органолептические и физико-химические показатели  

яичных жидких смесей
Наименование показателя Характеристика и норма  

яичной жидкой смеси
Внешний вид Однородный продукт
Консистенция Жидкая
Цвет Желтый
Запах и вкус Свойственный яичным продуктам
Массовая доля, %

сухого вещества 27,0
жира 10,0
белковых веществ 12,0

Калорийность, ккал 138,0
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сахара (до 5%) ощущался сладковатый 
вкус, что, несомненно, должно нра-
виться детям.

Характеристика и норма показа-
телей яичной жидкой смеси может 
изменяться в зависимости от содер-
жания вносимых компонентов.

Кроме рецептур яичных жидких 
и сухих смесей для омлетов без до-
бавок и с добавками лука и моркови, 
разработаны омлетные смеси с вкусо- 
ароматическими добавками: грибы, 
томаты, креветки, сыр и зелень.

Анализ проведенных эксперимен-
тальных работ показал, что по органо-
лептическим и физико-химическим 
показателям яичные жидкие смеси со-
ответствуют требованиям националь-
ного стандарта ГОСТ Р 53509–2009  
«Смеси яичные жидкие и сухие пи-
щевые. ОТУ». Качество продукции 
по микробиологическим показате-
лям и требованиям безопасности 
соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.3.2.1078–01. К национально-
му стандарту разработана в установ-
ленном порядке технологическая 
инструкция на производство жид-
ких и сухих пищевых смесей, преду-
сматривающая использование оте-
чественного оборудования (рис. 1, 2).

Технологические схемы для при-
готовления яичных смесей включа-
ют следующие операции:

— приемку и подготовку сырья;
— дозирование и смешивание 

компонентов;
— фасовку, упаковку и маркиров-

ку яичных смесей;
— транспортирование и хране-

ние готовой продукции.
Технологические режимы и по-

дробное описание технологических 
операций даны в технологической 
инструкции по производству яичных 
жидких и сухих пищевых смесей, раз-
работанной и утвержденной в уста-
новленном порядке в 2010 году. 
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Рис. 1. Технологическая схема расстановки оборудования для приготовления яичных жидких смесей
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Рис. 2. Технологическая схема расстановки оборудования при приготовлении яичных сухих смесей
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ПЕРЕРАБОТКА ПТИЦЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

Маковеев И.И., заведующий лабораторией, канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии )

Аннотация: В материале описаны достоинства разработанной во ВНИИПП линии циклического действия для 

переработки птицы.

Summary: In this material some accomplishments of the cyclic action line designed in VNIIPP for poultry processing is 

described.

Ключевые слова: линия циклического действия, переработка птицы, цыплята-бройлеры, куры.

Key Words: line of cyclic action, poultry processing, broiler chickens, hens.

На птицефабриках яичного на-
правления, не имеющих цехов по 

переработке птицы, убой кур произ-
водят в санбойнях или их направляют 
на птицекомбинаты для переработки.

Птичник с курами-несушками не-
обходимо освобождать как можно 
быстрее, а убой птицы в санбойне — 
длительный процесс, и предприятие 
несет убытки. В свою очередь, пере-
работка птицы на птицекомбинате 
связана с расходами на ее доставку 
и переработку, что также приводит к 
значительным убыткам.

Для решения данной проблемы 
коллективом ученых и специалистов 
лаборатории технологии переработ-
ки птицы и качества продукции была 
разработана линия циклического 
действия на базе ранее разработан-
ного и уже серийно выпускаемого 
оборудования для переработки цып-
лят-бройлеров, кур и цыплят, про-
изводительностью до 450 шт./ч. Но-
вая линия успешно внедрена на ряде 
предприятий: ЗАО «Птицефабрика 
Буйская» (Костромская обл.), ЗАО «Да-
ниловская птицефабрика» (Ярослав-
ская обл.), ООО «Птицефабрика По-
шехонская» (Ярославская обл.), СПК 
«Победа» (Ростовская обл.) и других.

Особенностью новой линии пере-
работки птицы является определен-
ное расположение оборудования по 
ходу конвейера и заданное время каж-
дого цикла «движение-остановка».

По технологии обработки первый 
период цикла (рис., поз. 1) начинается 

с навешивания на конвейер 13 цып-
лят-бройлеров (кур). Через 1,5 мин 
после навешивания птицы конвейер 
автоматически включается.

Во втором периоде цикла птица 
проходит через аппарат электрооглу-
шения (рис., поз. 2). После оглушения 
она останавливается над желобом 
обескровливания (рис., поз. 3). Убива-
ют птицу вручную — ножом, методом 
сквозного прокола. Время обескров-
ливания составляет 2,0 мин. Время 
передвижения — 39 с.

В третьем периоде птица переме-
щается в ванну тепловой обработки 
(рис., поз. 4), где погружается в горя-
чую воду. Во время шпарки начина-
ется первый период цикла — новую 
птицу навешивают на конвейер и за-
тем убивают во втором периоде на 
участке убоя.

Нагрев воды в ванне тепловой 
обработки производится ТЭНами. 
При этом необходимая температу-
ра обеспечивается системой автома-
тического регулирования. После на-
грева воды до нужной температуры 
ТЭНы отключаются, но автоматиче-
ски включаются при снижении тем-
пературы воды в ванне на 1ºС.

После шпарки тушки проходят 
через машину для отрезания ног 
(рис., поз. 5) и падают в устройство 
для снятия оперения (рис., поз. 7).

Качество ощипки контролируют 
визуально. Машина для снятия опе-
рения птицы включается автомати-
чески вместе с началом движения 

конвейера, а выключается вручную, 
когда видно, что птица ощипана.

Оператор открывает дверцу цент-
рифуги, и тушки под действием цент-
робежной силы падают на стол приема 
птицы, где дорабатываются вручную. 
Машина выключается также вручную.

Со стола приема птицы тушки 
вновь навешиваются на конвейер, те-
перь уже за голову.

Операции потрошения можно 
выполнять как при движении кон-
вейера, так и во время его остановки 
над двухсторонним желобом ( рис., 
поз. 9).

После потрошения тушки транс-
портируются в душ для мойки тушек 
птицы (рис., поз. 10).

Затем у тушек автоматически от-
деляются головы ( рис., поз. 11), и 
тушки падают в тележку, в которой 
перевозятся к столу, где дисковой 
пилой отрезаются шеи и произво-
дится упаковка тушек в ящики.

Отметим, что в новой линии цик-
лического действия меняется орга-
низация процесса обработки птицы, 
а технология остается прежней [1].

Для обработки желудков кур при-
меняются машины разрезания же-
лудков (рис., поз. 14), удаления их со-
держимого и мойки (рис., поз. 13).

Линия переработки птицы цикли-
ческого действия работает в автома-
тическом режиме с помощью пульта 
управления (рис., поз. 12) с установ-
ленным реле времени. В процессе 
остановки конвейера оборудование 



ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

. П
РО

ДУ
КТ

Ы
. О

БО
РУ

ДО
ВА

Н
И

Е

66

2011№1

выключается, что позволяет сущест-
венно экономить энергозатраты.

Установленная мощность новой 
линии переработки птицы составля-
ет 59 кВт, расход воды — 5,0 м3/ч, ко-
личество рабочих — 11 чел., занима-
емая площадь — 108 м2.

На рисунке приведена схема рас-
становки оборудования линии цик-
лического действия.

Лаборатория технологии перера-
ботки птицы и качества продукции 
ГНУ ВНИИПП по договорам произво-
дит проектные работы, включающие 
составление пояснительной записки, 
расчеты, связанные со строительной 
частью, канализацией, водоснабже-
нием и электроснабжением, а также 
поставляет оборудование и произво-
дит шеф-монтажные работы. 
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Конвейер К7-ФЦЛ-6/41–01  
Аппарат электрооглушения птицы Р3-ФЭО 
 Желоб обескровливания Э-313 
Ванна тепловой обработки Э-311 
Машина для отрезания ног Э-312 
Тележка для пера; 
Машина для снятия оперения МОП-2  
Стол доощипки кур, цыплят-бройлеров ЦС-463–01  
Желоб потрошения Э-317 
 Душ для тушек птицы Э-314 
Машина для отрезания голов Э-315 
Пульт управления конвейером ПК 
Машина обработки желудков МОЖ 
Машина для разрезания желудков ЦС 463–07 
Стол технологический ТС-1 
Тележка ковшовая ФТН-250 
Пила дисковая ДП 
Система автоматического регулирования темпе-
ратуры САР

1 —
2 —
3 —
4 —
5 —
6 —
7 —
8 —
9 —

10 —
11 —
12 —
13 —
14 —
15 —
16 —
17 —
18 —

Рис. Линия переработки птицы циклического действия

Конвейер Ванна тепловой обработки Желоб потрошения Машина для разрезания 
желудков

Аппарат электрооглуше-
ния птицы

Машина для отрезания ног Душ для тушек птицы Машина для обработки 
желудков

Желоб обескровливания Машина для снятия 
оперения

Машина для отрезания 
голов

Пульт управления 
конвейером
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«ПЯТИГОРСКСЕЛЬМАШ» — ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ДОБРЫХ ТРАДИЦИЙ

Степура О.Ю., директор по маркетингу 

ЗАО «Пятигорсксельмаш»

Аннотация: Материал посвящен Международной конференции, ежегодно проходящей на предприятии 

«Пятигорсксельмаш».

Summary: Here is the information devoted to the International Conference, which annually takes place at  

‘Pyatigorskselmash’ .

Ключевые слова: птицеводство, оборудование, клетки, инкубаторы, конференция.

Key Words: poultry industry, equipment, cages, hatcheries, conference.

Подводя итоги ушедшего года, ведущий российский производитель оборудования для промышленного 
птицеводства — завод «Пятигорсксельмаш» — по традиции принял у себя участников и гостей III Между-
народной птицеводческой конференции.

Конференция состоялась в декабре 
2010 года и была посвящена теме 

«Оборудование ЗАО «Пятигорсксель-
маш»: новейшие технологии вечных 
процессов». 

В мероприятии приняли участие 
более пятидесяти представителей 
птицеводческих хозяйств из разных 
регионов России, Узбекистана и Ка-

захстана, научно-исследовательских 
институтов, всероссийских и меж-
дународных отраслевых некоммер-
ческих организаций. 

Мероприятие, ставшее уже тра-
диционным, в этот раз проводилось 
в новом выставочном зале, где раз-
местились новейшие высокоэффек-
тивные разработки завода в области 

клеточного и инкубационного обо-
рудования. 

В ходе конференции участники 
могли ознакомиться с широким мо-
дельным рядом производимого кле-
точного оборудования и инкубато-
ров, а также с новейшими системами 
вентиляции, контроля микроклимата 
и освещения, которыми комплектует-
ся оборудование завода, посетить его 
производственную площадку, осна-
щенную современными автоматизи-
рованными линиями зарубежного 
производства, применение которых 
значительно повысило качество вы-
пускаемого оборудования, а также со-
кратило сроки его изготовления. 

Концепция проведения меро-
приятия не только включала в себя 
позиционирование завода как ди-
намично развивающего предприя-
тия, оперативно реагирующего на 
изменения рынка и готового учи-
тывать пожелания потребителей, но 
и носила обучающий характер. Так, 
в рамках конференции с докладом 
выступил директор ГНУ ВНИИПП, 
член-корреспондент Россельхоз-
академии В.В. Гущин; сотрудни-
ки ГНУ ВНИТИП Россельхозакаде-
мии доктор с.-х. наук И.П. Салеева 
и кандидат с.-х. наук Ю.С. Голдин 
представили свои рекомендации по 
выращиванию бройлеров и инку-
бации яйца в оборудовании завода, 
они также рассказали о результатах  
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совместной плодотворной работы; 
внес свои предложения о сотрудни-
честве директор ГСКБ г. Пятигорск 
А.Н. Воронцов.

Наибольшее внимание участни-
ков привлек новый инкубатор с за-
катными тележками ИПП/ИПВ вме-
стимостью 28800 куриных яиц, а 
также известные каждому птице-
воду модернизированные модели 
промышленных инкубаторов ИУП/
ИУВ и новое клеточное оборудова-
ние КП-1ЛМ для содержания роди-
тельского стада кур и петухов, испы-
танное на птицефабрике «Кумская» в 
2010 году. Интерес вызвал и 6-ярус-
ный фрагмент батареи КП-112ЛМ 
для содержания промышленного 
стада кур-несушек, позволяющий 
хозяйствам получать высокие по-
казатели яйценоскости, и клеточ-
ное оборудование для выращивания 
бройлеров, гарантирующее высокие 
привесы птицы при соблюдении ре-
комендаций ВНИТИП.

Для участников конференции 
была организована экскурсия на 
птицефабрику «Кумская», где они 
смогли наглядно ознакомиться с дей-
ствующим клеточным оборудова-
нием для содержания родительско-
го стада кур и петухов, кур-несушек 
и ремонтного молодняка, а также с 
промышленными моделями инкуба-
торов ИПП/ИПВ и ИУП/ИУВ. 

Основываясь на результатах кон-
ференции, можно с уверенностью 
сказать, что в сообществе птицево-
дов и всех, кто вносит свой вклад в 
развитие отрасли, уже сформирова-
лись принципиально новые взгляды 
на завод «Пятигорсксельмаш» как на 
надежного и обязательного партне-
ра европейского уровня. 

Наступивший 2011 год открыва-
ет для «Пятигорсксельмаш», закре-
пившего свои позиции на рынке, 
новые перспективы. На заводе пла-
нируется внедрение новейших тех-
нологий производства и приобрете-
ние высоко технологичных линий, 
разработка новых моделей клеточ-
ного оборудования и расширение 
спектра дополнительного и вспомо-
гательного оборудования, как для 
птичников, так и для инкубаториев, 
повышение качества и развитие сер-
виса для потребителей.

Несомненно, что в конце текущего 
года участники уже IV Международной 
птицеводческой конференции смогут 
убедиться в успешной реализации всех 
намеченных планов ЗАО «Пятигорск-
сельмаш» на традиционной встрече 
представителей птицеводческой от-
расли России и стран СНГ. 

Для контактов с автором:
Степура Олеся Юрьевна  
директор по маркетингу

тел. (8793) 40-4635
e-mail: StepuraOYu@psm-kmv.ru

ПРЕДЛОЖЕН НОВЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
New Poultry House Lining Material Launched

Прочный материал разработан специально для облицовки птичников, чтобы улучшить состояние среды внут-
ри помещения. 

Компания Valéron AVA предлагает алюминиевый ламинат, способный оптимизировать использование энергии 
и сохранить в птичнике тепло в холодное время года и прохладу летом.

На ферме в Эссексе (Великобритания) в прошлую суровую зиму удалось сберечь 24% газа, при этом суточные 
привесы составили 4,4 г, а подстилки потребовалось на 29% меньше.

На этой ферме стены и потолки птичников были облицованы новым ламинатом. Ко всем прочим преимуще-
ствам, он легко поддается санитарной обработке, не пропускает воздух и влагу. В таких условиях легко контроли-
ровать климат в помещении.

«World Poultry». Сентябрь. 2010.
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