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Dear Readers,

The New 2012 year has come. I am pleased that you are 
holding our magazine in your hands, and with pleasure 
I’ll share my thoughts with you. I welcome both as our 
regular readers and those who holds this edition for the 
first time. My congratulations to all of you with New Year 
and sincerely wishes of success and prosperity.

In the centre of attention this time we learned the results 
and prospects for poultry industry in our country. It is always 
important to review the work and build the algorithm for 
moving forward. Now it is especially important because 

Russia joined World Trade Organization. 
How it will reflect on our industry?

The President of Russia Dmitry 
Medvedev predicts that domestic 
agriculture will soon be one of the most 
advanced in the world and ‘WTO will not 
interfere us.’ He is confident that in Russia 
‘it is possible to create such agrarian 
system which will feed not only ourselves 
but also a considerable part of the 
planet.’ In 2011 Russian poultry breeders 
increased poultry production almost 
11 percent and expect that the country 
accession to the WTO will allow them to 

expand their markets for their products through exports. 
At the same time, experts say, in the domestic market the 
competition will increase forcing the producers to engage 
in more serious matters of product quality. 

Indepth analysis of the current situation in Russian poultry 
industry is made in the article written by the President of 
Rosptitsesoyuz, academician V.I. Fisinin. He also builds the 
prospects of the branch development up to 2020 while 
taking into account the accession of our country to the WTO.

To the same theme the article by the Director General 
of Rosptitsesoyuz G.A. Bobylyova is devoted. The author 
believes that ‘now our primary goal is in the process of such 
significant changes to consolidate and take all measures 
to prevent slowdown of the industry development.’ She 
told about the WTO as well and about the terms on which 
Russia joined in this organization. 

As always I suppose that in this issue will be some 
useful and interesting material for you.

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin

Уважаемые читатели!

Наступил Новый 2012 год. Мне приятно, что вы держи-
те в руках наш журнал, и я с удовольствием поделюсь с вами 
своими размышлениями. Я приветствую как наших посто-
янных читателей, так и тех, кто впервые держит в руках это 
издание. Поздравляю всех с наступившим Новым годом и от 
души желаю успехов и процветания.

В центр внимания в этот раз мы вынесли итоги и пер-
спективы развития отрасли птицеводства в нашей стране. 
Всегда важно проанализировать работу и выстроить алго-
ритм движения вперед. Сейчас это особенно необходимо, 
поскольку Россия присоединилась ко Все-
мирной Торговой Организации. Как это от-
разится на нашей отрасли? 

Президент России Дмитрий Медведев 
прогнозирует, что отечественное сельское 
хозяйство в ближайшее время будет одним 
из самых передовых в мире – и «никакая 
ВТО нам не помешает». Он уверен, что в Рос-
сии «можно создать такую аграрную систе-
му, которая будет кормить не только себя, но 
и значительную часть планеты». Российские 
птицеводы, которые в 2011 году увеличили 
производство мяса птицы почти на 11%, рас-
считывают, что вступление страны в ВТО по-
зволит им расширить рынки сбыта своей продукции за счет 
экспорта. При этом, как считают эксперты, усилится конку-
ренция на внутреннем рынке, что заставит производителей 
более серьезно заниматься вопросами качества продукции.

Глубокий анализ текущей ситуации в птицеводстве Рос-
сии сделан в статье президента Росптицесоюза, академика 
Фисинина В.И. Он также выстраивает перспективы развития 
отрасли вплоть до 2020 года, причем с учетом присоедине-
ния нашей страны к ВТО.

Этой же теме посвящена статья генерального директора 
Росптицесоюза Бобылевой Г.А. Автор считает, что «сейчас 
наша основная задача — в процессе столь значительных пе-
ремен консолидироваться и принять все меры по недопуще-
нию замедления темпов развития отрасли». Она также рас-
сказала о ВТО и об условиях, на которых Россия вошла в эту 
организацию.

Как всегда надеюсь, что в данном выпуске журнала будут 
полезные и интересные для вас материалы.

Главный редактор   В.В. Гущин

Пусть 2012 год станет для вас годом новых творческих замыслов  
и профессиональных достижений, годом добрых перемен,  

радостных встреч и счастливых событий!
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О НОВОЙ КНИГЕ

Уважаемый читатель!
Вышла в свет книга «Ученые птицеводы России. Люди и птицы». 

Автором книги является академик Россельхозакадемии Владимир 
Иванович Фисинин, выдающийся ученый с мировым именем, по-
святивший развитию птицеводческой отрасли более 40 лет.

Причиной создания этой книги стало желание автора позна-
комить читателей с истоками российского птицеводства и со-
временным состоянием отрасли. 

В первой части книги показан исторический срез материа-
лов о научном обеспечении птицеводства нашей страны начи-
ная с XII века и по наше время. Здесь вы найдете обширные дан-
ные по истории племенного дела, кормлению и содержанию 
племенной птицы, переработке мяса птицы и яиц, ветеринарии.

Хорошо представлена статистическая информация по пе-
риодам развития птицеводства в нашей стране. 

Книга прекрасно иллюстрирована, снабжена сводными таб-
лицами, графиками, диаграммами и фотографиями, позволяющими наглядно представить состояние и 
динамику развития отрасли в историческом плане.

Вторая часть книги — это гимн во славу людей отечественного птицеводства. Биографическая эн-
циклопедия включает обширный материал о жизни и научной деятельности ученых и специалистов, 
внесших большой вклад в развитие птицеводства России, и, конечно, речь идет о корифеях, выдающих-
ся ученых, практиках, организаторах промышленного птицеводства, которые посвятили себя служению 
отрасли, об их вкладе в развитие птицеиндустрии и основных опубликованных научных трудах.

Страна должна знать и помнить эти имена, историю развития отрасли и тех, кто стоял у истоков со-
временного птицеводства. 

Люди уходят и приходят, руководители сменяют друг друга, но российские ученые и практики, пре-
данные своему делу и ответственные перед населением, которое нужно обеспечивать продуктами пита-
ния, несмотря ни на что год за годом внедряют научные достижения, наращивают производство яиц и 
мяса птицы.

Автору по крупицам удалось собрать воедино исторический и современный материал по становлению и 
развитию всего птицеводческого комплекса страны — от инкубаторов до перерабатывающих предприятий.

Книга предназначена для научных работников, преподавателей вузов аграрного профиля, аспирантов, 
студентов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций, слушателей курсов повы-
шения квалификации АПК, а также для всех интересующихся историей отечественной аграрной науки.

Зам. директора ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии по НИР, 
академик Россельхозакадемии И.А.Егоров

Директор ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, 
член-корреспондент Россельхозакадемии В.В.Гущин

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО НЕ ПОМЕШАЕТ РОССИИ РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО
Президент России Дмитрий Медведев прогнозирует, что отечественное сельское хозяйство в ближайшее вре-

мя будет одним из самых передовых в мире и «никакая ВТО нам не помешает». 
«В последнее время я стал чувствовать гордость, когда лечу на вертолете над страной, во всяком случае, над аг-

рарными районами в европейской части. Белгород, Воронеж, Курск — все зеленое, ровное, по полям ходит новая 
техника, а в селах люди улыбаются», — поделился ощущениями глава государства с представителями СМИ Цент-
рального федерального округа. 

По мнению Медведева, «надо только животноводство подтянуть, и тогда у нас будет сельское хозяйство одно 
из самых передовых». 

Президент уточнил, что со свиноводством и производством мяса птицы в России и так уже хорошая ситуация, 
но есть пока проблемы с крупным рогатым скотом. «Это должно быть направлением главного удара», — считает он.

Медведев уверен, что в России «можно создать такую аграрную систему, которая будет не только себя кормить, 
но и значительную часть планеты». 

Foodnewsweek.Ноябрь. 2011.
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
БОЛЬШИНСТВО МИФОВ О НЕГАТИВНОМ 
ВЛИЯНИИ ВТО НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
ПРЕУВЕЛИЧЕНО

«После ратификации документов Россия станет пол-
ноправным членом ВТО», — сообщил директор Департа-
мента торговых переговоров Министерства экономиче-
ского развития РФ Максим Медведков. По его словам, это 
произойдет к концу лета–началу осени.

Глава департамента ведомства отметил, что в связи с 
вступлением в ВТО существует множество слухов и ми-
фов о негативном влиянии на экономику России, и по-
давляющее большинство из них преувеличено.

Так, г-н Медведков считает необоснованными опасе-
ния сельхозпроизводителей о массированном росте вво-
за продовольствия и сокращении объемов поддержки 
сельского хозяйства.

«Ни по одному базовому сельскохозяйственному то-
вару уровень таможенных пошлин у нас не снижается. 
Наоборот, по некоторым товарам, например по птице, 
условия ввоза на территорию России после присоедине-
ния к ВТО будут жестче, чем сейчас. Объем квот сокра-
тится, уровень пошлин увеличится. По другим товарам 
уровень доступа останется примерно в тех же парамет-
рах, как и сейчас», — сказал он.

Поддержка сельского хозяйства также будет сохране-
на. По его словам, программы, рассчитанные до 2014 года 
и после, на следующее пятилетие, могут быть выполнены.

«Для этого у нас есть резервы, мы сохранили их в рам-
ках переговоров. Бюджеты федерации и регионов смо-
гут продолжать оказывать соответствующее содействие, 
если считают это эффективным. После истечения пе-
реходного периода, а это 2019 год, мы сможем тратить 
столько, сколько мы тратим сейчас в рамках так назы-
ваемой «желтой корзины», за исключением мер поддерж-
ки, которые оказывают негативное влияние на развитие 
конкуренции на сельскохозяйственном рынке.

Однако у нас не будет ограничений финансирования в 
рамках других корзин, т.е. строительства инфраструкту-
ры на селе, подготовки кадров и многих других направле-
ний, через которые государство может помогать», — ска-
зал М. Медведков.

Он отметил, что для этой сферы вступление в ВТО не 
только не несет какой-то угрозы, но и позволит получить 
возможность вернуть России статус крупного экспорте-
ра продовольствия.

Агентство «Интерфакс». Январь. 2012.

«НОЖКИ РАША» VS «НОЖКИ БУША»
Российские птицеводы рассчитывают, что вступление 

страны в ВТО позволит им расширить рынки сбыта своей 
продукции за счет экспорта. При этом, как заявили экспер-
ты, усилится конкуренция на внутреннем рынке, что заста-
вит производителей более серьезно заниматься вопросами 
качества продукции. Зарубежную продукцию они серьез-
ным конкурентом не считают. 

Слабые уйдут 
Как считает генеральный директор компании «Ев-

родон» (крупнейший в России производитель индюша-
тины, Ростовская обл.) Вадим Ванеев, проблемы после 
вступления России в ВТО возникнут у птицеводческих 
компаний «старой формации», которые не имеют высоко-
технологических производств. 

По оценке начальника отдела по развитию животно-
водства и племенного дела комитета по сельскому хозяй-
ству и продовольствию Волгоградской области Георгия 
Еремичева, с рынка будут вынуждены уйти до 30% рос-
сийских предприятий, которые работают на устаревшем 
оборудовании и у которых высокая себестоимость про-
дукции. «Это, конечно, определенная потеря объемов, но 
эту нишу смогут занять либо отечественные производи-
тели, либо зарубежные», — полагает он. 

С пессимизмом смотрит на перспективы птицеводства 
заместитель гендиректора по экономике и финансам ОАО 
«Птицефабрика Боровская» (Тюменская обл.) Галина Ав-
рамуцай, по словам которой, вступление России в ВТО 
для сельского хозяйства и, в частности для птицеводства, 
«будет иметь самые негативные последствия».

«Наши производства с изношенностью активов на  
80–100% не смогут конкурировать с той продукцией, ко-
торая будет к нам поступать из-за рубежа, — сказала она. —  
У нас климатические условия непростые, высоки затра-
ты на содержание птиц, на их интенсивное кормление, 
на потребление газа, электроэнергии».

По ее словам, цены на отечественную продукцию не мо-
гут быть конкурентоспособными, зарубежные производи-
тели будут подавлять. «Тем более в Европе и Америке пере-
производство продукции птицеводства», — добавила она. 

Генеральный директор КХК «Краснодонское» (Волго-
градская обл.) Александр Свитачев считает, что для под-
держки отечественных птицеводов можно даже «закры-
вать территории от импорта, чтобы предприятия могли 
развиваться, модернизировать производство». 

Импортная птица — не конкурент
Однако большинство экспертов считает, что импорт-

ная продукция уже сейчас не является конкурентом рос-
сийскому мясу и не будет им и в дальнейшем. 

«Мы не видим серьезных причин для беспокойства в 
связи с вступлением страны в ВТО, — заявил В. Ванеев. —  
Зарубежные производители нам не конкуренты, по-
скольку мы предлагаем охлажденную продукцию. А 
из-за рубежа приходит только замороженное мясо, кото-
рое «проигрывает» по всем статьям». 

По словам директора по птицеводству ЗАО «Фирма  
«Агрокомплекс» (Краснодарский край) Виталия Неженцева, 
динамично развивающееся птицеводство России произво-
дит достаточно качественной продукции, чтобы отказать-
ся от импорта мяса птицы. Более того, отметил В. Неженцев, 
вступление РФ в ВТО усилит конкуренцию на внутрен-
нем рынке, что заставит предприятия повышать качество  
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продукции. С этим согласен и директор птицефабрики 
«Тбилисская» (Краснодарский край) Николай Моисеев. 

Курс на экспорт 
Перспективы по расширению рынков сбыта своей про-

дукции российские птицеводы видят, прежде всего, в уве-
личении экспорта своей продукции. Пока он невелик и 
ограничивается странами Юго-Восточной Азии, куда по-
ставляется такой специфический продукт, как куриные 
лапки. Но планы у российских птицеводов амбициозные. 

«Для нас вступление в ВТО даст, несомненно, положи-
тельный эффект, так как в ближайшее время мы планиру-
ем выпускать продукцию на экспорт, соответственно уве-
личив мощности производства», — заявил В. Неженцев. 

По мнению вице-губернатора Ленинградской обла-
сти Сергея Яхнюка, серьезную конкуренцию европей-
ским компаниям могут составить до 70% птицеводче-
ских предприятий региона. 

По словам Н. Моисеева, вступление России в ВТО будет 
сопровождаться расширением рынков сбыта птицеводче-
ской продукции, в том числе и на экспорт. По его словам, 
масштабное строительство птицеводческих предприя-
тий, развернувшееся в стране, позволит России в ближай-
шие два года отказаться от импорта мяса птицы. 

«В 2014 году страна сможет полностью обеспечить по-
требности в мясе птицы за счет собственного производ-
ства», — согласен Г. Еремичев из комитета по сельско-
му хозяйству и продовольствию Волгоградской области. 

«Вступление в ВТО позволит расширить рынки сбыта 
продукции и увеличить объемы его производства и, как 
следствие, доходность птицеводческих предприятий», —  
заявил представитель министерства сельского хозяй-
ства Ставропольского края. 

Финмаркет. Декабрь. 2011.

РОССИЯ В ВТО: ВЫИГРАВШИХ ОТРАСЛЕй 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОИГРАВШИХ

Подписан протокол о присоединении России к Все-
мирной торговой организации. Некоторые экономисты 
уже задаются вопросом, насколько выгодно для нас от-
крыть свои рынки для импортной продукции, и не по-
гибнет ли в конкурентной борьбе наша промышленность.

Немедленного изменения таможенной политики в Рос-
сии после вступления в ВТО не произойдет. Документ еще 
должна ратифицировать Дума, и даже после этого будет 
действовать семилетний переходный период. Стандарт-
ного договора о членстве во Всемирной торговой органи-
зации не существует – страны буквально по каждому про-
дукту согласовывают пошлины. В результате общий свод 
тарифов ВТО уже сейчас переваливает за 30 тыс. страниц.

«Мировая торговля переживает не лучшие времена, и 
в такие периоды всегда возникают риски роста протек-
ционизма. Присоединяясь к ВТО, мы готовы противо-
действовать таким рискам. Поэтому для нас присоедине-
ние к ВТО – это не финиш, а старт», — говорит министр 
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина.

По сельхозпродукции Россию ожидает скорее рост 
не импорта, а экспорта: члены ВТО будут обязаны также 

открыть свой рынок. По подсчетам Всемирного банка, 
выигравших отраслей от вступления России в ВТО бу-
дет больше, чем проигравших. Впрочем, почти две тре-
ти экономики нововведений и не заметит. Вступление в 
ВТО, например, никак не затронет банковский сектор, а 
также пошлины на нефть, нефтепродукты и газ.

«С этим присоединением страны ВТО будут контро-
лировать 97% мировой торговли. Так что для нашей ор-
ганизации это тоже огромное событие», — говорит гене-
ральный директор ВТО Паскаль Лами.

Пример других новичков торговой организации по-
следних лет весьма противоречив. Вступившая в ВТО 
шесть лет назад Саудовская Аравия добилась увеличе-
ния прямых иностранных инвестиций, а отток капитала  
сменился притоком в $18 млрд в прошлом году. А вот ди-
версификации добиться не удалось — основное разви-
тие продолжается в нефтегазовой сфере.

А вот Украина и Вьетнам от вступления пострадали. 
Скажем, доля импортной свинины на украинском рын-
ке с 2008 года выросла на 40%, а поставки масла из-за 
рубежа взлетели в 103 раза. Впрочем, в случае повторе-
ния такой ситуации в России возможно введение защит-
ных мер.

В целом присоединение к Всемирной торговой орга-
низации должно подтолкнуть российские компании вы-
пускать более конкурентоспособную продукцию. А для 
развития международной торговли нужно создать до  
40 тыс. новых рабочих мест.

Vesti.ru. Декабрь. 2011.

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА УТВЕР-
ДИЛА КВОТЫ НА ИМПОРТ МЯСА В 2012 ГОДУ

Квота на поставки фарша мяса птицы (замороженно-
го) в Россию утверждена в объеме 70 тыс. т, мяса птицы — 
250 тыс. т, фарша индейки (замороженного) — 10 тыс. т.

Как сообщалось ранее, с момента вступления в ВТО 
квота на фарш (не разделяется по видам птицы) должна 
составить 100 тыс. т. 

В 2011 году объем квоты на импорт мяса птицы в РФ 
составляет 350 тыс. т. Фарш в отдельную позицию не вы-
делялся. 

Для Беларуси квоты на импорт мяса птицы составят 
15 тыс. т. В Казахстан в 2012 году по квоте можно будет 
поставить 110 тыс. т мяса птицы.

В соответствии с решением Комиссии, квоты между 
участниками внешнеторговой деятельности и между 
третьими странами будут распределены уполномочен-
ными органами государств-членов ТС. 

Interfax.by. Декабрь. 2011.

РЫНОК МЯСА: СИТУАЦИЯ В ЯНВАРЕ 2012 ГОДА
По данным Минсельхоза РФ, цена производства мяса 

птицы увеличилась на 0,3%. Потребительские цены на 
мясо птицы не изменились. Объемы поставок мяса пти-
цы ниже уровня 2011 года. 

В зарубежных странах цены на мясо птицы также 
остались на прежнем уровне. 

Meatinfo. Январь. 2012.
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РОСПТИЦЕСОЮЗ: ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ РАДУЮТ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена итогам работы Росптицесоюза в 2011 году, обсуждению его перспективных пла-

нов и проблем, связанных, в частности, с вступлением России в ВТО.

Summary: The article is devoted to the results the Rosptitsesoyuz work in 2011, discussing its outlined plans and 

problems related to the entry of Russia to WTO.

Ключевые слова: Росптицесоюз, птицеводство, потенциал отрасли, итоги работы, ВТО.

Key Words: Russian Poultry Union, poultry industry, industry potential, results of the work, WTO.

В Москве в актовом зале Международной промышлен-
ной академии 22 декабря 2011 года состоялось годич-

ное общее собрание членов и ассоциированных членов 
Росптицесоюза. В нем приняли участие свыше 300 спе-
циалистов, прибывших из различных регионов России, 
из них 195 представителей являлись членами и ассоции-
рованными членами Росптицесоюза. На общее собра-
ние были приглашены представители крупных россий-
ских и зарубежных фирм и компаний, сотрудничающих 
с птицепромышленностью России, а также ученые и спе-
циалисты из профильных научно-исследовательских 
институтов и учебных вузов, готовящих кадры для АПК.

К ежегодному собранию птицеводы России пришли с 
высокими показателями. Объем производства мяса пти-
цы в 2011 году составил 3150 тыс. т, что превысило уровень 
2010 года на 300 тыс. т (10,6%) и 40,9 млрд яиц, что также 
выше уровня прошлого года на 0,3 млрд шт. (0,7%).

Все эти высокие достижения были обеспечены, в пер-
вую очередь, за счет четкой, слаженной и самоотвержен-
ной работы птицеводческих предприятий, а также бла-
годаря государственной поддержке инвестиционной 
деятельности птицеводческих предприятий и эффек-
тивной таможенно-тарифной политике.

Созданный скоординированными усилиями отрасле-
вой потенциал даст возможность полностью обеспечить 
потребности нашей страны в мясе птицы, яйцах и про-
дуктах их переработки.

Согласно повестке дня, перед участниками собрания 
с большими содержательными и прекрасно иллюстри-
рованными докладами выступили президент Росптице-
союза, первый вице-президент Россельхозакадемии, ака-
демик Россельхозакадемии В.И. Фисинин («Итоги работы 
за 2011 год и перспективы развития отрасли с учетом 
вступления России в ВТО») и генеральный директор Рос-
птицесоюза, кандидат экономических наук Г.А. Бобыле-
ва («Об итогах деятельности исполнительного аппарата 
Росптицесоюза за 2011 год и задачах на 2012 год с учетом 
вступления России в ВТО»). Статьи по материалам этих 
докладов читайте в этом номере журнала (рубрика «В 
центре внимания»).

Следует отметить, что, помимо подведения итогов ра-
боты, в выступлениях обоих докладчиков были наме-

чены перспективные пути и направления дальнейшего 
развития ведущей отрасли АПК — птицеводства.

Оживленный интерес участников собрания вызвало 
выступление заместителя генерального директора ЗАО 
«Птицефабрика «Роскар» Шведкова С.А. «О предложени-
ях по рекламным мероприятиям по продвижению кури-
ных яиц на рынок».

В обсуждении докладов президента Росптицесоюза  
В.И. Фисинина и генерального директора Г.А. Бобылевой 
приняли участие генеральный директор ООО «Белгран-
корм» (Белгородская обл.) Ноздрин Е.А.; генеральный дирек-
тор ОАО «Волжанин» (Ярославская обл.) Костева Л.Ю.; гене-
ральный директор ЗАО «Уралбройлер» (Челябинская обл.) 
Наруков Е.С.; генеральный директор ООО «Равис — птице-
фабрика Сосновская» (Челябинская обл.) Косилов А.Н.; ди-
ректор ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии Гущин В.В.; 
президент холдинга «Авангард — Рузово» (Республика 
Мордовия) Бурмистров В.Н. и генеральный директор ПОВО 
«Владзернопродукт» (Владимирская обл.) Самохина Н.И.
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Заслушав и обсудив доклады президента Росптицесою-
за В.И. Фисинина и генерального директора Росптице-
союза Г.А. Бобылевой, общее собрание членов и ассоции-
рованных членов Росптицесоюза приняло решение:

1. Одобрить в целом работу, проводимую Советом ди-
ректоров и исполнительным аппаратом Росптице-
союза, и признать ее удовлетворительной.

2. Аппарату Росптицесоюза:
— в постоянном режиме осуществлять мониторинг 

ситуации в отрасли с учетом влияния вступления в 
ВТО;

— оперативно информировать предприятия (дово-
дить до сведения нормативные документы, решения, 
принимаемые на всех уровнях);

— обеспечить консультирование специалистов пред-
приятий;

— инициировать в случае необходимости применение 
ветеринарных мер для запрета импорта;

— взаимодействовать со специалистами Минэконом-
развития по вопросу продвижения птицеводческой 
продукции на экспорт;

— обеспечить разработку технических регламентов.
3. Руководителям птицеводческих предприятий:
— для защиты интересов отрасли представлять необ-

ходимую информацию аппарату Росптицесоюза;
— сокращать издержки производства;
— внедрять системы качества и прослеживаемости;
— повышать ветеринарное благополучие;
— развивать собственную переработку;
— активно взаимодействовать с органами управления 

АПК для участия в реализации экономически значи-
мых программ развития региона;

— участвовать в выставках и ярмарках.
Заслушав информацию президента Росптицесоюза 

В.И. Фисинина по вопросу избрания нового состава Со-
вета директоров, общее собрание одобрило предлага-
емую численность Совета в количестве 25 человек.

До начала заседания и в перерыве сотрудниками ГНУ 
ВНИИПП для птицефабрик яичного направления была 
устроена дегустация новых яичных продуктов. Дирек-
тора птицефабрик высоко оценили такие инновацион-
ные разработки, как яичный творожок с вишней, со сли-
вовым джемом, курагой и черносливом; яичный белок с 
маслинами (по типу адыгейского сыра); паштет желтко-
вый с маслинами и другие. Вся продукция характеризо-
валась высокой биологической ценностью.

Кроме того, для участников собрания в фойе акаде-
мии была организована выставка. В ней приняли участие 
члены Росптицесоюза — НПП «АВИАК», ведущий в Рос-
сии производитель ветеринарных препаратов для про-
мышленного птицеводства, и НПФ ГК «ВИК», в течение  
20 лет успешно работающая на российском рынке. Там 
же ГНУ ВНИТИП традиционно организовал продажу но-
вой научно-технической литературы по птицеводству.

В заключение для участников собрания был органи-
зован прием, на котором в теплой дружественной обста-
новке птицеводы России в преддверии Нового года об-
щались и желали друг другу крепкого здоровья и успехов 
в работе. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (495) 944-5772 (доб. 5-72)

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ: МОЛОДЕЖИ РАССКАЗАЛИ О БИЗНЕСЕ НА СЕЛЕ
В Челябинске прошел семинар «Реалии и перспективы АПК. Версия молодых», на котором чиновники, предприниматели  

и бизнес-тренеры рассказали о технологиях успеха в сельскохозяйственной отрасли.
Деловые игры, мастер-классы, бизнес-тренинги и круглые столы прошли на трех площадках. Начинающие бизнесмены 

могли выбрать понравившуюся им тему: «Развитие молодежного предпринимательства на селе», «Инновации молодых ученых — 
путь развития агропромышленного комплекса» или «Социальное творчество. Лидеры, которые нужны».

Во время семинара своими знаниями поделились чиновники министерств экономического развития и сельского хозяйства 
Челябинской области, предприниматели Южного Урала, а также консультанты региональной ассоциации бизнес-тренеров.

Начинающие аграрии в свою очередь предлагали свои проекты сельских и животноводческих хозяйств, пытались найти 
партнеров или привлечь инвесторов.

«Деловой Квартал». Декабрь. 2011.
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УДК 664 : 061.4

В 2012 ГОДУ ВЫСТАВКА 
INGREDIENTS RUSSIA ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ 15-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Тишакова Е.В., директор проекта

ITE Moscow

Аннотация: Материал посвящен предстоящей юбилейной выставке «Пищевые ингредиенты, добавки и 

пряности-2012».

Summary: The material is devoted to the upcoming anniversary exhibition Ingredients Russia 2012.

Ключевые слова: выставка, пищевые ингредиенты, наука и бизнес, инновации.

Key Words: exhibition, food ingredients, science and business, innovations.

В 2012 году выставка Ingredients Russia / «Пищевые 
ингредиенты, добавки и пряности» отмечает свой 

15-летний юбилей.
Выставка Ingredients Russia — единственное и круп-

нейшее специализированное мероприятие в России 
для производителей и поставщиков ингредиентов для 
пищевых производств. 

В течение 15 лет выставка задает стратегические ори-
ентиры для развития отрасли пищевых ингредиентов, 
способствует продвижению новейших технологий, со-
действует международному сотрудничеству.

Среди первых и постоянных участников выставки — 
лидеры индустрии пищевых ингредиентов: «Скорпио-
Аромат», «АБ-Маркет Трейд», «Глобар», «Инфорум-Какао», 
Bell Flavors & Fragrances, National Starch Food Innovation 
Food, «Праксис-Ово», «Комбинат химико-пищевой арома-
тики», «Могунция-Интеррус», Frey + Lau, «КТК», Fuji Oil 
Europe и многие другие.

В 2012 году выставка состоится 13–16 марта на ВВЦ в 
павильоне № 75 (зал В) одновременно с выставкой «Мо-
лочная и Мясная индустрия» (зал А), на которой пред-
ставлен полный технологический цикл промышленной 
переработки молока и мяса.

В выставке Ingredients Russia 2012 примут участие бо-
лее 200 компаний из 25 стран мира, включая Германию, 
Бельгию, Данию, Великобританию, Швейцарию, США, 
Турцию, Латвию, Индию, Китай и многие другие. Впер-
вые на выставке выступит объединенным националь-
ным стендом Греция. Среди компаний, подтвердивших 
свое участие, «ЭФКО», ТД НМЖК, «Солнечные продук-

ты», «Ларчфилд Лтд», «Джорджия», «Дукат», «Истела Роса», 
«Аромса», «Банг и Бонсомер», «Гуд-фуд», «Агроимпэкс»,  
«Русские ингредиенты», Bell Flavors, Stern Wywiol, 
Stockmeir, Omya Hamburg Gmbh, Huzelnut Promotion Board, 
Tate & Lyle, Sun Ray group и другие. 

Ingredients Russia 2012 неизменно проходит под зна-
ком партнерства науки и бизнеса. Здесь не только де-
монстрируются достижения отрасли, но и обсуждают-
ся тенденции развития мирового и российского рынков 
пищевых ингредиентов, вопросы поиска и внедрения 
инновационных технологий. 

Постоянный партнер выставки, Союз производите-
лей пищевых ингредиентов, принимает активное уча-
стие в формировании научно-деловой программы.

Традиционно в рамках выставки пройдет междуна-
родный форум «Пищевые игредиенты ХХI века», в 

Московская международная выставка 
«Пищевые ингредиенты, добавки и пряно-
сти» / Ingredients Russia

Год основания: 1998
Периодичность: Ежегодно
Место проведения: Москва, Всероссийский 
выставочный центр (ВВЦ), павильон № 75
Сертификация: Знак Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI)
Организатор: ГК ITE. Группа лидирует на рос-
сийском выставочном рынке с долей более 20% 
и входит в ТОП-15 операторов мирового выста-
вочного рынка.
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работе которого принимают участие более 650 пред-
ставителей крупнейших производителей и дистрибью-
торов пищевых ингредиентов, специалистов научно-
исследовательских институтов, отраслевых ведомств, 
ассоциаций и производителей продуктов питания. 

На форуме организованы следующие сессии: «Регу-
лирование рынка пищевых ингредиентов: законодатель-
ные и аналитические аспекты»; «Пищевые ингредиенты 
для кондитерской и хлебопекарной промышленности»; 
«Пищевые ингредиенты для мясной и молочной про-
мышленности»; «Жиры специального назначения»; 
«Функциональное и детское питание». 

В третий раз на выставке продолжит свою работу 
«Школа технолога пищевых производств», где специали-
сты предприятий пищевой промышленности, прослушав 
экспресс-курс, смогут повысить свою квалификацию.

Программа будет интересна технологам мясной, мо-
лочной, кондитерской и хлебопекарной отраслей про-
мышленности. Специалисты смогут углубить свои знания 
в области современных требований к пищевым продук-
там, рассмотрят вопросы законодательной базы, техни-
ческого регламента, обсудят научные основы создания 
функциональных и обогащенных пищевых продуктов. 
Лекции прочитают Нечаев А.П., Смирнов Е.В, Тырсин Ю.А., 
Кочеткова А.А., Колеснов А.Ю., Иунихина В.С., Цыганко-
ва Т.Б., Савенкова Т.В., Семенова А.А., Хвыля С.И. и другие. 

По окончанию курса все слушатели получают Сертифи-
кат ГОУВПО МГУПП и СППИ о прохождении базового курса 
обучения по программе «Применение пищевых ингредиен-
тов в производстве продуктов питания». За три года проведе-
ния Школы сертификаты получили 186 технологов.

Важным событием выставки является профессио-
нальный конкурс «Ингредиент Года», который про-
водится ежегодно с 2001 года, с целью популяризации 
производства и использования конкурентоспособных 

пищевых ингредиентов в России для пропаганды инно-
ваций в сфере технологий пищевого производства. 

Для проведения конкурса создается независимая ко-
миссия под председательством г-на А.П. Нечаева, д-ра техн. 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, президента СППИ. Критериями отбора служат до-
стижения компаний в области разработки, производства, 
дистрибуции и внедрения пищевых ингредиентов в произ-
водство. Лауреаты конкурса «Ингредиент года» награжда-
ются золотыми, серебряными медалями и дипломами на 
основании протокола конкурсной комиссии. Победителям 
предоставляется право использовать логотип медали при 
маркировке своей продукции. Официальная церемония 
награждения победителей конкурса состоится в послед-
ний день работы выставки, 16 марта.

В течение всех дней работы выставки в конференц-
залах, переговорных комнатах, зоне презентаций на вы-
ставке будут проходить пресс-конференции, презента-
ции компаний-участников, мастер-классы, семинары и 
консультации. Спонсором зоны презентаций на выстав-
ке выступит компания «Солнечные продукты».

«Как организаторы выставки, мы создаем все условия 
для делового общения и ожидаем, что выставка будет эф-
фективной для наших участников. А по результатам дис-
куссий во время деловой программы будут приняты важ-
ные решения, способствующие развитию российского 
рынка пищевых ингредиентов, внедрению новых техно-
логий», — подчеркивает директор выставки Е. Тишакова.

Регистрация посетителей открыта на www.ingred.ru. 
Следите за новостями на сайте и до встречи на Ingredients 
Russia 2012! 

Для контактов с автором:
Тишакова Елена Викторовна

тел. +7 (495) 935 73 50
e-mail: elena@ite-expo.ru

ВЫСТАВКА «МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ» — 
ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ

С 13 по 16 марта 2012 года в павильоне 75 Всероссийского 
Выставочного Центра (ВВЦ) пройдет 10-я Международ-

ная выставка «Молочная и Мясная индустрия» — единствен-
ное в России специализированное бизнес-мероприятие, 
представляющее полный технологический цикл про-
мышленной переработки молока и мяса.

Организатором этого мероприятия является между-
народный выставочный оператор Группа компаний ITE. 

Молочный рынок России в настоящее время доста-
точно успешно и стабильно развивается. По данным Мо-
лочного союза России, объем рынка составляет почти  
40 млн т молока в год, при этом ежегодные темпы его ро-
ста оцениваются экспертами в 4–5%. «В настоящее время 
мы ежегодно потребляем около 230 кг молочных продук-
тов на душу населения, — отмечает Владимир Лабинов, 
исполнительный директор Молочного союза России. — 
При этом по культуре потребления молока Россия может 

быть сравнима со странами Северной Европы, где норма 
составляет примерно 370–380 кг на душу населения».

В настоящее время абсолютным лидером потребления в 
России является питьевое молоко (23 кг на человека в год), на 
втором месте — кисломолочные продукты (8,6 кг), на треть-
ем — сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает сливочное 
масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт — ке-
фир. Ежегодно на 40–50% растет спрос на йогурты с кусоч-
ками фруктов. Из традиционных сегментов хороший рост 
показывают сыры (твердые и плавленые) — на 15% в год и 
творожные продукты — на 10–12% в год*.

Рынок мяса птицы в настоящее время переориенти-
руется в сторону потребления продукции российского 
производства. Сокращение объема импорта куриного 
мяса в Россию увеличило потребность в отечественной 
продукции и дало возможность производителям и да-
лее наращивать объемы производства. В 2010 году объем 
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производства мяса птицы вырос на 18,1% по отношению 
к 2009 году и составил 2,86 млн т**. По прогнозам экс-
пертов, в ближайшие четыре года Россия продолжит на-
ращивать объемы производства и экспорта мяса птицы 
и к 2014 году сможет полностью отказаться от импорт-
ных поставок.

Фактическое производство мяса в России в промыш-
ленном секторе, несмотря на высокую долю импорта, 
постоянно растет: в период с 2007 по 2010 гг. По данным 
Росстата, производство мяса и субпродуктов выросло с 
2,56 млн т до 4,01 млн т. При этом на конец 2010 года по-
требление населением основных видов мяса (говядина, 
свинина, птица, баранина и переработанное мясо) со-
ставляет 9,18 млн т**. Потенциал роста обусловлен как 
растущим спросом со стороны потребителей, так и ме-
рами государственного регулирования импорта мяса. 

Выставка «Молочная и Мясная индустрия» за 10 лет про-
ведения по праву заслужила среди профессионалов отрас-
ли репутацию бизнес-платформы, дающей ориентиры для 
модернизации производства и внедрения новейших ми-
ровых разработок в практику, предоставляющей возмож-
ность выбора оптимального оснащения для предприятий.

На выставке можно ознакомиться с каждым этапом 
технологического цикла — от заготовки молока и полу-
чения мясного сырья до производства готовой к реали-
зации продукции, включая оборудование для молочного 
и мясного производства, масло- и сыроделия, техноло-
гии, сертификацию, транспортировку, упаковку и хра-
нение готовой продукции. 

В 2011 году 9-ю Международную выставку «Молочная и 
Мясная индустрия» посетили 5702 специалиста из 64 регио-
нов России и 34 стран мира. Свои экспозиции продемон-
стрировали 279 компаний из 20 стран мира. 

По окончании выставки 2011 года более 68% экспо-
нентов запланировали участвовать в ней в 2012 году, кро-
ме того, появились новые участники — это 8% компаний, 
зарезервировавших площадь на 2012 год.

Уже подтвердили свое участие такие крупные игроки 
молочной и мясной отрасли, как «Тетра Пак», «ДеЛаваль», 
«Таурас-Феникс», GEA Process Ingineering, GEA Westfalia CIS, 
«Альпма», «Элопак», «Русская Трапеза», «Трансфэр», «Трепко», 
«Фосс Электрик» и многие другие компании.

Третий год подряд французские компании объедине-
ны на выставке в национальный павильон, организацией 
которого выступает ADEPTA (французская Ассоциация 

развития международных связей в области сельско-
хозяйственной и пищевой промышленности и техники).

На выставке 2012 года, наряду с объединенными па-
вильонами европейских стран, которые работают не 
первый год, впервые будет организован объединенный 
стенд компаний из Китая.

В четвертый раз в рамках выставки «Молочная и Мяс-
ная индустрия» будет проведен Международный салон 
сыра — специальное мероприятие, содействующее раз-
витию сыроделия в России. Деловая программа Салона 
сыра затрагивает самые актуальные вопросы отрасли 
и включает в себя научно-практическую конференцию, 
круглые столы, презентации российских и зарубежных 
сыров, конкурсы и разнообразные дегустации.

Впервые в третий день работы выставки пройдет 
уникальное онлайн-мероприятие, которое будет пред-
ставлять собой прямой диалог специалистов и ключе-
вых экспертов отрасли. В специально организованной 
VIP-зоне на одном из компьютеров будет установлено 
программное обеспечение, которое позволит собрать 
конкретные вопросы специалистов молочной и мясной 
отраслей, адресованные экспертам. Ответы на эти во-
просы будут не только опубликованы на сайте выстав-
ки, но и в течение 10 дней отправлены задавшему вопрос 
специалисту лично.

В рамках выставки также пройдет съезд Молочного 
союза России, научно-практические конференции, па-
нельные дискуссии, семинары, мастер-классы, шоу-кон-
курсы профессионального мастерства и другие деловые 
мероприятия.

Отдельного внимания заслуживают технологиче-
ские экскурсии на молокоперерабатывающие пред-
приятия, ставшие уже традиционными и пользующие-
ся большой популярностью. Так, в 2011 году, помимо 
имеющего уже мировую известность Лианозовского 
молочного комбината, специалистам отрасли предста-
вилась возможность посетить новые объекты компа-
ний Danone и Эрманн. 

Специалисты молочной и мясной отраслей могут бес-
платно посетить выставку, зарегистрировавшись на сай-
те www.md-expo.ru и распечатав электронный билет. 

* Данные Молочного союза России, июль 2011 г.
** Данные Мясного союза России, сентябрь 2011 г.

Пресс-служба ITE

ОБРАЩЕНИЕ РОСПТИЦЕСОЮЗА К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯйСТВ
Генеральный директор Российского Птицеводческого Союза Галина Алексеевна Бобылева вы-

ступила с обращением ко всем руководителям птицеводческих хозяйств страны. В 2012 году 
Росптицесоюз выступает соорганизатором специального тематического раздела выставки «ИН-
ДУСТРИЯ ПТИЦЕВОДСТВА», демонстрирующего достижения передовых предприятий отрасли, 
оборудование и технологии выращивания и содержания птицы, предложения ветеринарии, инно-
вационные разработки ученых.

Впервые в рамках раздела:
• пройдет секция научно-технической конференции «Перспективы развития отрасли птицеводства на научной основе»; 
• будет проведен конкурс «Лидер российского бизнеса». 
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График проведения курсов повышения квалификации специалистов 
птицеводческих организаций во ВНИТИП в 2012 году

№ 
п/п

Тема семинара Дата проведения

1. Актуальные вопросы выращивания ремонтного молодняка, содержание про-
мышленного, родительского и племенного стада яичных кур (для руководителей, 
технологов, зоотехников, ветврачей, инженеров, начальников цехов и бригадиров 
птицеводческих предприятий) 

19–24 марта
12–17 ноября

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

26–31 марта
22–27 октября

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

24–29 сентября

4. Перспективные технические решения и оборудование при ресурсосберегающих 
технологиях производства и переработки птицеводческой продукции (для инже-
неров, энергетиков, технологов птицеводческих хозяйств)

27 февраля–3 марта
26 ноября–1 декабря

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

12–17 марта 
15–20 октября

6. Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов птицы, 
контроль качества комбикормов, биологически активных добавок, новые техно-
логии в кормопроизводстве (для технологов птицехозяйств и комбикормовых 
предприятий, ветврачей, заведующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по 
кормам)

2–7 апреля
10–15 сентября

7. Современные подходы к технологии инкубации яиц сельскохозяйственной пти-
цы, болезни эмбрионов сельскохозяйственной птицы (для зоотехников, ветвра-
чей, заведующих и механиков цехов инкубации)

13–18 февраля
19–24 ноября

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

23–28 апреля

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться совместно со 
специалистами Росптицесоюза.

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца.
Во время проведения курсов повышения квалификации продается новая научная литература по птицеводству.
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.vnitip.ru

тел. 8(496) 547-7070, 546-1351; факс 8(496) 551-2138.

БУРМИСТРОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
27.08.1932 — 26.01.2012

Ушла из жизни Лидия Александровна Бурмистрова, чья трудовая жизнь была в основном 
связана с развитием птицеводческой отрасли в нашей стране (со дня ее образования в 1965 
году и до наивысшего развития в 1990-м) и с организацией переработки птицеводческой 
продукции на птицефабриках. 

Лидия Александровна возглавляла отдел убоя, переработки мяса птицы и отходов птице-
водства, в период интенсивного развития птицеводческой отрасли являлась заместителем 

начальника Птицепрома России. 
В течение 25-летнего периода ее работы в стране была построена сеть новых птицефабрик яичного и мясно-

го направления, племенных заводов и репродукторов, создана новая подотрасль — бройлерное производство. 
Под ее руководством внедрялись технологии полного потрошения тушек птицы, погружное охлаждение в хо-
лодной (ледяной) воде, строились цеха по производству консервов из мяса птицы, создавались мощности по 
глубокой переработке мяса птицы с использованием новейшего высокопроизводительного отечественного и 
зарубежного оборудования. К 1990 году было достигнуто значительное увеличение ассортимента производи-
мой продукции из мяса птицы, механическая обвалка и разделка тушек птицы на части дали возможность про-
изводить широкий спектр натуральных и рубленых полуфабрикатов. 

Высокая квалификация, широкие профессиональные знания проблем отрасли, чувство ответственности за 
выполнение служебного долга снискали ей глубокое уважение среди коллег и работников агропромышленно-
го комплекса. В нашей памяти Лидия Александровна останется человеком с большим личным обаянием, неис-
сякаемой жизненной энергией, добротой и другими лучшими человеческими качествами.  
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УДК 636.5 : 338

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2011 ГОД И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
(По материалам доклада на Общем собрании Росптицесоюза 22 декабря 2011 года)

Фисинин В.И., президент Росптицесоюза, первый вице-президент Россельхозакадемии, академик 

Россельхозакадемии

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: В статье проводится глубокий анализ ситуации в птицеводстве России, подводятся итоги и вы-

страиваются перспективы развития отрасли вплоть до 2020 года с учетом присоединения нашей 

страны к ВТО.

Summary: This article provides the insightful analysis of the situation in Russian poultry industry, summed up and lining 

up prospect of the industry development up to 2020 including accession of our country to WTO. 

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, яйца и яйцепродукты, производство, переработка, торговля, 

племенная база, ветеринария, корма, перспективы, ВТО.

Key Words: poultry industry, poultry meat, eggs and egg products, production, processing, trade, breeding base, 

veterinary, feeds, prospects, WTO.

Последние годы были для аграрно-
го сектора достаточно сложными. 

Небывалая засуха 2010 года оказала 
негативное влияние на стоимость ис-
пользуемых кормов и соответственно 
на экономику предприятий. 

Тем не менее прирост производ-
ства мяса птицы в 2010 году соста-
вил 292 тыс. т убойной массы, яиц —  
1,2 млрд шт. В 2011 году прирост мяса 
птицы составит в пределах 300 тыс. т, 
яиц — 400 млн. шт. Таким образом, 
прогнозируемые объемы производ-
ства: мяса птицы — 3150 тыс. т (что 
практически позволяет уже в сле-
дующем году обеспечить полное им-
портозамещение), яиц — 41 млрд. В 
расчете на душу населения прихо-
дится соответственно 22,2 кг мяса 
птицы и 288 яиц.

Исходя из объемов внутреннего 
производства и поставок по импор-
ту (390 тыс. т), ресурсы на рынке в 

2011 году составили 3540 тыс. т мяса 
птицы (рис.).

С учетом реализуемых проектов, 
в 2012 году производство мяса пти-
цы реально может увеличиться на 
250 тыс. т и составит 3400 тыс. т, что 
соответствует сложившемуся объе-
му потребления. Таким образом,  
330 тыс. т мяса птицы, поступающе-
го по импорту в рамках квоты, и по-
ставки 70 тыс. т в рамках Таможен-
ного союза, остаются за балансом, 
что предполагает дальнейшее серь-
езное усиление внутренней конку-
ренции и необходимость выхода на 
экспорт.

Сложившаяся структура произ-
водства мяса птицы, в которой 89% 
составляет мясо бройлеров, 6% — 
технологическая выбраковка яич-
ных кур и 5% — индейки, гуси, утки, 
позволяет вырабатывать достаточно 
широкий ассортимент продукции.

Следует отметить значительное со-
кращение импорта. Если в 2010 году 
завозились тушки кур, индеек и про-
чих видов птицы, а также их части и 
субпродукты, то на 2012 год постанов-
лением правительства определена та-
рифная квота для ввоза в Россию за-
мороженных необваленных половин, 
четвертин и окорочков тушек кур в 
объеме 250 тыс. т, а также заморожен-
ного обваленного мяса кур и индеек в 
объеме 80 тыс. т.

С момента присоединения к ВТО 
квоты на импорт птицы будут дей-
ствовать бессрочно, до тех пор, пока 
Россия не решит их отменить. Та-
моженные пошлины на мясо птицы 
оставлены без изменения. 

Особо следует подчеркнуть, что 
доля мяса птицы в общем объеме 
производства мяса всех видов значи-
тельно увеличилась. Так, по сравне-
нию с 1990 годом доля мяса птицы 
возросла с 18 до 42%. В проекте раз-
рабатываемой Минсельхозом России 
Государственной программы разви-
тия АПК на период 2013–2020 гг. доля 
мяса птицы к 2020 году оценивается в 
45%. Прирост производства яиц при 
благоприятной ситуации на рынке 
может составить 9 млрд шт.

Благодаря различным видам го-
сударственной поддержки в отрасль 
привлекаются значительные инве-
стиции. В 2011 году Комиссией по  

 
Рис. Формирование ресурсов мяса птицы
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кредитованию агропромышленно-
го комплекса Минсельхоза России 
было отобрано 74 инвестиционных 
проекта по птицеводству на сумму 
48,8 млрд руб. Наибольшее количе-
ство проектов представили пред-
приятия Центрального ФО (30) и 
Приволжского ФО (24) (табл. 1).

За период реализации нацпроек-
та «Развитие АПК» и Государственной 
программы (2006–2011 гг.) в отрасль 
привлечено более 250 млрд руб. 

Основное производство птице-
водческой продукции сосредоточе-
но: по мясу птицы — в Центральном 
ФО (37%), Приволжском ФО (16%), 
Южном ФО (12%); по яйцу — в При-
волжском ФО (26%), Центральном 
ФО (21%), Сибирском ФО (15%) и т.д.

Хотел бы отметить, что из общего 
прироста производства (1800 тыс. т 
за 2006–2011 гг.) 80% обеспечено пти-
цеводческими предприятиями 20-ти 
субъектов Российской Федерации. 
Доля Белгородской области — 24%, 
Челябинской — 6%, Ростовской и Ле-
нинградской — по 5%, Краснодарско-
го края, Новгородской области, Рес-
публики Татарстан — по 4%.

Основной прирост мяса птицы 
(86%) в 2011 году был обеспечен 20-ю 
крупными птицеводческими компа-
ниями и организациями 14-ти субъек-
тов РФ — 258 из 300 тыс. т по России. 
В том числе Белгородской области — 
25%, Ленинградской — 10%, Красно-
дарского края — 8%, Воронежской об-
ласти — 6% и т.д. 

Если прирост мяса птицы рассмат-
ривать в разрезе предприятий, то он вы-
глядит следующим образом (табл. 2).

Весь прирост по производству 
яиц (3,7 млрд шт.) за последнее 5-ле-
тие получен за счет птицеводческих 
предприятий также 20-ти регионов. И 
наибольший из них достигнут в Рес-
публике Мордовия (+700 млн), в Бел-
городской (+650 млн), Ленинградской 
(+540 млн), Ярославской (+500 млн) и 
Рязанской областях (+300 млн).

Прирост производства яиц про-
исходит на тех предприятиях, где 
хорошо работает маркетинговая 
служба и налажена глубокая пере-
работка яиц. Это ЗАО «Птицефабри-
ка Синявинская» и «Птицефабрика 
Роскар» (Ленинградская обл.), «Вол-
жанин» (Ярославская обл.), «Боров-

ская» (Тюменская обл.), «Атемарская» 
и «Авангард» (Республика Мордовия), 
«Окская» (Рязанская обл.).

К сожалению, в тех регионах, где 
потребность в яйце обеспечивается 
внутренним производством менее 
чем на 50%, не только не увеличено 
производство, но и допущен его спад. 
Это Московская (–400 млн), Твер-
ская (–188 млн, закрыты все яич-
ные предприятия), Калининград-

ская (–168 млн), Томская (–104 млн) 
области и другие субъекты Федера-
ции. Прекратили производство яиц 
предприятия яичного направления 
в Курской и Самарской областях, а 
также в Республике Карелия.

Около 40% яиц производится 17-ю 
крупными птицефабриками, состав-
ляющими всего лишь 5% от общего  
количества яичных предприятий 
(табл. 3).

Таблица 1
Инвестиционные проекты птицеводческих предприятий, 

отобранные Комиссией МСХ РФ в 2011 году
Всего по РФ проектов Сумма, млн руб. Доля, % Кол-во 

48 854,3 100,0 74
Центральный ФО 25 434,5 52,1 30
Северо-Западный ФО 2 842,0 5,8 9
Северо-Кавказский ФО 304,0 0,6 2
Южный ФО 249,2 0,5 2
Приволжский ФО 15 044,8 30,8 24
Уральский ФО 4 844,7 9,9 3
Сибирский ФО 30,1 0,1 2
Дальневосточный ФО 105,0 0,2 2

Таблица 2
Основные производители мяса птицы

№ 
п/п

Наименование 
предприятий

Объем, тыс. т 
убойной массы

Доля в произ-
водстве мяса 
бройлеров, %

1. Холдинг ЗАО «Приосколье» 366 14
2. ОАО Группа «Черкизово» 255 10
3. ОАО п.ф. «Северная» 

Ленинградской обл.
163 6

4. ГАП «Ресурс» 151 6
5. Холдинг ООО «Белгранкорм» 148 6
6. ООО «Продо-ТРЕЙД» 127 5
7. Холдинг ЗАО «Белая птица» 77 3
8. ООО «Лиско-Бройлер» 

Воронежской обл.
62 2

9. ООО «Челны-бройлер» 
Респ. Татарстан

56 2

10. Агрохолдинг «АЛПИ» 
Красноярского края

52 2

11. ООО «Равис — птицефабрика 
Сосновская» Челябинской обл.

43 2

12. ЗАО «Уралбройлер» 
Челябинской обл.

41 1,6

13. Группа компаний «Рубеж» 41 1,6
14. ООО ПК «ОПТИФУД» 39 1,5
15. ОАО «Агрофирма «Октябрьская» 

Респ. Мордовия
37 1,4

16. Компания «Михайловский 
бройлер» Приморского края

35 1,3

17. Группа компаний «ОГО» 34 1,3
18. «Агрокомплекс» 

Краснодарского края
31 1,2

19. ЗАО «Элинар-бройлер» 
Московской обл.

31 1,2

20. ОГУП п.ф. «Рефтинская» 
Свердловской обл.

30 1,2

21. ООО УК «Русское поле» 30 1,2
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В 2011 году в рамках Таможенного 
союза на территорию России было за-
везено из Белоруссии 536 млн пищевых 
яиц, что на 13% больше, чем в прошлом 
году. Контрактная цена сложилась на 
уровне 16,70 руб./дес., что значитель-
но ниже отпускных цен российских 
птицефабрик (25,14 руб./дес.).

Отечественными производителя-
ми осуществлялись экспортные по-
ставки пищевых яиц (184,7 млн) в 
Монголию, Таджикистан, Кыргыз-
стан, Абхазию, Туркменистан, ОАЭ, 
Норвегию, Узбекистан, Шпицберген 
по контрактной цене 19,75 руб./дес.

Рыночные ресурсы сухих яичных 
продуктов в 2011 году сократились к 
уровню 2010 года на 4,3% за счет про-
должающегося сокращения произ-
водства яичного порошка с 10,2 тыс. т  
до 9,5 тыс. т, роста импорта яично-
го порошка и сухого белка к уровню 
прошлого года со 123,3 т до 446,5 т, 
или в 3,6 раза.

Снижение внутреннего спроса на 
российский яичный порошок, про-
изводимый в основном на отечест-

венных сушилках А1-ФМУ без пред-
варительной пастеризации меланжа, 
объясняется его неконкурентоспо-
собностью по качеству и цене по 
сравнению с порошком, производи-
мым на импортных распылитель-
ных сушилках с предварительной 
пастеризацией меланжа.

В 2011 году наблюдался рост 
спроса на сухой желток, его рыноч-
ные ресурсы увеличились на 5,1%. 

Увеличение производства сухого 
желтка на 7,5% повлекло рост произ-
водства сухого белка на 12%. Имею-
щиеся мощности позволяют произве-
сти необходимое для кондитерской 
промышленности количество сухого 
белка в объеме порядка 4350 т.

Мониторинг рынка свидетель-
ствует, что при сложившейся поку-
пательной способности населения 
в условиях насыщения рынка и, не-
смотря на то что минимальный уро-
вень потребительской корзины про-
должает расти, цены на мясо птицы 
и яйцо за последние три года оста-
ются практически стабильными.

Мясо птицы: 2009 — 73,80 руб./кг; 
2010 — 72,20 руб./кг; 2011 — 74,90 руб./кг.

Яйца: 2009 — 23,75 руб./дес.; 2010 — 
23,40 руб./дес.; 2011 — 25,14 руб./дес. 

По разным причинам (ассортимент, 
форма торговли, покупательная спо-
собность населения) наблюдается зна-
чительное колебание цен по регионам.

Ежегодное увеличение стоимости 
используемых ресурсов, которое не 
компенсируется выручкой, сокраща-
ет доходность предприятий. За по-
следние три года резко сократилась 
рентабельность производства мяса 
птицы (2009 — 17,5%; 2011 — 9,2%) 
и яиц (2009 — 21,3%; 2011 —7,0%). В 
этой связи для реализации Програм-
мы развития отрасли необходимы 
конкретные механизмы повышения 
эффективности производства.

Одной из основных составляющих 
экономики предприятий является ис-
пользование племенного материала.

Племенная база птицеводства 
представлена племенными завода-
ми, репродукторами I, II порядка и 
генофондными хозяйствами. Общее 
их количество по России: мясных — 
в пределах 70, яичных — 35.

В последние годы наметилась тен-
денция уменьшения доли птицы оте-
чественной селекции, особенно в 
бройлерном производстве. Причина 
низкой конкурентоспособности оте-
чественной племенной продукции 
связана с неудовлетворительной ма-
териально-технической базой пле-
менных предприятий. К тому же при 
создании крупных современных хол-
дингов по птицеводству племенные 
заводы при их малом поголовье не 
могут обеспечить поставки крупных 
партий племенного материала. 

Для выполнения целевой Про-
граммы развития птицеводства в 
Российской Федерации на 2010–
2012 гг. и Концепции развития от-
расли на период 2013–2020 гг. 
необходимо принятие мер по мо-
дернизации племенной базы в стра-
не. Первые шаги уже сделаны. Так, 
ОАО ППЗ «Свердловский», ФГУП 
ППЗ СГЦ «Смена» и ФГУП ППЗ «Се-
веро-Кавказская ЗОСП») получи-
ли статус селекционно-генетиче-
ских центров по яичной, мясной 
птице и индейке соответственно.  

Таблица 3
Основные производители яиц

№ 
п/п

Наименование предприятий Объем, 
млн шт.

Доля в произ-
водстве яиц, %

1. ЗАО п.ф. «Синявинская» 
Ленинградской обл.

1015 4

2. ЗАО п.ф. «Боровская» Тюменской обл. 974 3
3. ОГУП п.ф. «Свердловская» 

Свердловской обл.
851 3

4. ЗАО п.ф. «Роскар» Ленинградской обл. 845 3
5. ООО «Урало-Поволжская агропро-

мышленная группа» 
676 2

6. ОАО «Волжанин» Ярославской обл. 640 2
7. ОАО п.ф. «Челябинская» 

Челябинской обл.
600 2

8. ОАО п.ф. «Комсомольская» 
Пермского края

578 2,0

9. ЗАО п.ф. «Окская» Рязанской обл. 573 2,0
10. СХОАО «Белореченское» 

Иркутской обл.
550 1,9

11. ОАО «СХП Юбилейное» 
Респ. Татарстан

530 1,8

12. ОАО п.ф. «Атемарская» Респ. Мордовия 514 1,8
13. ООО «Белгород-семена» 

Белгородской обл.
507 1,8

14. ОАО «Агрофирма Сеймовская» 
Нижегородской обл.

504 1,7

15. ПОВО «Владзернопродукт» 
Владимирской обл.

375 1,3

16. ОАО п.ф. «Вараксино» Респ. Удмуртия 370 1,3
17. ОАО п.ф. «Евсинская» 

Новосибирской обл.
365 1,3

18. ЗАО «Иртышское» Омской обл. 313 1,1
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Там будут проведены проектные ра-
боты по расширению мощностей 
на основе модернизации и замены 
технологического оборудования, 
завезен из-за рубежа высокопро-
дуктивный исходный материал про-
мышленных кроссов.

Разработаны и переданы в прави-
тельство «Мероприятия по развитию 
племенной базы животноводства в 
Российской Федерации», в том числе 
и по птицеводству, в которых пред-
усматривается осуществить систему 
комплексных мер законодательно-
го, организационного, финансового 
и технологического характера, что 
позволит перейти на качественно 
новый уровень селекционно-пле-
менной работы на основе широкого 
использования лучших отечествен-
ных и мировых генетических ресур-
сов, достижений науки и передовой 
практики в области генетики, селек-
ции, информатики и биотехноло-
гии. В 2016–2020 гг. должна быть соз-
дана вертикально интегрированная 
система, и это даст возможность уве-
личить поголовье высокопродуктив-
ной птицы в селекционно-генетиче-
ских центрах, племенных заводах и 
репродукторных хозяйствах и, в ко-
нечном счете, обеспечит продоволь-
ственную безопасность и осущест-
вление экспортной политики. 

Необходимо отметить, что пле-
менная продукция, производимая 
племенными заводами и репродук-
торными хозяйствами на кроссах 
яичного направления, в полной мере 
обеспечивает товарные предприя-
тия страны, а также востребована 
за рубежом и экспортируется в Ка-
захстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Монголию, Белоруссию, Украину, 
Армению такими племенными пред-
приятиями, как ФГУП ППЗ «Птич-
ное», ОАО ППЗ «Свердловский», ОАО 
ППЗ «Лабинский», СХПК «Племпти-
ца-Можайское», ЗАО ПФ «Новобары-
шевская» и др.

Анализ ситуации с обеспечением 
бройлерных хозяйств показал, что 
за 9 месяцев 2011 года было ввезе-
но по импорту 295,9 млн инкубаци-
онных яиц и 6,3 млн голов суточно-
го молодняка («Росс-308» — 51,3% и 
«Кобб» — 48,7%). В то же время пле-
менная продукция экспортирова-

лась в Казахстан и Узбекистан (ин-
кубационное яйцо — 599 тыс. шт., 
суточный молодняк — 482 тыс. гол.). 
Поставки осуществляли ППФ «Лебя-
жье», ОАО ППЗ «Русь», ППР «Зорин-
ский», ФГУП ППЗ СГЦ «Смена».

Положительным моментом яви-
лось открытие инкубатория ООО 
«Авиаген» в Тульской области, ко-
торый обеспечил суточным молод-
няком родительские стада пред-
приятий, работающих с кроссом 
«Росс-308», что позволило умень-
шить ввоз суточного молодняка на 
35,8%. В дальнейшем предусмотре-
но создание репродуктора I поряд-
ка, и это практически сведет к мини-
муму ввоз импортных родительских 
форм по данному кроссу.

Учитывая имеющиеся пробле-
мы с обеспечением инкубацион-
ным яйцом крупными партиями для 
производства мяса бройлеров по от-
дельным предприятиям, ясно, что 
необходимо иметь репродукторные 
предприятия с большим поголовьем 
родительского стада. 
Ветеринария

В большинстве хозяйств неукос-
нительно выполняются ветеринар-
но-санитарные мероприятия, на-
правленные на охрану предприятий 
от заноса инфекционных болезней. 

Однако некоторые предприятия 
имеют низкий уровень технологи-
ческой и ветеринарной культуры, на 
них нарушаются элементарные тре-
бования, и падеж птицы связан с бо-
лезнями, которые давно известны 
ветеринарным специалистам. Поч-
ти половина инфекционных забо-
леваний (42%) — это колибактериоз, 
ньюкаслская болезнь, пастереллез, 
сальмонеллез и другие.

Важной задачей ветеринарной 
службы является контроль качества 
и безопасности ввозимой продук-
ции. Много племенного материала 
до сих пор еще ввозится из-за рубе-
жа. При любой строгости ветеринар-
ных мер, неизбежен завоз новых воз-
будителей болезней.

Необходимо создавать племре-
продукторы, особенно мясного на-
правления, что позволит ограни-
чить возможность возникновения 
на территории Российской Федера-
ции новых заболеваний. 

Рынок ветеринарных препара-
тов не организован и лишь частич-
но контролируется Минсельхозом и 
Россельхознадзором за счет управ-
ления госзаказом и контроля экс-
портных поставок («разрешительный 
механизм»). Действующая система го-
сударственного регулирования по-
зволяет присутствовать на рынке 
большому количеству контрафакт-
ных и некачественных препаратов, 
поэтому очень высокий риск, особен-
но при применении живых вакцин. 

В структуре рынка ветеринарных 
биопрепаратов за 2011 год отечествен-
ные производители занимают 62%.

Чтобы защитить птицеводческие 
предприятия от некачественных 
лекарственных и специфических 
средств, необходимо квотировать 
их поставки и может быть ввести за-
прет на ввоз живых вакцин.

В птицеводстве на протяжении 
многих лет для профилактики желу-
дочно-кишечных заболеваний и для 
стимуляции роста широко исполь-
зовались кормовые антибиотики.  
Постепенно стало понятно, что при 
длительном использовании одно-
го и того же антибиотика эффект 
его действия постепенно снижает-
ся. Снижение ростового действия ан-
тибиотиков влияет на накопление в 
желудочно-кишечном тракте пти-
цы антибиотикоустойчивых штам-
мов микроорганизмов. В связи с этим 
страны ЕС с 2006 года ввели запрет на 
использование кормовых антибиоти-
ков. В США 32 различных кормовых 
антибиотика все еще разрешены для 
использования в птицеводстве. 

Российский рынок антибиотиков 
за последние годы (2005–2010) вы-
рос в 2,3 раза. Кормовые антибиоти-
ки (флавомицин, бациллихин, биовит, 
кормогризин, цинкбацитрацин, ти-
лозин) наши предприятия использу-
ют при изготовлении премиксов. Как 
правило, их добавляют в комбикорма в 
пределах 1%. Допустимые количества 
антибиотиков, по данным экспертной 
комиссии ВОЗ, не должны превышать 
0,018 мг (пенициллиновые производ-
ные). При применении в течение 5–7 
дней антибиотики накапливаются в 
мясе и внутренних органах, поэтому 
за 15 дней до убоя их надо исключить 
из рациона. Категорически запрещено 
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использование антибиотиков с про-
лонгированным действием.

Несмотря на то что в нашей стра-
не запрета на использование анти-
биотиков пока нет, их применение на 
предприятиях уже сократилось. Пе-
редовые предприятия отрасли вза-
мен антибиотиков внедряют альтер-
нативные кормовые добавки, такие 
как пробиотики, пребиотики и сим-
биотики, которые не только обеспе-
чивают улучшение зоотехнических 
показателей (сохранность, прирост 
живой массы, конверсию корма), но и 
способствуют нормализации микро-
флоры желудочно-кишечного трак-
та, оставаясь при этом безопасными 
для здоровья людей. В качестве про-
биотиков используют препараты, со-
держащие живые бифидо- и лакто-
бактерии.

Из-за отсутствия контролируе-
мой государственными службами 
ветеринарной аптечной сети, реали-
зация ветеринарных медикаментов 
и кормовых добавок беспорядочна и 
бесконтрольна. По данным множе-
ства научных публикаций, чрезмер-
ное использование антимикробных 
препаратов отнюдь не способствует 
улучшению сохранности стада и ин-
фекционному благополучию. 

Ветеринарные специалисты за-
частую не владеют столь важной в 
этом отношении и нужной инфор-
мацией о самых эффективных и 
наименее вредных лечебных и про-
филактических антибиотиках, не-
редко закупая суррогаты у ненадеж-
ных фирм или фирм-перекупщиков.

Создавшаяся ситуация требует го-
сударственных мер по введению кон-
троля за оборотом лекарственных 
средств, разработке соответствую-
щей законодательной базы и норм 
применения кормовых и лечебных 
антибиотиков. Это позволило бы за-
крыть черный рынок препаратов и 
подделок, обеспечить рациональное 
использование антибиотиков.

Одной из важных проблем, кото-
рую планируется решить путем при-
нятия технического регламента, яв-
ляется обеспечение гармонизации 
требований, предъявляемых к кор-
мам и кормовым добавкам, с между-
народными стандартами «Кодекс 
МЭБ» и европейскими директивами 
в этой области. 

Для осуществления выхода на 
экспорт с птицеводческой продук-
цией (племенная, мясо, яйцо) необ-
ходимо соблюдать ветеринарные 
требования импортирующей стра-
ны по эпизоотической обстановке 
региона, выявлению заразных бо-
лезней на предприятии, методам по-
становки диагностических тестов, 
применению вакцин используемых 
на предприятии.

Наиболее актуальна проблема 
оснащения современным оборудо-
ванием и приборами диагностиче-
ских ветеринарных лабораторий 
птицеводческих предприятий.

Россия и ВТО
До начала действия на террито-

рии России правил ВТО осталось 
практически полгода. Имеющаяся 

информация дает возможность по-
нять, с чем отрасль подходит к это-
му моменту, на каком уровне разви-
тия находится птицеводство, и что 
мы можем сделать для обеспечения 
конкурентоспособности птицевод-
ческой продукции.

Российский рынок практически 
полностью насыщен отечественной 
птицеводческой продукцией. Реали-
зация Программы развития птице-
водства позволит увеличить за 2012–
2020 гг. производство мяса птицы 
еще на 1,1 млн т, яиц — на 9 млрд шт.

Учитывая создание Таможенно-
го союза, вступление в ВТО и рост 
отечественного производства, кон-
куренция на рынке птицеводческой 
продукции значительно усилится.

Уже сейчас необходимо вплот-
ную заниматься продвижением про-
дукции на экспорт. Мировой сельско-
хозяйственный рынок традиционно 
очень закрытый, и особенно он труд-
нодоступен для России. Вступление 
в ВТО дает нам возможность расши-
рить рынки сбыта, но для этого необ-
ходимо обеспечить качество продук-
ции и соответствовать ветеринарным 
требованиям, которые в ряде стран 
более жесткие, чем в России.

У нас есть небольшой запас вре-
мени для совместного решения этих 
вопросов, и я уверен, что отрасль в 
результате выйдет на новый виток 
развития. 

Для контактов с автором:
Фисинин Владимир Иванович

e-mail: fisinin@land.ru

ПТИЦЕВОДЫ СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ ВЫПОЛНИЛИ  
ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТРАСЛИ 

Птицеводческий комплекс Свердловской области в 2011 году выполнил все основные направления программы 
«Развитие АПК Свердловской области до 2012 года».

Учитывая большой объем инвестиций в техперевооружение, а на некоторых предприятиях в 2011 году началась 
глобальная модернизация производства, птицефабриками сделан хороший задел на успешную работу в будущем.

Так, производство мяса птицы в прошлом году в Свердловской области составило 109 тыс. т, что на 2,6% превы-
шает объем 2010 года, яиц — 1,233 млрд.

По итогам прошедшего года птицефабрики региона произвели и реализовали мяса и яиц на 12 млрд руб. (рост на 9%).
Ведущим предприятием яичного направления в Свердловской области является ОАО «Птицефабрика «Сверд-

ловская», которая производит порядка 70% от общего объема яиц в области, среди птицефабрик мясного направ-
ления доля областного рынка ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» составляет 38%.

В прошлом году свердловские птицефабрики успешно сработали в направлении технического перевооруже-
ния и модернизации производств.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской обл. Январь. 2012.
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ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АППАРАТА 
РОСПТИЦЕСОЮЗА ЗА 2011 ГОД И ЗАДАЧАХ НА 2012 ГОД 
С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО
(По материалам доклада на Общем собрании Росптицесоюза 22 декабря 2011 года)

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

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: Статья написана по материалам выступления на Общем собрании Росптицесоюза по итогам 2011 года. 

Автор сосредоточила внимание на описании положения дел в отрасли и перспективах ее развития 

в связи с присоединением России к ВТО.

Summary: The article is written based on presentation on the General meeting of the Rosptitsesoyuz for 2011 results. 

The author focused on the description of the situation in the undustry and prospects of its development in 

connection of Russia’s accession to WTO.

Ключевые слова: птицеводство, развитие отрасли, ВТО, торговля, инвестиции, субсидии.

Key Words: poultry industry, industry development, WTO, trade, Investments, subsidies.

Благодаря государственной под-
держке инвестиционной деятель-

ности птицеводческих предприятий 
и взвешенной таможенно-тарифной 
политике, созданный в отрасли потен-
циал способен полностью обеспечить 
потребности страны в мясе птицы, 
яйцах и продуктах их переработки. 

Сейчас наша основная задача — в 
процессе столь значительных пере-
мен консолидироваться и принять 
все меры по недопущению замедле-
ния темпов развития отрасли.

Федеральный закон «О разви-
тии сельского хозяйства» на законо-
дательном уровне закрепил участие 
союзов в формировании и реализа-
ции государственной аграрной поли-
тики с целью защиты общественно 
значимых интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей.

Напомню: законом предусмотре-
но участие союзов в разработке про-
ектов нормативных правовых актов; 
в обобщении и распространении до-
стижений науки и техники; в предо-
ставлении необходимой информа-
ции для формирования и реализации 
государственной аграрной полити-
ки, а также в выработке предложений 
для органов государственной власти.

Следует отметить, что в последнее 
время усиливается роль союзов при 
выработке решений в сфере сельско-
го хозяйства. И теперь все мероприя-

тия правительства, министерств и ве-
домств, на которых рассматриваются 
вопросы отрасли птицеводства, про-
ходят с обязательным участием Сою-
зов. Это позволяет на самом высоком 
уровне информировать о проблемах, 
возникающих в отрасли и предлагать 
пути их решения.

К сожалению, не все птицеводче-
ские предприятия страны входят в 
Росптицесоюз, но при этом пользу-
ются принятыми решениями в части 
общих направлений (таможенно-та-
рифная политика, государственная 
поддержка, налогообложение) и т.д.

Учитывая, что в ближайшее время 
основным вопросом будет обсужде-
ние последствий вступления России 
в ВТО, считаю необходимым проин-
формировать об этой организации и 
условиях присоединения к ней. 

Правила международной сельско-
хозяйственной торговли зафиксиро-
ваны в Соглашении по сельскому хо-
зяйству, определяющем следующие 
основные направления либерализа-
ции аграрных рынков:

— обеспечение доступа на нацио-
нальные рынки импортной агро-
продовольственной продукции;

— снижение уровня государствен-
ной поддержки, которая искажает 
условия рыночной конкуренции;

— постепенное снижение и пол-
ная отмена субсидирования 

экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции;

— регулирование санитарных, 
фитосанитарных, ветеринар-
ных условий торговли.

Будучи членом ВТО, в случае если 
к российским товарам будут приме-
няться меры дискриминационного 
характера, нарушающие Соглаше-
ние, Россия сможет инициировать 
процедуру разрешения споров в спе-
циальном Органе.

Стабильный прирост производства 
в птицеводстве, обеспечивший к мо-
менту вступления в ВТО потребность 
рынка в продукции отрасли, позволил 
получить в ходе переговоров сравни-
тельно льготные условия по сравнению 
с другими отраслями животноводства.  
Однако, учитывая, что рынки мяса 
птицы, говядины, свинины и дру-
гих видов мяса функционируют как 
единое целое и оказывают взаим-
ное влияние как на объемы потреб-
ления, так и на ценообразование, ус-
тупка в виде снижения таможенных 
пошлин на свинину может отрица-
тельно повлиять на развитие отече-
ственного производства не только 
свинины, но и других подотраслей.

С учетом насыщения рынка мяса 
птицы, роста цен на потребляе-
мые ресурсы, незначительного ро-
ста платежеспособности населения 
в последние три года цены на мясо 
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птицы остаются практически ста-
бильными. Такая ситуация прогно-
зируется и на последующие годы, 
что значительно может снизить до-
ходность предприятий и возмож-
ность погашения кредитов без госу-
дарственной поддержки. 

С целью обсудить условия и воз-
можные последствия для АПК вступ-
ления в ВТО прошел ряд совещаний у 
министра сельского хозяйства и за-
местителей председателя правитель-
ства (Зубкова и Шувалова), где было 
принято решение оказать сельхозто-
варопроизводителям поддержку пу-
тем субсидирования из федерально-
го бюджета экономически значимых 
региональных программ развития, 
которые сейчас формируются в субъ-
ектах Федерации. Приоритет будет 
даваться направлениям, которые смо-
гут повысить эффективность, конку-
рентоспособность и реально повли-
ять на формирование рынка.

В этом плане необходимо активи-
зироваться предприятиям яичного 
направления.

В 2011 году на основании пред-
ставленной предприятиями инфор-
мации проведено очередное рас-
следование в отношении яичных 
продуктов, поступающих по импор-
ту, и результаты были направлены 
руководству Минсельхоза и Минэко-
номразвития России с предложени-
ем установить комбинированную 
ставку ввозной таможенной пошли-
ны. К сожалению, Комиссией Тамо-
женного союза был введен морато-
рий на изменение ставок ввозных 
таможенных пошлин на период до 
1 января 2012 года, что было связано 
с подготовкой новой редакции еди-
ной Товарной номенклатуры ТС.

Основной причиной, по которой 
ранее не было принято решение о 
повышении пошлин, является недо-
статочное развитие отечественно-
го производства сухих яичных про-
дуктов (желтка и белка), а точнее их 
запоздавшее развитие. Предприятия 
масложировой и кондитерской про-
мышленности начали активно на-
ращивать производство и расшири-
ли ассортимент раньше, чем наши 
предприятия приступили к произ-
водству раздельных продуктов — су-

хого желтка и сухого белка. И на ры-
нок пришла импортная продукция. 

Надо отметить, что Росптицесою-
зу удалось найти понимание всей 
глубины изменений, которые могут 
произойти при вступлении в ВТО 
как в Минсельхозе, так и в прави-
тельстве. Аппаратом Росптицесоюза 
будет осуществляться мониторинг 
ситуации в отрасли для оператив-
ного реагирования. При этом сле-
дует понимать, что те требования, 
которые мы будем предъявлять к им-
портной продукции, должны соот-
ветствовать требованиям к отечест-
венной продукции.

В связи со вступлением России в 
ВТО необходимо найти оператив-
ные решения архиважных вопросов, 
предложение по которым были так-
же направлены в Минсельхоз России 
и озвучены на совещании в Прави-
тельстве. Назову некоторые:

— ускоренное техническое пере-
вооружение предприятий, рас-
ширение глубокой переработки 
птицеводческой продукции, 
создание новых и модернизация 
име ющихся мощностей по хра-
нению, развитие логистики;

— расширение и совершенствова-
ние племенной базы в статусе 
селекционно-генетических цен-
тров, а также репродукторов I и 
II порядка;

— разработка национальной про-
граммы по борьбе с сальмонел-
лезом; 

— гармонизация всей норматив-
ной документации на продук-
цию птицеперерабатывающей 
промышленности с междуна-
родными требованиями, в том 
числе и по системе контроля 
безопасности;

— принятие технических регла-
ментов на яйцо и мясо птицы 
с учетом международных тре-
бований, что позволит закрыть 
доступ на рынок некачествен-
ной продукции;

— внедрение систем прослежи-
ваемости происхождения про-
дуктов птицеводства на основе 
мировых стандартов;

— разработка программы подго-
товки и переподготовки кадров 
для всех направлений предприя-

тий птицеводческой отрасли в 
условиях ВТО и проведения ре-
гулярной аттестации кадров;

— разработка нормативной до-
кументации функциональных, 
экологически безопасных, 
органических и специальных 
продуктов, организация их 
промышленного производства. 

Инвестиции и субсидии
За период реализации нацпроекта 

и Госпрограммы в отрасль привлече-
но около 250 млрд руб. инвестиций в 
виде субсидируемых кредитов. 

Следует отметить, что привлече-
нию инвестиций в отрасль способ-
ствовали две отраслевые программы 
развития птицеводства, разработан-
ные Росптицесоюзом. Первая про-
грамма — на 2005–2007 гг. и на пе-
риод до 2010 года, вторая — на 
2010–2012 гг. Именно наличие про-
грамм развития отрасли позволило 
включить птицеводство в приори-
тетный национальный проект и Гос-
программу, тем самым обеспечить 
субсидирование инвестиционной 
деятельности предприятий. 

В рамках этих программ субси-
дируются инвестиционные кре-
диты, полученные на приобрете-
ние птицеводческого оборудования, 
оборудования для переработки пти-
цеводческой продукции и производ-
ства комбикормов. Эти направления 
сохраняются и в проекте Государ-
ственной программы развития сель-
ского хозяйства на 2013–2020 гг. 

Огромная работа была проделана 
аппаратом Росптицесоюза в 2011 году 
по обоснованию необходимости ком-
пенсации из федерального бюджета 
части затрат на корма в связи с их удо-
рожанием.

В результате неоднократных об-
ращений Росптицесоюза в сентяб-
ре прошлого года Президент Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведев 
поручил правительству рассмот-
реть вопрос о возможности предо-
ставления прямых субсидий на про-
изводство мяса птицы и свинины. В 
результате проделанной работы пра-
вительством было принято решение 
о выделении 9 млрд руб. для субси-
дирования, в том числе 4 млрд руб. на 
мясо птицы и 2 млрд руб. на яйцо, 
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что составило 4,63 руб./кг мяса пти-
цы в живой массе и 2,24 руб./ деся-
ток яиц исходя из объема производ-
ства I квартала 2011 года. 

Экспорт
По итогам заседания Комиссии Пра-

вительства Российской Федерации по 
вопросам АПК, на котором Росптице-
союзом был поднят вопрос о необхо-
димости принятия мер, направленных 
на продвижение отечественной про-
дукции (яиц, мяса птицы и продуктов 
их переработки) на внешние рынки, 
были даны соответствующие поруче-
ния министерствам и ведомствам.

В результате достигнутой догово-
ренности предложения птицеводче-
ских предприятий о возможных по-
ставках продукции на экспорт были 
направлены в 51 торговое предста-
вительство России в зарубежных 
странах, и в настоящее время ответы 
получены от 19.

Заинтересованность в поставках 
российской птицеводческой про-
дукции проявили Иран, Республика 
Корея, Болгария, Индия, Финляндия, 
США, Бельгия, Литва, Сербия, Вен-
грия, Молдова. 

Обращаю ваше внимание, что тех-
нический регламент «О безопасно-
сти пищевой продукции», принятый 
Комиссией Таможенного союза, за-
конодательно утвердил обязанность 
производителей внедрить системы 
качества и безопасности, основанные 
на принципах ХАССП. Положения 
технического регламента вступят в 
силу 1 июля 2013 года, т.е. после этой 
даты предприятия, не внедрившие 
системы качества, не смогут реализо-
вывать свою продукцию не только на 
экспорт, но и на внутреннем рынке. 

Очень важным направлением по 
продвижению продукции на экспорт 
является участие в международных 
выставках и ярмарках. Венгрия, Ин-
дия, ФРГ предложили принимать ак-
тивное участие в проводимых у них 
сельскохозяйственных выставках. 

Торговля
Данные мониторинга, еженедель-

но проводимого Росптицесоюзом, и 
осуществляемый на его базе анализ 
формирования цен на птицеводче-
скую продукцию в различных тер-

риториях позволяют судить о мак-
симальном удовлетворении спроса 
различных слоев населения как на 
яйцо, так и на мясо птицы. Данный 
факт, безусловно, является сдержи-
вающим при экономически обосно-
ванной необходимости роста цены 
на птицеводческую продукцию.

Говоря о формировании цен про-
изводителей на рынке мяса птицы и 
яйца, особо хочу отметить негатив-
ное влияние сложившейся договор-
ной практики при реализации птице-
водческой продукции через торговые 
сети, поскольку принятый в 2009 году 
ФЗ «О торговле» не решил принципи-
альные вопросы, которые ставились 
при его обсуждении и по-прежнему 
позволяет торговым организациям 
сохранять доминирующее положение. 

Росптицесоюз активно участву-
ет в рабочей группе Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ по 
внесению изменений в действующую 
редакцию Закона, ведет постоянную 
работу с Минторгом России и «Ассо-
циацией компаний розничной тор-
говли», решает вопросы поставок яиц, 
мяса птицы и продуктов их перера-
ботки организациям Минобороны 
непосредственно птицефабриками, а 
также изменения порядка допуска ор-
ганизаций на аукцион при формиро-
вании государственных заказов.

Развитие отрасли
Основные направления развития 

отрасли определены в Целевой про-
грамме ведомства «Развитие птице-
водства в Российской Федерации на 
2010–2012 гг.», утвержденной прика-
зом Минсельхоза России, и в Концеп-
ции развития отрасли птицеводства 
на период 2013–2020 гг., рассмот-
ренной в Минфине и Минэконом-
развития и аппарате Правительства. 
Напомню, что эти документы были 
разработаны Росптицесоюзом в со-
ответствии с поручением председа-
теля правительства В.В. Путина.

Хотела бы отметить, что специали-
стами Росптицесоюза уделяется боль-
шое внимание анализу работы всех 
племенных хозяйств; информирова-
нию членов Союза о рынке племен-
ной продукции, обеспечению товар-
ных хозяйств племенным материалом; 
оказанию практической помощи по 

оформлению разрешений на ввоз и 
вывоз племенной продукции; участию 
в подготовке материалов по аттеста-
ции племенных хозяйств.

Для доведения информации до 
птицеводческих предприятий Рос-
птицесоюз имеет сайт, на котором 
размещается информация, касающая-
ся ситуации на рынке зерна, решений 
Правительства Российской Федера-
ции, Минсельхоза России и т.д. 

В своей работе специалисты Ро-
сптицесоюза используют ежеме-
сячные данные Росстата об объемах 
производства, импорте, экспорте, оп-
тово-отпускных и потребительских 
ценах и т.д. Кроме того, еженедельно 
осуществляется мониторинг отпуск-
ных цен на основании информации, 
представляемой отдельными птице-
водческими предприятиями, и ежеме-
сячно — мониторинг себестоимости.

На основании этой информации 
мы имеем возможность проводить 
глубокий анализ состояния и пер-
спектив развития отрасли, рынка не 
только птицеводческой продукции, 
но и рынка мяса в целом. Это дает воз-
можность оперативно и доказательно 
ставить вопросы перед руководством 
министерства и правительством.

В завершение хочу еще раз вер-
нуться к вступлению в ВТО. 

В настоящее время рынок птицевод-
ческой продукции не обременен им-
портом. Необходимо и аппарату Рос-
птицесоюза, и бизнесу изучить рынок 
других стран с точки зрения возмож-
ных поставок продукции в Россию и 
нашего экспорта. Наша продукция ис-
пользуется населением любого вероис-
поведания (в отличие от свинины), и с 
учетом финансового кризиса во мно-
гих странах она будет пользоваться 
спросом по ценовым параметрам. 

Мы считаем, что необходимо объ-
единить усилия для решения всех 
отраслевых вопросов, особенно ста-
билизации рынка. Со своей стороны 
Росптицесоюз приложит все усилия 
в этом направлении, а я вас призы-
ваю оперативно взаимодействовать с 
аппаратом Росптицесоюза.  

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

тел. (495) 745-7269, 411-7092
e-mail: rps@rps.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТРАН 
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА, УКРАИНЫ И ЕВРОСОЮЗА
Гущин В.В., директор, чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В связи с созданием Таможенного Союза и вступлением России в ВТО автор проводит сравнитель-

ный анализ стандартов РФ, Беларуси, Украины и ЕС на яйца пищевые и приходит к выводу о необ-

ходимости пересмотра имеющихся документов и гармонизации их с международными.

Summary: In the connection with the creation of the Custom Union and Russia accession in WTO the author analyzes 

standards of RF, Belarus, Ukraine and UN for table eggs and concludes that it is necessary to review current 

documents and harmonize them with the international ones.

Ключевые слова: куриные яйца, Таможенный Союз России, Беларуси и Казахстана, Европейский Союз, нор-

мативные документы, прослеживаемость.

Key Words: hen eggs, Custom Union of Russia, Belarus and Kazakhstan, European Union, regulatory documents, 
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Яйцо домашней птицы — полез-
ный продукт питания, источ-

ник качественных животных белков 
и жиров, в которых хорошо сбалан-
сированы многие полезные нутри-
енты. Оно является самым лучшим 
источником аминокислот, жирных 
экзогенных кислот, витаминов, ми-
неральных соединений. Не случайно 
яйцо признано организацией FAO/
WHO международным образцом со-
става аминокислот, и по ее решению 
с 1989 года за единицу биологиче-
ской ценности принят белок курино-
го яйца, заменивший в этом качестве 
женское материнское молоко.

Продукция яичного птицеводства 
занимает важнейшее место в обеспе-
чении населения мира животным бел-
ком. Очень приблизительно можно 

сказать, что в 2011 году в мире потреб-
лено 1195 млрд яиц, что эквивалентно 
173 шт. на душу населения в год (10,4 кг 
при средней массе яйца 60 г). Для срав-
нения: в 2000 году соответствующие 
показатели составляли 963 млрд и 157 
шт. (9,4 кг). В таблице 1 приведены 
данные по потреблению яиц по ряду 
стран, кг/душу населения/год (ранжи-
рование по данным за 2007 год).

Птицеводческая отрасль России, 
включая яичный сектор, фермер-
ские и личные подсобные хозяйства, 
производит в год более 40 млрд ку-
риных яиц. В общем объеме потреб-
ления животного белка белок яиц в 
диете российского потребителя, по 
расчетам специалистов, занимает 
третье место после мяса и молока и 
составляет около 10%.

В разработанной и утвержден-
ной Концепции развития птицевод-
ства Российской Федерации на пери-
од 2013–2020 гг. объем производства 
яиц должен возрасти до 50 млрд шт. 
Для выполнения этой задачи следу-
ет учесть новые условия, как внут-
ренние, так и внешние, которые будут 
влиять на направления дальнейшего 
развития отечественного птицевод-
ства. Россия совместно с Белоруссией 
и Казахстаном создали Таможенный 
Союз (ТС), в ближайшее время офор-
мится ее вступление в ВТО и связан-
ное с этими процессами ослабление 
таможенного режима. Новые между-
народные организационные формы 
сотрудничества приведут к измене-
нию таможенных тарифов, квот, не-
обходимости создания новых регули-
рующих нормативных документов и 
т.д. При этом возрастает возможность 
экспортных поставок Россией яиц и 
яичных продуктов. Для этого потре-
буется принятие мер по повышению 
качества яйцепродуктов и созданию 
конкурентоспособных производств 
для удовлетворения специфических 
требований, предъявляемых к ним от-
раслями пищевой промышленности; 
развитие индустрии производства 
функциональных и обогащенных яиц 
и яйцепродуктов; принятие на меж-
государственном уровне Таможен-
ного Союза Технического регламента  

Таблица 1
Потребление яиц в разных странах мира

Ранг Страна Годы
2000 2005 2006 2007

1 Бруней 11,98 14,81 15,31 20,99
2 Дания 13,74 18,96 19,49 19,61
3 Япония 19,38 19,1 18,98 19,59
4 Парагвай 11,99 17,17 17,94 18,74
5 Мексика 15,49 16,4 18,63 18,37
6 Нидерланды 19,59 17,51 18,05 17,94
7 Китай 15,84 17,02 16,82 17,41
8 Венгрия 15,69 16,00 16,07 15,79
9 Мальта 11,35 11,96 14,59 15,39
10 Латвия 9,71 13,4 14,93 15,38
17 Россия 12,73 13,98 14,32 14,28
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на яйца и яйцепродукты (ТР) и разра-
ботка нового Национального стандар-
та Российской Федерации «Яйца кури-
ные пищевые. Технические условия», 
который может стать при согласова-
нии с участниками ТС доказательной 
базой ТР на этот вид продукции.

В связи с изменением ситуации на 
рынке действующий ГОСТ Р 52121–
2003 [2] в настоящее время по ряду 
позиций не удовлетворяет ни потре-
бителей яиц, ни их производителей. 
Прежде чем определиться с направле-
ниями по его изменению, проанали-
зируем наряду с действующим Нацио-
нальным стандартом на яйца куриные 
пищевые ряд аналогичных норматив-
ных документов Беларуси [3], Казах-
стана [4] , Украины [5], Европейского 
Союза [6], ЕЭК ООН [7] на яйца кури-
ные пищевые, принятые несколько 
позже действующего ГОСТа Р. 

Различен статус вышеуказан-
ных документов. Если стандарт Бе-
ларуси, Технический регламент Ка-
захстана, Регламент Комиссии (ЕС)  
№ 1028 (2006), стандарт Украины обя-
зательны для исполнения, то стандар-
ты РФ и ЕЭК ООН являются доброволь-
ными и становятся обязательными для 
производителя при ссылке на них.

В области применения отечест-
венный стандарт распространяется 
на яйца для реализации, стандарт Бе-
ларуси предназначен для реализации 
и промышленной переработки, ТР 
Казахстана — для реализации и про-
мышленной переработки яиц, про-
изводимых и ввозимых на его тер-
риторию, стандарт Украины — для 
реализации и промышленной пере-
работки, а также поставки на экспорт, 
регламент (ЕС) № 1028 (2006) служит 
для продажи в Сообществе непосред-
ственному потребителю, промыш-
ленной переработки и поставки на 
экспорт, стандарт ЕЭК ООН предна-
значен непосредственно человеку и 
для использования в пищевой и/или 
в непищевой промышленности.

Определения, используемые 
в вышеуказанных стандартах, 
также различаются по их характери-
стикам и количеству. Так, например, 
в отечественном стандарте записа-
но: «Столовые яйца: яйца, срок хра-
нения которых при температуре от 0 
до 20°С составляет от 8 до 25 суток, и 

яйца, которые хранились в промыш-
ленных холодильниках на предприя-
тии-производителе при температуре 
от минус 2 до 0°С не более 90 суток». 
Такая же запись и в ТР Казахстана. В 
то же время в стандарте Беларуси за-
писано следующее: «К столовым от-
носятся яйца, срок годности кото-
рых не превышает 25 суток со дня 
сортировки, не считая дня снесения, 
и яйца, хранившиеся в холодильни-
ках не более 120 суток». Аналогичная 
запись есть в стандарте Украины, за 
исключением срока хранения в хо-
лодильнике — «не более 90 суток».  
Статья 9 Директивы 2000/13/ЕС опре-
деляет минимальный срок годности 
столовых яиц (класс А, за исключени-
ем «яиц особой свежести») не более 
28 дней со дня снесения. В стандарте 
ЕЭК/ ООН, кроме этого, определен и 
предельный срок реализации та-
ких яиц — 21 день. Похожие расхож-
дения в подходах наблюдаются и в 
других понятийных характеристи-
ках, применяемых в стандартах. Кро-
ме того, количество используемых 
определений колеблется от 5 в стан-
дарте РФ до 23 в стандарте ЕЭК/ ООН, 
в ряде стандартов отдельные опреде-
ления разнесены по тексту.

Различаются в вышеуказанных 
стандартах и технические требо-
вания, предъявляемые к куриным 
яйцам. Так, если в стандарте России по 
массе яйца подразделяются на 5 кате-
горий (с 35 до 75 г и выше) с градаци-
ей и интервалом в 10 г (при этом все 
они направляются на реализацию), то 
в стандарте Беларуси предусмотрены 
4 категории с минимальной массой 
высшей категории 70 г и более при до-
пустимой, но ограниченной реализа-
ции мелких яиц (35–45 г). В то же вре-
мя в стандарте ЕЭК/ООН и регламенте 
(ЕС) № 1028 (2006) указаны 4 катего-
рии яиц с кондициями массы от ме-
нее 53 г до более 73 г (интервал 10 г). 
В стандарте Украины — аналогичные 
показатели с разделением яйца мас-
сой менее 53 г на две категории, т.е. 
всего 5 категорий. 

По качественным характери-
стикам требования к яйцам в стан-
дартах практически одинаковы, за ис-
ключением небольших отклонений. В 
документах России, Беларуси и Казах-
стана предусмотрены два вида яиц —  

диетические и столовые, которые за-
тем подразделяются на категории, 
в стандарте Украины — на 7 видов, в 
стандарте ЕЭК ООН — на 3 вида: А 
(соответствует отечественным дие-
тическим), А1 (столовым) и В (про-
мышленная переработка).

В стандартах по-разному опреде-
лены требования к мойке загряз-
ненных яиц. Так, в стандарте России 
мойка яиц разрешена для ограни-
ченного срока их хранения (срок не 
установлен), но не определено место 
ее проведения. В стандарте Белару-
си мойка яиц допускается лишь на 
птицефабриках, но запрещена для 
яиц, заготовленных организациями 
потребительской кооперации, а так-
же для яиц длительного хранения. В 
стандарте Украины эти требования 
распространяются на яйца для экс-
порта, но место мойки, как и в рос-
сийском стандарте, не определено. 
В ТР Казахстана разрешено исполь-
зование мойки для яиц, направляе-
мых на промышленную переработ-
ку, при этом срок хранения мытых 
яиц не должен превышать 12 суток. 
Мойка загрязненных яиц по стан-
дарту ЕЭК ООН, а также дезинфекци-
онная обработка может проводить-
ся при наличии соответствующих 
национальных правил или догово-
ренности между покупателем и про-
давцом без нанесения ущерба их 
качеству. Регламентом (ЕС) № 1028 
(2006) мытье яиц и их очистка не ре-
комендованы, однако мойка допу-
скается для загрязненных столовых 
яиц в определенных центрах упа-
ковки, работающих в условиях тща-
тельного контроля, если ими раз-
работан свод правил для систем по 
мытью яиц. Такие яйца в странах, 
имеющих право производить дан-
ную операцию, направляются для 
местной реализации. 

В маркировке яиц следует обра-
тить внимание на некоторое разли-
чие в подходах к ней в рассматривае-
мых нормативных документах. Так, 
в российском и белорусском стан-
дартах, ТР Казахстана предусмотре-
на маркировка диетических яиц с 
нанесением на них вида, категории 
и даты сортировки (число, месяц), 
хотя в российском и казахском до-
кументах понятие даты сортировки 
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не определено; столовых — вида и 
категории, в украинском стандарте, 
кроме этих показателей, с уточнени-
ем даты сортировки яиц после сне-
сения, наносится еще и регистраци-
онный номер хозяйства. В стандарте 
Украины предусмотрены некоторые 
особенности маркировки яиц при 
отгрузке на экспорт (буквы латин-
ского алфавита, их размер, указание 
даты снесения). 

Особенностью стандарта Украи-
ны, регламента (ЕС) № 1028 (2006) 
и стандарта ЕЭК ООН является на-
несение на маркировку потреби-
тельской упаковки конечной даты 
потребления «Употребить до» или 
даты сортировки (упаковки) и срока 
годности. При отгрузке на экспорт 
в украинском стандарте при марки-
ровке предусмотрено нанесение на 
потребительскую упаковку условий 
содержания птицы (свободный вы-
гул, напольное, клеточное), кормле-
ния (комбикорм, зерно). Эти пока-
затели (методы ведения хозяйства) 
в европейских документах обяза-
тельны для нанесения при марки-
ровке потребительской упаковки. 
Рекомендовано также доброволь-
ное применение указаний на марки-
ровке относительно использования 
усовершенствованных клеток (улуч-
шенных условий для содержания 
кур) до 1 января 2012 года для того, 
чтобы исследовать потребность обя-
зательного соблюдения этого пра-
вила. Рекомендованы минимальные 
требования информации потреби-
теля о формуле кормов, используе-
мых для кормления кур-несушек. 

В вышеуказанных документах 
при сдаче–приеме яиц по-разно-
му трактуется термин «партия». 
Наиболее полно это понятие изло-
жено в стандарте ЕЭК ООН: «Товар-
ная партия: партией яиц можно счи-
тать яйца, поступившие из одного 
и того же производства или упако-
вочного центра, с одной и той же да-
той откладывания яйца или датой 
минимального срока действия (или 
датой упаковки), упакованные в оди-
наковую тару, того же самого метода 
сельского хозяйства и, в случае сор-
тировки яиц, одного класса качества 
и категории массы, погруженные на 
одно и то же транспортное средство 

и представленные один раз для це-
лей контроля». Этот термин практи-
чески перекликается с аналогичным 
в регламенте (ЕС) № 1028 (2006).

В стандартах России, Беларуси 
и Украины предусмотрен порядок 
отбора проб при приемке и ме-
тодах испытаний (это не отраже-
но в европейских документах), при 
этом количество выборок несколько 
отличается. В российском и белорус-
ском стандартах предусмотрены до-
пуски на отклонение массы яиц от ее 
минимального показателя в каждой 
категории, но не более 6%, в то же вре-
мя в регламенте (ЕС) № 1028 (2006) 
допускаются также отклонения по 
качеству яиц категории А, определен-
ные в упаковочном центре перед от-
правкой 5%, на других стадиях про-
даж — 7% яиц с дефектами и не более 
чем 10% в партии с разной категорией 
массы (не более 5% следующей более 
низкой категории массы). 

В сравниваемых документах раз-
личны и требования к охлажде-
нию яиц. Если в стандартах России, 
Беларуси, Украины и регламенте Ка-
захстана предусмотрена возможность 
охлаждения и хранения яиц при тем-
пературе от минус 2 до 0°С, то в евро-
пейских документах охлаждение яиц 
(до температуры не ниже 0–+5°С) для 
непосредственного потребления че-
ловеком применяется как временное 
исключение для поставки в те зоны, 
где нет собственного производства 
яиц или оно ограничено. В них же из-
ложено требование хранения и транс-
портировки яиц при постоянной тем-
пературе, при этом они не должны 
охлаждаться перед продажей конеч-
ному потребителю. 

Европейский регламент (ЕС) № 1028 
(2006), в отличие от других рассматри-
ваемых документов (хотя в стандарте 
Украины имеются такие предпосыл-
ки), определяет порядок ведения не-
обходимой документации для про-
слеживания яиц на всех стадиях 
производства. В дополнение к об-
щему обязательству устанавливать 
прослеживаемость продуктов, кор-
мов, животных, производящих про-
дукты питания и любые другие 
вещества, которые могут взаимодей-
ствовать с продуктами питания или 
кормами на всех стадиях производ-

ства, переработки и распределения 
в соответствии с Регламентом (EC) 
№ 178/2002 Европейского парламен-
та и Совета от 28 января 2002 года, 
на транспортных упаковках, содер-
жащих яйца, и в сопроводительных 
документах на партию яиц должна 
присутствовать определенная кон-
кретная информация, позволяющая 
осуществлять контроль происхожде-
ния продукции. Кроме того, на всем 
движении яиц до конечного потреби-
теля предусмотрено ведение соответ-
ствующей учетной документации.

При этом яйца, импортируемые 
из третьих стран, должны соот-
ветствовать правилам ЕС, однако осо-
бенности, характерные для третьих 
стран, могут оправдывать отклоне-
ния от этих стандартов, если есть га-
рантия, что законы не нарушены. Эти 
условия реализации должны при-
меняться также к яйцам, предна-
значенным для экспорта за преде-
лы Сообщества. Упакованные яйца и 
предназначенные для экспорта мо-
гут отличаться от требований в отно-
шении качества и маркировки, уста-
новленных в Регламенте (EC) № 1028 
(2006), или иметь дополнительные 
требования. 

Яйца класса В (промышленная 
переработка), импортированные из 
третьих стран, допускаются в свобод-
ный оборот только после проверки 
и убеждения, что эти яйца будут ис-
пользоваться только на эти цели.

При этом действующим регламен-
том (ЕС) № 1028 (2006) предъявля-
ются четкие требования к упако-
вочным центрам, которые должны 
быть снабжены соответствующим 
оборудованием для упаковки и сор-
тировки яиц класса А, их функциони-
рование должно быть одобрено ком-
петентным лицом, им присваивается 
соответствующий код, позволяющий 
определить происхождение яиц, по-
ступающих на рынок. Разрешение, вы-
данное на деятельность упаковочно-
го центра, может быть ликвидировано, 
если не выполняются условия, изло-
женные в принятых документах ЕС.

Регламентом к странам-членам 
ЕС предъявляются требования 
по организации инспекционных 
служб, контролирующих соблюде-
ние настоящих правил, предложено 
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странам-членам ЕС соблюдать пра-
вила в отношении штрафов, упла-
чиваемых за нарушение положений 
настоящих правил. Причем штра-
фы, чтобы они были эффективны-
ми, должны быть пропорциональны-
ми и убеждающими.

В анализируемых документах есть 
и иные различия, которые определе-
ны самим их характером, включени-
ем положений в их структуру требо-
ваний безопасности или ссылок на 
действующие нормативные акты и т.д. 

Проделанный анализ позволяет 
сделать ряд выводов. 

Рассмотренные документы нахо-
дятся в различных стадиях своего 
развития. Учитывая вхождение на-
шей страны в Таможенный Союз и 
ВТО, необходимо в ближайшее время 
пересмотреть действующий Нацио-
нальный стандарт Российской Феде-
рации ГОСТ Р 52121–2003 «Яйца кури-
ные пищевые. Технические условия», 

вобрав во вновь создаваемый стан-
дарт все передовое, уже проверенное 
опытом в других странах. Необходи-
мо во время его разработки гармо-
низировать аналогичные документы 
стран, входящих в Таможенный Союз, 
и возможно превратив его в межна-
циональный. Одновременно следует 
разработать согласованный со всеми 
участниками межнациональный Тех-
нический регламент Таможенного 
Союза России, Беларуси и Казахста-
на, в котором отразить те требования 
и показатели к организации произ-
водств, сертификации, оценки соот-
ветствия и т. д., не отраженные в стан-
дартах на продукцию.

Конечно, по сравнению с дей-
ствующим Национальным стандар-
том Российской Федерации ГОСТ 
Р 52121–2003 «Яйца куриные пище-
вые. Технические условия» новый 
предполагаемый к разработке дол-
жен быть более строгим, учитываю-

щим мировой опыт, и его требова-
ния должны распространяться как 
на собственную продукцию, так и на 
поставляемую по импорту.

В то же время при его обязатель-
ном применении отечественный 
рынок яиц станет более цивильным, 
защищенным от фальсифициро-
ванной продукции, покупатель бу-
дет гарантирован в приобретении 
качественных и безопасных яиц, а 
производитель защищен от недоб-
росовестных конкурентов, завоза 
для торговли недоброкачественной 
продукции, и для него будут созданы 
объективные возможности отгрузки 
яиц на экспорт. 

(Список литературы смотрите 
на сайте)

Для контактов с автором:
Гущин Виктор Владимирович
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КУРИНОГО ЯЙЦА
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Аннотация: Содержание холестерина зависит от категории яиц и срока их хранения. Пробиотик Лактур снижа-

ет уровень холестерина в желтке без вреда для здоровья кур и человека.

Summary: Cholesterol level depends on eggs grade and period of storage, probiotic Laktur. Laktur reduces cholesterol 

level in the yolk of an egg without any harm for hens’ and human health.

Ключевые слова: куриное яйцо, категория яиц, хранение яиц, холестерин, пробиотик.

Key Words: hen egg, egg grade, storage of eggs, cholesterol, probiotic.

Яйцо для человека является этало-
ном биологической полноценно-

сти и единственным продуктом, ко-
торый усваивается организмом на 
97–98%, практически не оставляя 
шлаков в кишечнике. Яйцо — символ 
созидания, плодородия, вселенной и 
объект поклонения диетологов.

В яйце содержится полный ком-
плекс питательных веществ, необ-
ходимых, прежде всего, для роста и 
развития эмбриона.

По данным Международной ор-
ганизации здравоохранения, одно 
яйцо обеспечивает суточную потреб-
ность человека в протеине пример-
но на 10%, в линолевой кислоте — на 
7,2%, в никотиновой кислоте и вита-
мине A — на 100%, в витаминах D3 и 
B1 — на 18%, в витамине B2 — на 36%, 
в витамине B12 — на 160%, в витамине 
Bс — на 45%, в витамине E, фосфоре 
и магнии — на 15%, в меди — на 20%, 
в цинке — на 17%, в йоде — на 35% [1]. 
Недаром сегодня диетологи рекомен-
дуют съедать до двух яиц в неделю, 
как часть хорошо сбалансированной 
диеты [5]. Сегодня яйцо — один из 
наиболее дешевых и доступных ис-
точников полноценного белка и ряда 
жирных кислот [7].

Желток — наиболее важная часть 
яйца. На его долю приходится до 33% 
жидкого содержимого яйца. По дан-
ным USDA National Nutrient Database, 

желток содержит примерно 60 кало-
рий, что в 3 раза больше, чем в бел-
ке. В желтке среднего куриного яйца 
примерно 2,7 г протеинов, 0,61 г  
углеводов, 4,51 г жиров.

В желтке куриного яйца массой 18 г  
содержится: витамина A — 200–1000 МЕ;  
B1 — 63–86 мкг; В2 — 70–137 мкг;  
В3 — 0,84–1,17 мкг; В4 — 268 мг; В5 — 28,5 мкг;  
В7 — 0,6–9,0 мкг; Bс — 5,47–6,44 мкг;  
D — 25–70 МЕ; E — 0,8–1,0 мг [6].

Характерный вкус яйцу придают 
ароматические соединения желтка, 
которые возбуждают аппетит [9].

Количество холестерина в яйцах 
кур яичных и мясных кроссов не-
одинаково: в желтке яиц яичных кур 
содержится 55,1–56,5 ммоль/л или 
2131–2187 мг% холестерина, мясных —  
22,4–53,4 ммоль/л или 2028–2060 мг% 
[3]. Тем не менее одно куриное яйцо 
(желток), содержащее в среднем 200–
210 мг холестерина, способно удовле-
творить 1/3 потребности человека в 
холестерине в сутки [9].

Холестерин называют загадкой 
современной науки. Многие десяти-
летия селекционеры боролись с вы-
соким уровнем холестерина в яйце. 
Но оказалось, что генетический путь 
этой битвы малоэффективен [10].

В последнее время во многих стра-
нах мира проводятся интенсивные 
исследования по получению яиц с 
пониженным содержанием холесте-

рина. Исследованиями показано, что 
уровень холестерина в яйцах можно 
уменьшить путем их обработки холе-
стериноксидазой в условиях инкуба-
ции в течение 3–5 ч при комнатной 
температуре путем добавления кис-
лоты или соли и кислоты, а также вве-
дением в рацион кур льняного масла, 
цитрусового или амарантового пек-
тина, омега-3 жирных кислот и йод-
содержащих препаратов.

Целью проведенного исследо-
вания было установление влияния 
скармливания пробиотика Лактур 
на концентрацию холестерина в 
желтке куриных яиц.

Эксперимент был проведен в усло-
виях ООО «Птицефабрика «Милана» 
(Ивановская обл.). Содержание, корм-
ление и поение кур соответствовали 
их возрасту, профилактические ме-
роприятия проводились по плану хо-
зяйства.

Для эксперимента сформирова-
ли две группы кур-несушек кросса 
«Хайсекс коричневый» 140–170-днев-
ного возраста: первая служила кон-
тролем и получала только основ-
ной рацион, вторая, опытная, вместе 
с комбикормом получала препарат 
Лактур, согласно наставлению, в 
дозе 1 кг/т корма в течение 5 дней.

Лактур (Cenzone Tech. Inc, США) — 
кормовая добавка, предназначенная 
для обогащения и балансирования 
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рационов сельскохозяйственных 
животных и птиц.

В 1 кг пробиотической кормо-
вой добавки содержится: Lactobacillus 
acidophilus — 77 млрд КОЕ/кг, Strepto-
coc  cus faecium — 44 млрд КОЕ/кг, Bacil-
lus subtilis — 2,2 млрд КОЕ/кг, Sac  cha ro-
myces cerevisiae — 5000 млрд кле ток/кг, 
ферменты (амилаза — 10200000 Ед/кг,  
целлюлаза — 480000 Ед/кг, протеаза —  
1000000 Ед/кг, липаза — 300000 Ед/кг, 
фитаза — 2%, бета-глюконаза — 3%), 
минеральные вещества (натрия хло-
рид, цинка сульфат, калия хлорид 
и магния сульфат — по 1%); лимон-
ная кислота — 1%, декстроза — 1%, 
ваниль — 1%, в качестве наполните-
ля использованы инактивированные 
клетки Saccharomyces cerevisiae.

Лактобациллы в кооперации с би-
фидобактериями являются микробио-
логическим звеном формирования 
колонизационной резистентности от-
крытых полостей организма хозяина, 
Bacillus subtilis, входящие в состав пре-
парата, имеют уникальные ферменты 
(α/β-гидролазы), которые активируют-
ся при стрессах, а добавки кормовых 
ферментов очень важны из-за дефи-
цита собственных: они поддерживают 
иммунную систему и способствуют 
профилактике желудочно-кишечных 
заболеваний [4,8]. Минеральные со-
ставляющие — хлорид натрия и хло-
рид калия, сульфат цинка и сульфат 
магния — участвуют в регуляции 
нервно-мышечного возбуждения, яв-
ляются кофакторами ферментов, ока-
зывают влияние на кроветворение и 
размножение [2]. Дрожжи улучшают 
пищеварение животных и усвоение 
микро- и макроэлементов, влияют на 
pH желудка, предотвращая появле-
ние ацидоза, и, тем самым, стимули-
руют усвоение питательных веществ 
из сухих кормов.

Исследование яиц на предмет со-
держания холестерина проводили 
энзиматическим колориметриче-
ским методом. Всякий раз проба со-
ставляла 10 яиц.

На первом этапе изучения опреде-
лили количество холестерина в яйце, 
белке и желтке в контрольной группе.

Через 12 ч после снесения в дие-
тическом яйце массой 65,0–67,5 г 
концентрация холестерина равня-
лась 60,68 ммоль/л.

В белке яиц категорий С0, С1 и С2 
среднее содержание холестерина было 
в 551,6 раза меньше, чем в яйцемассе, — 
0,11 ммоль/л, в желтке — 66,39 ммоль/л.

На втором этапе исследования 
определили концентрацию холе-
стерина в желтке яиц разных кате-
горий, полученных от кур контроль-
ной группы (табл. 1).

В желтке свежеснесенных яиц 1-й 
категории холестерина оказалось 
больше, чем в желтке отборных яиц и 
яиц 2-й категории, на 0,45 и 2,77% со-
ответственно (рис. 1). В желтке двух-
желтковых диетических отборных 
яиц количество холестерина состав-
ляло 66,41 ммоль/л, что на 0,6% мень-
ше, чем в одножелтковых диетических 
отборных яйцах (66,81 ммоль/л.).

При исследовании яиц 2-й катего-
рии мы обратили внимание на такой 
факт: чем меньше была масса яйца, 
тем меньше холестерина содержалось 
в желтке. Например, если масса яйца 
составляла 46,8 г, количество холесте-
рина в желтке равнялось 62,6 ммоль/л; 
масса яйца — 48,0–49,0 г, количество 
холестерина — 63,14–63,15 ммоль/л; 
масса яйца — 52,3–52,5 г, количество 
холестерина — 65,68–65,69 ммоль/л.

При исследовании яиц 1-й кате-
гории и отборных такой законо-
мерности не выявлено. Содержание 
холестерина в желтке всех отобран-

ных для исследования яиц 1-й кате-
гории было одинаковым, хотя при 
этом яйца могли различаться по 
массе до 0,87 г.

При хранении куриных яиц, полу-
ченных от кур контрольной группы, в 
бытовом холодильнике при темпера-
туре 0–4°C в течение 30 суток содер-
жание холестерина в желтке увели-

чилось в среднем во всех категориях 
на 4,9% и составило 69,64 ммоль/л.

В желтке яиц 1-й категории после 
30-суточного хранения количество 
холестерина увеличилось по сравне-
нию с первоначальным показателем 
на 3,73% и составило 69,61 ммоль/л.

В желтке отборных яиц за пери-
од хранения содержание холестери-
на повысилось на 4,13% и достигло  

69,57 ммоль/л, в 
желтке яиц 2-й кате-
гории уровень холе-
стерина увеличился 
на 6,90% и достиг от-
метки 69,75 ммоль/л 
(рис. 2).

Таким образом, 
в процессе хране-
ния столовых яиц 
2-й категории кон-
центрация холесте-
рина в их желтке  

Таблица 1
Содержание холестерина в желтке яиц, 

полученных от кур контрольной группы, ммоль/л
Категории яиц Содержание холестерина

в свежесне-
сенном яйце

в яйце, хранившемся 30 дней 
в холодильнике при темпера-

туре 0–4°C
Отборное яйцо (C0) 66,81±0,20 69,57±0,26
1-я (C1) 67,11±0,00 69,61±0,23
2-я (C2) 65,25±1,54 69,75±0,00
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Рис. 1. Содержание холестерина в желтке куриных 

яиц контрольного поголовья

Рис. 2. Содержание холестерина в 

желтке диетических и столовых

яиц контрольного поголовья
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увеличилась в большей степени, чем 
в желтке яиц диетических и 1-й ка-
тегории.

Концентрация холестерина в 
желтке столовых яиц, отборных, а 
также 1 и 2-й категорий, полученных 
от кур контрольной группы и хра-
нившихся в течение месяца, не име-
ла существенных отличий (разница 
составила 0,14–0,18 ммоль/л).

На третьем этапе исследования 
была произведена оценка влияния 
скармливания кормовой добавки 
Лактур на содержание холестерина в 
желтке куриных яиц (табл. 2).

В опытной группе кур среднее 
содержание холестерина в желтке 

яйца (без учета категории) состави-
ло 56,93 ммоль/л, что меньше соот-
ветствующего показателя контроль-
ного поголовья на 14,25%.

В желтке диетических яиц 2-й ка-
тегории количество холестерина 
было меньше, чем в желтке яиц от-
борных и 1-й категории, на 0,23 и 
2,39% соответственно (рис. 3).

Наиболее высокое содержание 
холестерина в опытной группе, так 
же как и в контрольной, наблюда-
лось в желтке яиц 1-й категории.

Исследованиями установлено, 
что количество холестерина в желт-
ке яиц диетических отборных, 1 и 
2-й категорий, полученных от кур 

опытной группы, было меньше, чем 
в желтке яиц, полученных от кон-
трольного поголовья, на 15,34, 13,86 
и 13,52% соответственно (рис. 4).

Рис. 4. Содержание холестерина  

в желтке яиц кур опытной и кон-

трольной групп

При хранении яиц в бытовом хо-
лодильнике в течение 30 дней при 
температуре 0–4°C концентрация 
холестерина в желтке яиц, получен-
ных от кур опытной группы, увели-
чилась: в отборных яйцах — на 4,58%, 
яйцах 1-й категории — на 4,13%, 2-й 
категории — на 7,28% (рис. 5). Наи-
более выраженное изменение коли-
чества холестерина в желтке яиц 2-й 
категории наблюдалось независимо 
от их массы.

Тем не менее в желтке столовых 
яиц, полученных от кур опытной груп-
пы, через 30 суток после хранения со-
держание холестерина было ниже по 
сравнению с контрольной группой, а 

именно: в желтке отборных яиц — на 
14,98%, яиц 1-й категории — на 13,52%, 
яиц 2-й категории — на 13,20%.

Спустя 14 дней после отмены пре-
парата количество холестерина в 
желтке отборных диетических яиц 
увеличилось на 9,32%, яиц 1-й катего-
рии — на 9,49%, яиц 2-й категории —  
на 9,11%, через 21 день — на 15,73, 
15,78 и 10,33% соответственно.

Через один месяц после отмены 
Лактура содержание холестерина в 
желтке отборных диетических яиц по-
высилось на 18,67% (на 10,56 ммоль/л),  
яиц 1-й категории — на 17,85% (на 
10,32 ммоль/л, яиц 2-й категории — 
на 13,10% (на 7,39 ммоль/л) (рис. 6).

Результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать следую-
щее заключение:

Таблица 2
Влияние Лактура на уровень холестерина в желтке куриных яиц, ммоль/л

Категории яиц Содержание холестерина
в свежеснесенном 

яйце
в яйце, хранившемся в течение 

30 дней в холодильнике при темпе-
ратуре 0–4°C

через 30 дней после 
отмены препарата

Отборное яйцо (С0) 56,56±1,92 59,15±0,49 67,12±0,17
1-я (С1) 57,81±0,76 60,20±0,15 68,13±0,03
2-я (С2) 56,43±2,39 60,54±0,05 63,82±0,43
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Рис. 3. Содержание холестерина в желтке куриных 

яиц опытного поголовья

Рис. 6. Динамика содержания холестерина в желтке 

яиц кур опытной группы

Рис. 5. Содержание холестерина 

в желтке диетических и столовых 

яиц опытного поголовья
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• количество холестерина, со-
держащегося в белке куриных 
яиц, составляет 0,11 ммоль/л, 
поэтому белок яиц может быть 
использован для диетического 
питания больных, страдающих 
нарушением обмена веществ, 
диабетом, ожирением, гиперхо-
лестеринемией;

• наиболее высокое содержание 
холестерина наблюдается в 
желтке яиц 1-й категории, наи-
более востребованных потре-
бителями;

• при хранении яиц в бытовом 
холодильнике при температуре 
от 0 до 4°C концентрация холе-
стерина в желтке увеличивается;

• препарат Лактур снижает уро-
вень холестерина в желтке яиц 
в среднем на 14,25% и не оказы-
вает отрицательного влияния 
на здоровье кур и потребителей 
куриных яиц. 
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ОБМЕН МИНЕРАЛОВ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЦЫПЛЯТ
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Головко А.Н., аспирант

ФГБОУ ВПО «Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина»

Аннотация: В статье отражено влияние препарата «ФАКС-1» на обмен кальция и фосфора в мышечной ткани 

цыплят.

Summary: This article shows influence of «FAX-1» on the calcium and phosphorus exchange in chicken muscular tissue.

Ключевые слова: препарат «ФАКС-1», цыплята, кальций, фосфор, мышечная ткань.
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Кальций и фосфор в основном ло-
кализуются в мышечной, хря-

щевой и костной ткани. Эти макро-
элементы входят в состав жизненно 
важных соединений организма. Они 
влияют на уровень его минерализа-
ции и почти на все виды обмена [1–6].

В кормах для птицы постоянно 
имеет место недостаток минеральных 
веществ, который компенсируется спе-
циальными добавками. Однако тради-
ционные препараты часто дороги, не-
достаточно эффективны, а нередко и 
дефицитны. В этой связи поиск новых 
и более дешевых комплексных препа-

ратов является актуальным для прак-
тического птицеводства.

Цель работы — определить влия-
ние скармливания нового препарата 
«ФАКС-1» на фосфорно-кальциевый 
обмен в мышечной ткани цыплят-
бройлеров.

Препарат «ФАКС-1» содержит не 
менее 8,5% кальция и 11,8% фосфора, 
на 98% растворимого в 0,4% растворе 
соляной кислоты.

Для эксперимента были сформи-
рованы 4 группы цыплят-бройле-
ров кросса «Хаббард», по 30 голов в 
каждой (табл. 1). Вся птица получа-

ла стандартный комбикорм, но во 2, 
3 и 4-й опытных группах в его состав 
дополнительно вводили комплекс-
ную добавку «ФАКС-1» в количестве 
соответственно 0,25; 0,5 и 1,0 г на  
100 г корма.

Предполагалось, что включение 
в рацион данного препарата будет 
способствовать повышению пере-
вариваемости комбикормов, росту 
продуктивности и сохранности пти-
цы, а также оптимизации у нее обме-
на веществ.

При исследовании содержа-
ние кальция в бедренной мышце  
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бройлеров определяли трилономет-
рическим методом, фосфора — ко-
лориметрическим методом с вана-
дат-молибденовым реактивом. На 21-й 
день концентрация кальция в бедрен-
ной мышце цыплят 2, 3 и 4-й опытных 
групп оказалась выше, чем в контроле, 
соответственно на 9,2% (p<0,05), 2,6% 
и 26,9% (p<0,001) (табл. 2).

На 41-й день в опытных группах 
была выявлена тенденция к после-
довательному повышению концент-
рации кальция в бедренной мышце 
цыплят по мере увеличения скарм-
ливаемых доз нового препарата — 
соответственно на 15,3; 16,5 и 19,5%, 
причем различия с контролем до-
стоверны во всех опытных группах 
(рис. 1).

Содержание фосфора в бедрен-
ной мышце бройлеров возрастало 
по мере увеличения доз препарата в 
рационе птицы. При максимальном 

уровне добавки (1 г на 100 г корма в 
4-й опытной группе) концентрация 
фосфора на 21-й день превышала 
контрольное значение на 2% (рис. 2).

На 41-й день содержание фосфо-
ра в бедренной мышце цыплят всех 
опытных групп было больше, чем 
в контроле, соответственно на 4,1% 
(p<0,05), 3,7% (p<0,05) и 5,3% (p<0,01). 

Та же динамика наблюдалась и в со-
отношении Ca/P. Это, по-видимому, 
свидетельствовало об активном ро-
сте концентрации кальция и фосфо-
ра в мышечной ткани на первом и на 
втором этапах выращивания молод-
няка, несмотря на напряженность 
метаболических процессов по мере 
взросления и бурного роста птицы.

Подводя итоги эксперимента, 
можно сделать вывод, что новая фос-
форсодержащая комплексная кор-
мовая добавка «ФАКС-1» оказывает 
эффективное влияние на оптимиза-

цию минерального обмена веществ 
в мышечной ткани цыплят-бройле-
ров. 
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Таблица 1
Схема опыта

Группы Рационы
1 контрольная Основной рацион (ОР)
2 опытная ОР + 0,25 г препарата «ФАКС-1» на 100 г рациона 
3 опытная ОР + 0,5 г препарата «ФАКС-1» на 100 г рациона
4 опытная ОР + 1 г препарата «ФАКС-1» на 100 г рациона

Таблица 2
Динамика содержания кальция и фосфора в бедренной мышце цыплят-бройлеров

Показатели Возраст, 
дни

Группы
1 2 3 4

Кальций, % 21 0,102±0,003 0,111±0,003* 0,104±0,007 0,129±0,003***
41 0,135±0,004 0,155±0,004** 0,157±0,006** 0,161±0,010*

Фосфор, % 21 1,004±0,010 0,944±0,017** 0,991±0,005 1,024±0,029
41 0,955±0,010 0,994±0,010* 0,991±0,010* 1,006±0,013**

Кальций / Фосфор 21 0,101 0,117 0,105 0,126
41 0,141 0,156 0,158 0,160

Примечание: * — p<0,5; ** — p<0,01; *** — p<0,001
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Рис. 1. Динамика концентрации кальция в бедренной 

мышце цыплят-бройлеров

Рис. 2. Динамика концентрации фосфора в бедренной 

мышце цыплят-бройлеров

Шаг страуса при быстром беге может превышать 7 м.



31

КО
РМ

ЛЕН
И

Е И
 СО

ДЕРЖ
АН

И
Е

2012 №1

УДК 636.52/.58.033 (470.319)

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ «ЭКОФИЛЬТРУМ» 
И «ФИЛЬТРУМ» В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ

Буяров В.С., профессор кафедры зоогигиены и кормления сельскохозяйственных животных, д-р с.-х. наук

Червонова И.В., аспирант

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО Орел ГАУ)

Аннотация: Авторами изучено влияние потребления комбикормов, обработанных препаратами «Экофильтрум» 

и «Фильтрум», на зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», 

а также морфологические и биохимические показатели крови птицы.

Summary: The authors studied the effect of compound feed processed by preparations Ecofiltrum and Filtrum 

consumption on zootechnical indicators of poultry breeding, as well as morphological and biochemical 

indices of the poultry blood.

Ключевые слова: мясное птицеводство, препараты «Экофильтрум» и «Фильтрум», зоотехнические показате-

ли, эффективность производства, морфологические и биохимические показатели крови.

Key Words: мeat poultry farming, preparations ‘Ecofiltrum’ and ‘Filtrum’, zootechnical indicators, productive 

efficiency, morphological and biochemical indices of the blood.

Реализация селекционных дости-
жений по выведению новых вы-

сокопродуктивных кроссов брой-
леров и максимальное проявление 
их биологического потенциала воз-
можно только при использовании 
сбалансированных рационов и со-
блюдении гигиенических условий 
содержания птицы [1,4]. Повышение 
продуктивности птицы и рентабель-
ности производства за счет более 
высокой эффективности исполь-
зования питательных веществ кор-
ма — одна из основных задач птице-
водческой отрасли. Перспективным 
направлением в решении этой про-
блемы является применение био-
логически активных добавок, сти-
мулирующих перевариваемость и 
использование питательных компо-
нентов рационов [2,3,5]. В этой связи 
представляется актуальным изуче-
ние новых экономически эффектив-
ных биологически активных доба-
вок в кормах для птицы.

Отечественный препарат «Эко-
фильтрум» (производитель — ОАО 
«АВВА РУС») представляет собой 
комплексный препарат, состоящий 
из сорбента лигнина и пребиотика 
лактулозы.

«Фильтрум» — природный энте-
росорбент, продукт гидролиза ком-
понентов древесины — полимер 
лигнин, структурными элементами 

которого являются производные фе-
нилпропана и гидроцеллюлозы.

Целью настоящей работы стало 
изучение эффективности приме-
нения препаратов «Экофильтрум» и 
«Фильтрум» при выращивании цып-
лят-бройлеров кросса «Росс-308».

Исследования проводили в про-
изводственных условиях СП «Фабри-
ка по производству мяса птицы» ОАО 
АПК «Орловская Нива» в 2011 году. Из 
суточных цыплят-бройлеров крос-
са «Росс-308» было сформировано  
5 групп, по 50 голов в каждой, анало-
гичных по живой массе и клинико-
физиологическому состоянию. Брой-
леры выращивались до 38-дневного 
возраста на подстилке. Кормление 
осуществлялось вволю полнорацион-
ными рассыпными комбикормами с 
питательностью, соответствующей 
нормам ВНИТИП и рекомендациям 
для данного кросса.

Основные условия содержания 
цыплят (параметры микроклимата, 
световой режим, плотность посадки, 

фронты кормления и поения) были 
одинаковыми для всех групп и соот-
ветствовали «Руководству по выращи-
ванию бройлеров кросса «Росс-308» и 
рекомендациям ВНИТИП. Схема опы-
та представлена в таблице 1.

Основные зоотехнические по-
казатели выращивания цыплят-
бройлеров за период опыта приве-
дены в таблице 2. Установлено, что 
при вводе в рацион «Экофильтру-
ма» живая масса птицы достоверно 
повышалась. В 38-дневном возрасте 
максимальные показатели были по-
лучены в 3-й опытной группе — на 
6,64% (P<0,001) больше по сравне-
нию с контролем. В 4-й группе по-
вышение составило 5,90% (P<0,001). 
В 5-й группе, где применяли препа-
рат «Фильтрум», живая масса цыплят 
увеличилась на 2,95% (P<0,05).

Среднесуточный прирост живой 
массы был высоким у всех бройлеров —  
53,2–56,8 г, причем во всех опытных 
группах он был выше, чем в контро-
ле. Максимальный среднесуточный  

Таблица 1
Схема опыта на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308»

Группы Особенности кормления
1 контрольная Основной рацион (ОР) без использования препаратов
2 опытная ОР + 0,4 кг препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма
3 опытная ОР + 0,8 кг препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма
4 опытная ОР + 1,6 кг препарата «Экофильтрум» на 1 т комбикорма
5 опытная ОР + 0,72 кг препарата «Фильтрум» на 1 т комбикорма
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прирост наблюдался в 3-й группе, где 
разница с контролем составила 3,6 г.

Сохранность цыплят на протя-
жении всего опыта была высокой 
и к концу исследования составила 
в опытных группах 96–98%, в кон-
трольной — 94%.

Клиническое наблюдение и па-
толого-анатомическое вскрытие по-
казали уменьшение проявлений же-
лудочно-кишечных заболеваний в 
опытных группах на 2–3% по срав-
нению с контролем.

Важным показателем экономиче-
ской эффективности выращивания 
бройлеров являются затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы. Ре-
зультаты опыта показали, что наибо-
лее низкие затраты корма на едини-
цу продукции были получены в 3 и 
4-й опытных группах — 1,72 и 1,73 кг 
соответственно, что на 6,01 и 5,46% 
меньше, чем в контроле.

Индекс продуктивности, харак-
теризующий эффективность произ-

водства мяса бройлеров, в опытных 
группах составил 293,79–330,29 ед., 
что на 15,53–52,03 ед. выше, чем в кон-
троле. Максимальная величина ин-
декса продуктивности наблюдалась в 
3-й опытной группе — 330,29 ед.

В рамках эксперимента нами 
были изучены морфологические и 
биохимические показатели крови, 
характеризующие реакцию орга-
низма цыплят-бройлеров на приме-
нение препаратов «Экофильтрум» и 
«Фильтрум» (табл. 3).

Установлено, что морфологиче-
ские показатели цельной крови и со-
держание в ней гемоглобина у цып-
лят-бройлеров были в пределах 
физиологической нормы, и некото-
рое их увеличение в опытных груп-
пах связано со стимуляцией мета-
болизма за счет включения в состав 
комбикорма изучаемых препаратов. 
Следует отметить, что количество 
эритроцитов в крови цыплят 3 и 
4-й опытных групп превышало кон-

трольное значение на 16,93 и 16,14% 
(P<0,01), а концентрация гемоглоби-
на — на 10,49 и 10,42% (P<0,05) соот-
ветственно. Содержание тромбоци-
тов варьировалось незначительно в 
пределах физиологической нормы, 
и ввод препаратов не оказывал на 
этот показатель достоверного влия-
ния. Количество лейкоцитов в кро-
ви цыплят всех подопытных групп 
соответствовало физиологическим 
нормам. Некоторое увеличение дан-
ного показателя отмечалось в крови 
цыплят 2, 3 и 4-й групп, однако до-
стоверных отклонений от контроля 
выявлено не было.

Как видно из представленных 
данных, содержание общего белка 
в сыворотке крови увеличивалось 
при добавлении в корм препаратов 
«Экофильтрум» и «Фильтрум», одна-
ко диапазон изменений укладывался 
в физиологические нормы для цып-
лят-бройлеров. Так, если в контроль-
ной группе уровень общего белка 

Таблица 2
Зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров за 38 дней (M±m; n=50)

Показатели Группы
1 контроль 2 опытная 3 опытная 4 опытная 5 опытная

Средняя живая масса 1 гол., г 2061,6±23,7 2095,8±22,4 2198,4±20,6*** 2183,2±24,5*** 2122,4±21,0*
Среднесуточный прирост, г 53,2 54,1 56,8 56,4 54,8
Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

1,83 1,80 1,72 1,73 1,78

Сохранность, % 94,0 96,0 98,0 98,0 96,0
Индекс продуктивности, ед. 278,26 293,79 330,29 325,69 301,36

Примечание: * — P<0,05; *** — P<0,001

Таблица 3
Морфологические и биохимические показатели крови цыплят-бройлеров

(возраст — 38 суток; М±m; n=10)
Показатели Группы 1 контроль 2 опытная 3 опытная 4 опытная
Эритроциты, 1012/л 2,54±0,11 2,63±0,10 2,97±0,09** 2,95±0,08** 2,71±0,14
Гемоглобин, г/л 89,0±3,10 94,21±2,97 98,34±2,63* 98,27±3,15* 95,75±2,89
Тромбоциты, 109/л 65,64±4,15 70,30±3,69 62,51±3,81 67,92±3,56 71,23±3,41
Лейкоциты, 109/л 28,16±0,93 30,25±1,28 29,04±1,42 28,39±1,67 27,43±0,86
Общий белок, г/л 43,38±1,54 44,50±1,67 47,87±1,29* 46,04±1,38 43,69±1,43
Альбумин, г/л 14,74±0,53 15,58±0,62 16,70±0,49* 16,14±0,38* 15,01±0,80
Глобулины, г/л 28,64±0,87 28,92±1,12 31,17±0,75* 29,90±1,28* 28,68±0,96
БАСК, % 42,83±1,02 44,82±0,87 46,54±0,69** 45,94±0,70* 43,21±1,13
ЛАСК, % 29,52±1,20 32,74±1,19 35,28±1,31** 36,94±1,53** 30,63±0,94
Триглицериды, ммоль/л 0,36±0,06 0,37±0,08 0,38±0,07 0,40±0,03 0,34±0,10
Билирубин общий, 
мкмоль/л

1,85±0,08 1, 72±0,10 1,63±0,05* 1,66±0,04* 1,60±0,07*

Мочевина, ммоль/л 2,57±0,09 2,72±0,12 2,83±0,14 2,76±0,10 2,63±0,08
Глюкоза, ммоль/л 9,84±0,31 11,26±0,60* 12,04±0,58** 12,79±0,86*** 10,48±0,14
Холестерин, ммоль/л 3,42±0,19 2,98±0,40 2,74±0,21* 2,80±0,15* 2,69±0,57*
АсАТ, ед./л 215,32±10,70 194,8±9,56 187,53±7,41* 189,61±6,13* 200,72±8,92*
АлАТ, ед./л 7,24±0,21 6,81±0,15 6,23±0,31* 6,40±0,16** 6,83±0,27
ЩФ, ед./л 449,82±27,10 430,17±25,37 412,6±20,53 423,6±30,24 436,29±28,92

Примечание: * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001
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составил 43,38 г/л, то в опытных он 
варьировался от 43,69 до 47,87 г/л. 
Следует отметить, что наибольше-
го значения изучаемый показатель 
достиг в 3-й опытной группе, где он 
был достоверно (P<0,05) выше кон-
троля на 10,35%.

Анализируя содержание альбу-
минов, следует отметить, что во всех 
опытных группах их концентрация 
была выше, чем в контроле: на 5,70% — 
во 2-й опытной, на 13,30% — в 3-й, на 
9,50% — в 4-й и на 1,83% — в 5-й опыт-
ной группе. При этом в 3 и 4-й опыт-
ных группах эти различия были 
достоверны (P<0,05). Поскольку аль-
бумины синтезируются преимуще-
ственно в печени, можно утверждать 
о положительном влиянии «Эко-
фильтрума» на обменные процессы, 
протекающие в этом органе.

Концентрация глобулинов была 
выше контрольного значения (28,64 г/л) 
во всех опытных группах, причем в 
3 и 4-й группах, где их уровень до-
стигал 31,17 и 29,90 г/л, эти различия 
были достоверны (P<0,05).

Нами установлено, что включение 
в корм новых добавок способствова-
ло активизации неспецифической ре-
зистентности птицы. Так, значение 
бактерицидной активности сыворот-
ки крови (БАСК) в опытных группах 
было выше на 0,38–3,71% по сравнению 
с контролем. При этом в 3 и 4-й опыт-
ных группах эти различия с контролем 
были достоверны (P<0,05–0,01).

Лизоцимная активность сыворот-
ки крови (ЛАСК) была более подвер-
жена влиянию изучаемого кормово-
го фактора. Так, если в контроле этот 
показатель составил 29,52%, то во 2, 
3, 4 и 5-й опытных группах он был 
выше соответственно на 10,91; 19,52; 
25,13 и 3,76%. При этом в 3 и 4-й груп-
пах эти различия с контролем были 
достоверны при P<0,01. Таким обра-
зом, под влиянием «Экофильтрума» у 
цыплят-бройлеров опытных групп 
произошло увеличение БАСК и ЛАСК 
в пределах физиологической нормы. 
Повышение этих показателей в сово-
купности с другими факторами им-
мунитета обеспечило более высо-
кую сохранность птицы.

Кроме общего белка, в сыворот-
ке крови цыплят-бройлеров было 
определено содержание некоторых 

наиболее важных органических со-
единений (триглицеридов, общего би-
лирубина, мочевины, глюкозы и холе-
стерина), характеризующих уровень 
обменных процессов в организме. Как 
видно из представленных данных, 
применение препаратов «Экофиль-
трум» и «Фильтрум» не оказало суще-
ственного влияния на содержание 
триглицеридов в сыворотке крови, и 
различия между группами по этому 
показателю были недостоверны.

Содержание общего билирубина 
в крови цыплят 3, 4 и 5-й опытных 
групп достоверно снижалось в срав-
нении с контролем соответственно 
на 11,89; 10,27 и 13,51% (P<0,05).

Главным конечным продуктом 
белкового обмена является мочеви-
на. Ее минимальная концентрация в 
сыворотке крови установлена в кон-
трольной группе — 2,57 ммоль/л, а 
в опытных группах отмечалось не-
которое (недостоверное) ее увеличе-
ние до 2,63–2,83 ммоль/л.

Уровень углеводного обмена опре-
деляли по содержанию глюкозы в 
крови цыплят-бройлеров. В опыт-
ных группах оно было выше, чем в 
контроле: во 2-й — на 14,43% (P<0,05), 
в 3-й — на 22,36 (P<0,01), в 4-й — на 
29,98 (P<0,001) и в 5-й — на 6,50%.

Рост уровня мочевины в пределах 
физиологической нормы позволяет 
сделать вывод об умеренной интен-
сификации белкового, а принимая 
во внимание увеличение количе-
ства глюкозы, и углеводного обмена 
у птицы опытных групп.

Установлено, что ввод препаратов 
«Экофильтрум» и «Фильтрум» спо-
собствовал достоверному сниже-
нию уровня холестерина в сыворот-
ке крови цыплят-бройлеров 3, 4 и 5-й 
опытных групп. Так, в 3-й опытной 
группе этот показатель был меньше 
контрольного значения на 19,88%, 
в 4-й — на 18,13 и в 5-й — на 21,35%. 
Снижение содержания холестери-
на и билирубина в сыворотке кро-
ви опытных особей свидетельствует 
об улучшении функциональной дея-
тельности печени, где осуществляют-
ся обменные превращения кальция и 
его связывание с фосфором. Эти ми-
неральные вещества положительно 
влияют на работу пищеварительных 
желез и состояние костной системы.

Ферменты переаминирования яв-
ляются индикаторами состояния 
печени. Играя существенную роль 
в регуляции обмена веществ, они 
подвержены изменениям под дей-
ствием кормовых факторов. Нами 
установлено, что активность как ас-
партатаминотрансферазы (АсАТ), 
так и аланинаминотрансферазы 
(АлАТ) находилась в пределах фи-
зиологической нормы и зависела от 
дозировки препаратов. При исполь-
зовании «Экофильтрума» и «Фильтру-
ма» активность данных ферментов 
в сыворотке крови опытных групп 
цыплят-бройлеров снижалась. При 
этом как АсАТ, так и АлАТ достоверно 
снижали свою активность в 3-й груп-
пе на 12,91 и 13,95% (P<0,05); в 4-й — 
на 11,94 (P<0,05) и 11,60% (P<0,01). 
В 5-й группе различие с контролем 
в активности АсАТ составило 6,78% 
(P<0,05), а с АлАТ — отсутствова-
ло. Отметим, что активность АсАТ и 
АлАТ значительно, в несколько раз, 
увеличивается при гепатите (в том 
числе остром, хроническом, инфек-
ционном), ожирении печени и токси-
ческом ее повреждении, поражениях 
мышц. У подопытных цыплят таких 
явлений не наблюдалось.

Положительное влияние на ор-
ганизм изучаемых препаратов под-
тверждается и определением актив-
ности щелочной фосфатазы (ЩФ) —  
фермента , который содерж ит-
ся практически во всех тканях ор-
ганизма. Особенно много ее об-
наруживается в печени, костной 
ткани, слизистой оболочке кишеч-
ника. При поражениях этих органов 
и тканей активность щелочной фос-
фатазы также возрастает. Посколь-
ку такого у опытных цыплят не от-
мечалось, то логичным будет вывод 
о гепатостимулирующем действии 
препарата «Экофильтрум» именно 
на печень, так как у опытной птицы, 
как и у контрольной, показатели ми-
нерального обмена существенных 
изменений не претерпевали. Актив-
ность щелочной фосфатазы нахо-
дилась в пределах физиологической 
нормы, однако следует отметить ее 
незначительное снижение при вводе 
в комбикорма исследуемых препара-
тов. При этом различия в активно-
сти данного фермента с контролем 
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во всех опытных группах были не-
достоверны.

После завершения опыта была 
проведена производственная про-
верка, для чего сформировали  
2 группы — контрольную (базовый 
вариант) и опытную (новый вари-
ант), по 3000 бройлеров в каждой. 
Цыплята получали комбикорма с ра-
циональной дозой препарата «Эко-
фильтрум», выявленной в предыду-
щем опыте, — 0,8 кг препарата на 
1 т комбикорма. Препарат вводили 
в состав комбикорма на предприя-
тии путем ручного смешивания не-
посредственно перед кормлением 
птицы.

Результаты производственной 
проверки представлены в табли-
це 4. Анализируя полученные дан-
ные, следует отметить, что они в це-
лом подтвердили выводы, сделанные 
в предыдущем опыте. Установлено, 
что при использовании «Экофиль-
трума» живая масса цыплят повы-
силась на 5,19%. Среднесуточный 
прирост в новом варианте выращи-
вания увеличился на 5,29% по срав-
нению с контролем. Затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы цып-
лят в опытной группе снизились на 
4,35%. Сохранность бройлеров опыт-
ной группы по сравнению с базовым 
вариантом повысилась на 3,42%. Ин-
декс продуктивности в группе, по-
лучавшей препарат «Экофильтрум», 
был выше на 37,57 единиц.

Использование «Экофильтрума» 
способствовало повышению продук-
тивности и сохранности бройлеров, 
что обеспечило снижение себестои-
мости 1 кг мяса в опытной группе на 
4,05 руб. (на 6,14%) по сравнению с 
контролем. В результате рентабель-
ность производства в опытной груп-
пе была на 6,7% выше, чем в контроле.

Экономический эффект от приме-
нения «Экофильтрума» на поголовье 
3000 бройлеров за один технологи-
ческий цикл выращивания составил 
около 29066 рублей. При производ-
ственном цикле 6,8 оборотов в год 
ожидаемый экономический эффект 
составит около 197649 рублей.

Таким образом, можно сделать 
выводы:

1. Препараты «Экофильтрум» 
и «Фильтрум» положительно 
влияют на жизнеспособность 
цыплят-бройлеров и зоотехни-
ческие показатели. Наилучшие 
результаты обеспечивает вклю-
чение 0,8 кг препарата «Эко-
фильтрум» на 1 т комбикорма.

2. Применение «Экофильтрума» и 
«Фильтрума» при выращивании 
цыплят-бройлеров не оказыва-
ет отрицательного влияния на 
состояние здоровья бройлеров, 
что подтверждается результата-
ми изучения морфологическо-
го и биохимического состава 
крови и ростом естественной 
резистентности организма 
молодняка. Установлено, что 
использование указанных пре-
паратов способствует оптими-
зации морфобиохимических 
показателей крови бройлеров. 
Это является теоретическим об-
основанием достоверного уве-
личения прироста живой массы 
цыплят-бройлеров и повыше-
ния их сохранности.

3. Производственная проверка с 
применением «Экофильтрума» 

в дозе 0,8 кг на 1 т комбикорма 
подтвердила основные резуль-
таты проведенных научных 
исследований. Уровень рента-
бельности в новом варианте со-
ставил 10,2%, что на 6,7% выше, 
чем в базовом варианте. 
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Таблица 4
Результаты производственной проверки (n = 3000)

Показатели Группы
1 контрольная 2 опытная

Средняя живая масса 1 гол., г 2050,2 2156,6
Среднесуточный прирост, г 52,9 55,7
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг

1,84 1,76

Сохранность, % 93,7 96,9
Индекс продуктивности, ед. 274,29 312,46
Живая масса — всего, кг 5763 6269
Убойный выход, % 72,9 73,1
Убойная масса — всего, кг 4201 4583
Средняя цена реализации 1 кг мяса, руб. 68,23 68,23
Выручка от реализации мяса, руб. 286655 312685
Себестоимость 1 кг мяса, руб. 65,94 61,89
Себестоимость мяса — всего, руб. 277017 283619
Прибыль, руб. 9638 29066
Рентабельность, % 3,5 10,2
Количество партий бройлеров, выра-
щенных за год

6,8 6,8

Прибыль, полученная за календарный 
год, руб.

65538 197649

Колибри из Южной Америки делает крыльями 90 взмахов в минуту.
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ВЛИЯНИЕ СОРБЕНТА МИКОТОКСИНОВ БИОТОКС 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ БРОЙЛЕРОВ

Майк Хинрикс, главный биохимик и химик-технолог 

Компания Biochem GmbH, Германия 

Аннотация: Автор описывает ситуацию с микотоксинами в кормах для сельскохозяйственных животных и пти-

цы и предлагает использовать в качестве эффективного сорбента БиоТокс.

Summary: The author describes the situation with micotoxins in feeds for commercial livestock and poultry and 

offers using of such effective sorbent as BioTox.

Ключевые слова: птицеводство, корма, микотоксины, сорбент микотоксинов БиоТокс.

Key Words: poultry industry, feeds, micotoxins, micotoxins sorbent BioTox.

Введение
Плесень вырабатывает микоток-

сины, которые могут быть причиной 
микотоксикоза или подвергнуть жи-
вотное, потребляющее зараженный 
микотоксинами корм, первичной 
токсической реакции, т.е. отравле-
нию продукцией жизнедеятельно-
сти плесневых грибов. Международ-
ная организация ООН по сельскому 
хозяйству и продовольствию (Food 
and Agriculture Organization, FAO) 
считает, что 25% мировых зерно-
вых кормов заражены грибами и 
плесенью (а значит, и микотоксина-
ми). Обзоры показывают достаточ-
но высокие концентрации микоток-
синов, чтобы предположить, что они 
представляют постоянный интерес 
(Йеленек, 1989; Рассел, 1991; Лэйси, 
1991; Уитлоу, 1998).

Плесень присутствует в окружа-
ющей среде, и микотоксины образуют-
ся в зерновых еще на полях во время 
уборки урожая, хранения зерна, про-
изводства кормов. Споры плесени на-
ходятся в таких субстанциях, как почва  
и растительные остатки, всегда гото-
вые заразить молодые посевы на по-
лях. Рост плесени и продуцирование 
микотоксинов обычно связывают с 
экстремальными погодными условия-
ми, ведущими к стрессовым услови-
ям для посевов или увеличению влаж-
ности кормов, с неудачной практикой 
хранения, низким качеством кормов 
и их неприемлемой кондицией. Так 
как заражение плесенью часто начи-
нается уже на полях, в зерновых мож-
но обнаружить микотоксины на лю-

бом этапе переработки. В то время как 
общепринятые виды плесневых гри-
бов Aspergillus, Fusarium и Penicillium 
являются основными источниками 
микотоксинов, существует и широкий 
диапазон других видов плесени, про-
дуцирующих микотоксины, не менее 
вредные для животного (табл. 1).

Наиболее значительными мико-
токсинами являются афлатоксин, зеа-
раленон, Т-2 токсин, фумонизин и 
охратоксин. Некоторые другие мико-
токсины, такие как стеригматоцистин 
и цитринин также токсичны и иногда 
обнаруживаются в определенных кор-
мах. Существуют сотни различных 
микотоксинов, которые различаются 
по их химическому строению и влия-
нию на животных. Это химическое 
разнообразие также играет свою роль. 
Вполне вероятно, что заплесневелые, 
зараженные микотоксинами, корма 
содержат в себе больше, чем один ми-
котоксин, и поэтому животные будут 
подвергаться заражению целым спек-
тром микотоксинов. Микотоксины 
снижают продуктивность, ухудшают 
здоровье животного в результате ток-
сического воздействия, которое затра-
гивает почти все биологические про-
цессы организма. Влияние зависит от:

— специфики микотоксина;
— их количества;
— продолжительности воздей-

ствия;
— состояния здоровья и физиоло-

гического состояния животного;
— уровня стресса.
Микотоксины бывают гепатоток-

сичными, гемотоксичными, нефро-

токсичными, иммунотоксичными, 
нейротоксичными, мутагенными, 
генотоксичными, репродуктивно-
токсичными, тератогенными и он-
когенными. Кроме того, заражение 
разными микотоксинами часто вызы-
вает эффект синергии, чем усиливает 
опасность отдельных микотоксинов.

Существует ряд мероприятий с 
момента сбора урожая до закладки 
его на хранение, который можно ис-
пользовать, чтобы избежать или по 
возможности снизить степень воз-
можного вредного влияния мико-
токсинов на сельскохозяйственных 
животных (Даник, 2000).

Меры при уборке зерна
• Устойчивые сорта растений
• Соблюдение севооборота
• Ликвидация растительных 

остатков на почве
• Перепахивание земли
• Использование соответству-

ющих пестицидов/инсектицидов
• Ликвидация поврежденных зерен

Меры при хранении зерна
• Низкая влажность в зернохра-

нилище
• Хорошая вентиляция
• Использование ингибиторов 

плесени и других разрешен-
ных защитных средства про-
тив плесневых грибов

Процедура обеззараживания ре-
комендуется тогда, когда микоток-
сины обнаружены в процессе хране-
ния зерна.
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Использование кормовых доба-
вок с адсорбирующими микотоксины 
свойствами особенно перспективны 
в отношении затрат и практичности 
их применения с целью детоксикации 
(Даник, 2000). Микотоксины, адсор-
бируемые агентами, имеют большой 
молекулярный вес, что позволяет свя-
зывать их в зараженных кормах и не 
позволяет им всасываться в желудоч-
но-кишечном тракте животного. По-
этому токсины, адсорбируемые аген-
тами, совокупно проходят транзитом 
и выводятся естественным путем. Это 
минимизирует воздействие микоток-
синов на организм животного. 

Всероссийский научно-исследо-
вательский и технологический ин-
ститут птицеводства (ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии) провел поле-
вые испытания, чтобы оценить свой-
ства сорбента микотоксинов БиоТокс 
немецкого производителя Биохем 
ГмбХ (Biochem GmbH, Германия). Био-
Токс представляет собой смесь из си-

ликата кальция, алюмосиликата нат-
рия, кремниевой кислоты и экстракта 
дрожжей, уменьшает неблагоприят-
ное воздействие микотоксинов на ор-
ганизм животных. В исследовании 
были изучены влияние микотоксинов 
на мясную продуктивность бройле-
ров и экономическая эффективность 
применения данного препарата.

Материалы и методы
В опыте было задействовано 30 тыс. 

цыплят-бройлеров кросса ROSS 308. 
Цыплят разделили на три группы, при-
близительно по 10 тыс. голов в каждой:

— контрольная группа — 10 317 гол.;
— опытная группа 1 — 10 020 гол.;
— опытная группа 2 — 9 986 голов.
В корма бройлеров опытных 

групп ввели разное количество сор-
бента микотоксинов БиоТокс:

— опытная группа 1 — 1 кг/т кор-
ма (≈ 0,1%)

— опытная группа 2 — 2 кг/т кор-
ма (≈ 0,2%).

Перед началом опыта цыпля-
та прошли адаптационный период 
в течение 5-ти дней. Потом 5-днев-
ных цыплят распределили по не-
скольким клеткам, расположенным в 
4 уровня (по 40 голов в клетке). Кор-
мили вволю сухим кормом, при-
готовленным в хозяйстве. Период 
откорма разделен на 2 фазы, концен-
трация питательных веществ корма 
соответствовала стандартам ВНИ-
ТИП. В таблице 2 указан состав кор-
мов. Таблица 3 показывает пище-
вую ценность используемого корма. 
Чтобы получить корм с увеличен-
ной концентрацией микотоксинов,  
30% зерна составила пшеница, зара-
женная плесневыми грибами. Поле-
вое испытание началось с 5-го дня 
жизни и закончилось на 38-й.

В зараженной пшенице содер-
жалось большое количество раз-
личных микотоксинов, что пагубно 
влияет на продуктивность птицы. В 
случае присутствия в корме более 

Таблица 1
Патофизиологическое влияние различных микотоксинов

Микотоксины Продуценты 
микотоксинов

Патофизиологическое 
влияние

Виды предрасполо-
женных кормов

Афлатоксин В1 Aspergillus flavus

Aspergillus parasiticus  
(грибок хранилища)1

Онкогенное, цитотоксичное, 
гепатотоксичное

Арахис, семена хлопка

Охратоксин А Aspergillus alutaceus

Penicillium verrucosum  
(грибок хранилища)

Ингибирует синтез белка, 
усиливает процесс окисления 
жиров, иммуномодуляционное, 
поражает почки и печень, 
часто встречается совместно 
зараженным с цитринином

Кукуруза, рожь, 
пшеница, тритикале, 
ячмень

Цитринин Penicillium citrinum

Penicillium verrucosum 
(грибок хранилища)

нефротоксичное Злаковые

Стеригматоцистин Aspergillus versicolor

Aspergillus nidulans 
(грибок хранилища)

Онкогенное, мутагенное  
и тератогенное

Дробленое зерно, 
зеленый кофе

Зеараленон Fusarium species  
(полевой грибок)

Причина эстрогенного влияния 
(бесплодие, выкидыши)

Кукуруза, пшеница

Т-2 токсин Fusarium graminearum

Fusarium culmorum  
(полевой грибок)

Ингибирует синтез белка, 
иммуномодуляционное, 
снижает поедаемость корма, 
цитотоксичное, дерматоксичное, 
гепатотоксичное

Овес, ячмень, кукуру-
за, пшеница

Фумонизин В1 Fusarium verticilloides

Fusarium proliferatum 
(полевой грибок)

Разрушает метаболизм сфинго-
липидов, в основном в печени 
и легких (отек легких у свиней) 
и головного мозга (лейкоэнцефа-
ломалация у лошадей)

Кукуруза

Примечание: 1 — во время хранения зерна уровень влажности не должен превышать 14%
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чем одного микотоксина негативное 
воздействие значительно усиливает-
ся из-за синергии между микотокси-
нами. Цельная «плохая» и «хорошая» 
пшеница показали следующий уро-
вень заражения (табл. 4).

Суммарное содержание микотокси-
нов в зараженных кормах показано в 
таблице 5. В некоторых случаях кон-
центрация микотоксинов оказалась 
выше допустимого максимума для Рос-
сии (Т-2 токсин и стеригматоцистин).

В данном опыте было исследова-
но и задокументировано влияние за-
ражения микотоксинами корма на 
продуктивность цыплят-бройлеров 

(конечная масса птицы, поедаемость 
корма, конверсия, падеж, Европей-
ский индекс продуктивности).

Результаты и выводы
Результаты опыта суммированы в 

таблице 6. Средняя поедаемость кор-
ма опытной группы 1 с БиоТоксом в 
концентрации 0,1% и средняя по-
едаемость корма в опытной группе 2 
с БиоТоксом в концентрации 0,2% 
идентичны цифрам контрольной 
группы, которая не получала Био-
Токс (табл. 5).

Падеж возрос в соответствии с ис-
пользованием зараженной пшеницы 
и снизился благодаря включению в 
корм 2 кг БиоТокс на 1 т корма. В нор-
ме падеж составляет около 4% (сред-
ний падеж в хозяйствах составляет 
3,8–4,3% без специально созданных 
проблем). Падеж в контрольной груп-
пе, получавшей 30% зараженной пше-
ницы, составил 8,8. У птицы, полу-
чавшей 0,1% или 0,2% БиоТокс, падеж 
заметно снизился — до 6,9% и 5,3% со-
ответственно. Бройлеры контрольной 
группы, получавшие зараженный ми-
котоксинами корм без сорбента Био-
Токс, показали снижение привесов 
и ухудшение конверсии корма. Оп-
тимальная конечная масса составля-
ет приблизительно 2,100 кг. Бройле-
ры, получавшие зараженный корм,  

Таблица 2
Состав корма

Компоненты корма, % Дни
5–21 22–38

Пшеница 15,0 15,0
Пшеница зараженная* 30,0 30,0
Кукуруза 12,1 12,6
Соевый шрот 20,0 20,0
Рыбная мука (63%) 5,79 5,79
Подсолнечное масло 60,5 8,4
Лизин 0,23 0,15
Метионин 0,09 0,09

Примечание: * — уровень заражения показан в табл. 4

Таблица 3
Пищевая ценность корма

Пищевая ценность корма 5–21 день 22–38 день
Энергетическая ценность, 
ккал/кг
МДж/кг

3,100
12,970

3,200
13,389

Сырой протеин, % 23,0 21,0
Кальций, % 1,0 1,2
Фосфор, % 0,6 0,6
Фосфор доступный, % 0,4 0,4
Линолеивая кислота, % 4,3 5,7
Лизин, % 1,25 1,14
Метионин, % 0,48 0,44
Метионин + цистин, % 0,70 0,70

Таблица 4
Уровень заражения пшеницы в корме

Микотоксины Высокозараженная 
(«плохая») пшеница 

(рассчитана)  
[ppb] = мг/кг

Малозараженная 
(«хорошая») пшени-

ца (рассчитана) 
[ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 (AFB1) 89 3,5
Охратоксин А (ОТА) 218 1,3
Цитринин (Cit) 217 не обнаруж.
Стеригматоцистин (Stg) 498 не обнаруж.
Зеараленон (ZEA) 1,153 52,5
Т-2 токсин (Т2) 505 26,1
Фумонизин В1 (FB1) 700 412,7

Таблица 5
Уровень микотоксинов в кормах (после ввода 30% зараженной пшеницы) 

и максимально допустимая концентрация каждого микотоксина в России
Микотоксины 
в пшенице

МДКРоссия1  
[ppb] = мг/кг

Концентрация 
микотоксинов в корме 

[ppb] = мг/кг

Относительно 
МДКРоссия [ppb] = мг/кг

Афлатоксин В1 25 32 1,28
Охратоксин А 50 75,5 1,51
Цитринин - 65 -
Стеригматоцистин 100 199,3 1,99
Зеараленон 2,000 346 0,17
Т-2 токсин 100 162 1,62
Фумонизин В1 5,000 135 0,03
Суммарная токсичность корма 6,6

Примечание: 1 МДКРоссия — максимально допустимая концентрация в России
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имели конечную массу 1,975 кг. В опыт-
ных группах средняя масса бройлера 
при забое составил 1,988 кг (опытная 
группа 1) и 1,999 (опытная группа 2).  
Конверсия корма в этих группах 
была лучше, чем в контрольной — от 
2,07 до 2,0 и 1,97.

Европейский индекс продуктивно-
сти вычисляется следующим образом:

ЕИП =  

среднесуточный привес (г) х 
             х сохраненное поголовье (%) .
                 конверсия корма х 10

Нижеописанные условия оправ-
дали текущую цену на зерно и кор-
мовые добавки, так как введение сор-
бента токсинов в кормовую смесь 
снизило стоимость живой массы:

Ц (DWG 1) = C (К) – С (Ко 1) = 1,5 руб./кг,
Ц (DWG 2) = C (К) – С (Ко 2) = 2,3 руб./кг, 

где Ц — стоимость живой массы; 
DWG 1 — привес опытной группы 1;
DWG 2 — привес опытной группы 2;
С — стоимость конверсии корма 
на кг живой массы; 

К — контрольная группа;
Ко 1 и Ко 2 — конверсия опытной 
группы 1 и 2 соответственно.

Этот результат является показате-
лем увеличения экономической при-
были (ЭП) по сравнению с контроль-
ной группой (из расчета на 1000 голов):

ЭП = Ц (DWG О1) х (DWG O1 / NO1) x 
 x 1000 = 1,5 х (18546/10020) х 1000 = 

= + 2776 руб./1000 гол.

ЭП = Ц (DWG О2) х (DWG O2 /NO2) x 
 x 1000 = 2,3 х (18905/9986) х 1000 = 

= + 4354 руб./1000 гол., 

где ЭП — экономическая прибыль;
Ц — цена;
DWG О1 и DWG О2 — привес в 
опытных группах 1 и 2 соответ-
ственно;
NO1 и NO2 — количество голов в 
опытных группах 1 и 2 соответ-
ственно.
Дополнительная прибыль 372 руб. 

в опытной группе 1 и 905 руб. в опыт-

ной группе 2 на 1000 голов была по-
лучена благодаря использованию 
БиоТокс — сорбента микотоксинов.

Выводы
• БиоТокс способствует сохра-

нению достаточного уровня 
привесов даже в случае за-
ражения кормов микоток-
синами;

• использование БиоТокс не 
влияет на поедаемость корма;

• БиоТокс повышает ЕИП;
• применение БиоТокс оку-

пается полностью и способ-
ствует получению дополни-
тельной прибыли. 

Для контактов с автором:
Майк Хинрикс

Дочернее предприятие  
и генеральный дистрибьютор  

в России
Группа Компаний БИОХЕМ

тел./факс (495) 781-23-89
e-mail: info@biochem.net.ru

www.biochem.net.ru 

Таблица 6
Продуктивность бройлеров

Показатели Контрольная группа Опытная группа 1 
БиоТокс = 1 кг/т

Опытная группа 2 
БиоТокс = 2 кг/т

Количество бройлеров, тыс. гол. 10,317 10,020 9,986
Период роста, дней 38 38 38
Масса в начале опыта, г 36 36 36
Масса перед убоем, г 1975 1988 1999
Падеж, голов/ % 912/8,8 691/6,9 529/5,3
Общая масса птицы, кг 18 575,0 18 546,0 18 905,0
Поедаемость корма, кг/гол. 3,65 3,64 3,66
Конверсия корма, кг/кг 2,06 2,00 1,97
ЕИП 224,8 239,1 248,3

ВОПРОС — ОТВЕТ
Слышал, что птичьи перья могут помочь собирать разлившуюся нефть. Так ли это?

КУРИНЫЕ ПЕРЬЯ ПОМОГУТ В СБОРЕ РАЗЛИВШЕйСЯ НЕФТИ
Chicken Feathers Used to Help in Oil Spill Mitigation

Профессор Ричард Вул (Richard Wool) с факультета химической технологии Университета штата Делавэр об-
наружил, что когда волокна пера разрезают до оптимального размера, силы поверхностного натяжения стремят-
ся создать из них самоагрегированную фильтровальную сеть, которая притягивает и поднимает на поверхность 
воды сгустки нефти.

Предварительные тесты дали обещающие результаты, и на технологию выдан патент.
В США птицеводство дает в год до 5–6 млрд фунтов перьев птицы. Вул считает, что этого количества достаточ-

но, чтобы собрать разлив нефти размером 200 тыс. кв. миль.
«Волокна перьев не притягивают воду, — говорит проф. Вул, — но они притягивают нефть так же, как это про-

исходит с оперением на живой птице. И если создать соответствующую сеть из перьев для абсорбции, удастся со-
брать разлившуюся нефть. Причем ни ветер, ни волны этому не помешают. Здесь важно найти лишь оптималь-
ный размер волокон». 

University of Delaware. Июль. 2010.
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ТЕПЛОВОЙ СТРЕСС ПТИЦЫ: ДОКАЗАННЫЙ ПУТЬ 
СНИЖЕНИЯ ЕГО ВЛИЯНИЯ

Спиридонов Д.Н., руководитель группы по кормовым решениям в птицеводстве

Зевакова В.К., эксперт по кормовым решениям в птицеводстве 

Акопян А.В., старший эксперт по птицеводству 

Ростовское региональное представительство ООО «Провими»

Аннотация: В статье говорится о последствиях потепления климата на птицеводство и указан один из путей 

борьбы с тепловым стрессом птицы.

Summary: The article describes the effects of global warming on poultry industry and the way of struggle with heat 

stress of poultry is set.

Ключевые слова: птицеводство, потепление климата, тепловой стресс птицы, кормовая добавка ПровиГард, 

экономический эффект.

Key Words: poultry industry, global warming, heat stress at poultry, feed additive ProviGard, economic effect.

Разговоры об изменении климата 
идут уже давно и, действительно, 

среднегодовая температура воздуха 
в России стабильно превышает нор-
му на протяжении последних 20 лет. 
Причем летние месяцы все чаще ас-
социируются у нас с аномально вы-
сокими температурами, засухой, лес-
ными пожарами, задымлениями и 
ухудшением самочувствия. И если 
рассматривать это с точки зрения 
влияния на промышленность и сель-
ское хозяйство России, то ущерб име-
ет колоссальный размах. Аномальное 
повышение температуры воздуха от-
мечается в республиках Башкорто-
стан, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, 
Удмуртия и Мордовия, в Оренбург-
ской, Волгоградской, Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской, Челябин-
ской, Курганской областях и во всех 
южных регионах России. 

Промышленное птицеводство — 
одна из самых чувствительных по 
отношению к действию теплового 
стресса отраслей сельского хозяй-
ства, в первую очередь, из-за высо-
кой плотности поголовья и физио-
логических особенностей самой 
птицы. Под влиянием теплового 
стресса птицеводческие хозяйства 
терпят огромные убытки. Физио-
логия птицы сильно отличается от 
других теплокровных животных. У 
птицы отсутствуют потовые желе-
зы, слабая сосудодвигательная реак-
ция, терморецепторы локализованы 

в коже, языке и мозге, центр термо-
регуляции расположен в гипотала-
мусе. Тем не менее действие теплово-
го стресса на разные виды и возраста 
птицы имеет свои особенности. 

Для воздействия теплового стрес-
са на цыплят-бройлеров характерно 
в большей степени снижение сохран-
ности, а не снижение продуктивно-
сти, как у взрослой птицы. Отход при 
температуре в корпусе выше 35°С мо-
жет составлять более 10% за весь пе-
риод откорма. Это утверждение так-
же справедливо для ремонтного 
молодняка мясной и яичной птицы. 
При этом действие высоких темпера-
тур особенно критично для цыплят-
бройлеров в возрасте от 20 дней и до 
убоя. Помимо этого понижается каче-
ство бройлерной тушки: разрыв кожи 
при снятии пера, плохое обескровли-
вание, жесткое мясо, темная пигмен-
тация, биохимические изменения со-
става мяса — снижение содержания 
протеина, повышение содержания 
жира в тушке. 

У взрослой птицы (родительские 
стада бройлеров, куры-несушки) су-
щественно снижаются воспроизво-
дительные качества: спермопродук-
ция и оплодотворяющая способность 
племенных петухов, яичная продук-
тивность (до 8%) и качество скорлу-
пы (утоньшение, хрупкость) и самого 
яйца (водянистое, обрывы канатиков) 
у промышленной и племенной несуш-
ки. Кроме того, снижение поедаемо-

сти корма и, следовательно, потребле-
ния кальция при высокой температуре 
может стать причиной минерального 
истощения мышечной и костной тка-
ни (особенно бедренной кости) высо-
копродуктивной птицы, в результате 
чего развивается синдром «клеточной 
усталости» кур-несушек.

Особенно чувствительны к пере-
греву индейки, что обусловлено боль-
шой массой тела и весом грудной мыш-
цы. При этом наиболее подвержены 
действию теплового стресса тяжелые 
кроссы индеек. При высоких темпера-
турах индейки склонны к чрезмерно-
му употреблению воды, в результате 
чего происходит обвисание зоба, на-
полненного жидкостью. Это прово-
цирует развитие патогенной микро-
флоры в зобе, кишечнике и легких, а 
также приводит к потере массы и ги-
бели птицы. Кроме того, на фоне боль-
шой массы тела и теплового стресса в 
грудной мышце развивается синдром 
PSE (Pale, Soft, Exudate — бледный, мяг-
кий, водянистый), называемый также 
синдромом «мягкой мышечной тка-
ни». Мясо грудной мышцы становит-
ся бледным и рыхлым, при вскрытии 
присутствует водянистый экссудат. 
Это происходит вследствие денату-
рации белка, вызванного высокой 
температурой. Использование тако-
го мяса при глубокой переработке 
приводит к снижению потребитель-
ских качеств, пищевой ценности и 
цены получаемого продукта. 
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Существует множество различных 
методов борьбы с тепловым стрессом 
птицы на промышленных площадках. 
В целом все методы можно разделить 
на технологические и кормовые, при 
этом именно технологические мето-
ды, как правило, самые затратные и 
трудоемкие. При выборе кормовых 
методов следует помнить, что тепло-
вой стресс птицы — это цепь взаимо-
связанных процессов, затрагивающих 
все системы живого организма и тре-
бующих комплексного подхода, кото-
рый не в силах обеспечить традици-
онные кормовые добавки. 

В 2011 году специалистами ком-
пании «Провими» была разработана 
уникальная по своим свойствам кор-
мовая добавка ПровиГард, направлен-
ная на устранение действия теплового 
стресса птицы. Принцип ее действия 
основан на комплексной профилакти-
ке элементов теплового стресса, таких 
как респираторный алкалоз, оксида-
тивный стресс, нарушения теплового 
обмена, функционирования сердеч-
но-сосудистой системы и стимуля-
ции внутриклеточного метаболизма. 
После предварительных испытаний 
в НИЦ Провими (ПТФ «Маркинская») 
кормовая добавка была внедрена в 
производство и показала высокие ре-
зультаты при применении его на мно-
гих птицефабриках России. 

Так, в ГУПП ПФ «Владикавказ-
ская» был проведен промышленный 
эксперимент на смешанном поголо-
вье цыплят-бройлеров кросса «Росс-
308», при этом среднедневная тем-
пература в корпусах была на уровне 
40–45°С. Количество птицы в каж-
дом корпусе на момент посадки со-
ставляло 12500 голов (табл.).

Ключевым моментом при профи-
лактике и терапии теплового стрес-

са цыплят-бройлеров является уве-
личение сохранности, поскольку, как 
уже упоминалось выше, характерной 
особенностью воздействия теплового 
стресса на молодняк птицы является 
снижение сохранности. Применение 
кормовой добавки ПровиГард позво-
лило существенно повысить сохран-
ность птицы без снижения средней 
живой массы в корпусе. Прочие про-
изводственные показатели корпуса, в 
котором применялась кормовая до-
бавка ПровиГард, были также выше, 
чем в контрольном корпусе. Анало-
гичные результаты применения до-
бавки ПровиГард были получены на 
ряде птицефабрик Северного Кавка-
за и Юга России. При этом, экономи-
ческий эффект был значительный — 
от 5 до 12 руб., полученных на каждый 
вложенный рубль, или от 3,5 до 8,9 руб. 
на 1 сданную голову (в зависимости от 
типа оборудования и интенсивности 
действия теплового стресса). 

Комплексное воздействие кормовой 
добавки на организм птицы обуслов-
лено ее составом, включающим в себя 
натуральные антиоксиданты, биоло-
гически активные вещества, микро-
элементы, глюкозу и буферные смеси 
в оптимальном сочетании. Это позво-
ляет гарантированно улучшать произ-

водственные показатели выращивания 
сельскохозяйственной птицы в услови-
ях теплового стресса, обусловленного 
длительным воздействием экстремаль-
но высоких температур. 

Одним из существенных дополни-
тельных преимуществ кормовой до-
бавки ПровиГард является ее высокая 
технологичность и низкая дозиров-
ка — 0,5%. Применение добавки следу-
ет начинать с 22–28 дня выращивания. 
По внешнему виду кормовая добавка 
представляет собой тонкодисперсный 
сыпучий порошок светло-серого цве-
та, хорошо смешивающийся с любыми 
компонентами корма. Кормовая добав-
ка применяется для всех видов сель-
скохозяйственной птицы и не требует 
корректировки рецептур по электро-
литному балансу. 
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Результаты выращивания цыплят-бройлеров
Показатели Контроль без 

ПровиГард
Опыт 

с ПровиГард
% 

к контролю
Выход деловой птицы, гол. 9750 10980 +12,6
Падеж, гол. 2750 1520 -45
Сохранность, % 78 87,84 + 9,84
Общая масса, т 27982,5 32028,66 + 14,45
Средняя масса, г 2870 2917 + 1,64
Площадь цеха, м2 855 855
Кормодни 52,23 51,17
Конверсия 2,02 1,94
Среднесуточный привес, г 54,09 56,13 + 3,77
Выход мяса с 1 м2 32,73 37,46 +14,4

POULTRY DIGEST

ВОДОРОСЛИ В КОРМАХ ДЛЯ ПТИЦЫ
Algae May Provide Protein in Poultry Feed 

Морские водоросли могут служить обогащающей белковой добавкой к кормам для птицы. Таковы выводы группы уче-
ных из Корнельского университета, изучающих возможные добавки или заменители к кормам вместо кукурузы и сои.

Их цель — превратить побочный продукт, получаемый при производстве биотоплива, в ценный ингредиент кормов. Сей-
час корма для животных напрямую конкурируют с продуктами для людей. Необходимо создавать альтернативы сое и кукуру-
зе для использования в кормах. Из водорослей, добытых с 1 акра, можно получить в 50 раз больше масла, чем из кукурузы, они 
дают гораздо меньше выбросов в атмосферу, используют более эффективно питательные вещества, чем наземные растения, 
для них не требуются земля и вода для полива.

По первоначальным данным, этим побочным продуктом можно заменить треть бобовых, используемых в кормах для пти-
цы и свиней. Водоросли богаты протеином — 20–27%. В кукурузе — 10%, в сое — 40%. Масличность составляет 40% по сравне-
нию с 4% у кукурузы. Ну, и отсутствие диоксида углерода в воздухе.

 «World Poultry». Январь. 2012.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПТИЦЕФАБРИК МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Скляр А.В., менеджер отдела птицеводства, канд. с.-х. наук 

ООО «Биг Дачмен»

Аннотация: В статье описано современное клеточное оборудование фирмы «Биг Дачмен» для содержания 

бройлеров и указаны его преимущества.

Summary: In the article the modern cage equipment of the Big Dutchman company for broilers management is 

described and its advantages are pointed.

Ключевые слова: птицеводство, содержание птицы, клеточные батареи, бройлеры.

Key Words: poultry industry, chicken management, cage batteries, broilers.

Использование клеточных ба-
тарей при откорме бройлеров 

является одним из основных пу-
тей увеличения производственных 
мощностей птицефабрик. Откорм 
в многоярусных клеточных батаре-
ях позволяет увеличить поголовье в  
2–3 раза по сравнению с напольным 
содержанием. В настоящее время 
около 50% бройлеров в Российской 
Федерации содержатся в клеточных 
батареях.

Несмотря на более высокие стар-
товые финансовые вложения в кле-
точное оборудование по сравнению 
с напольным, его установка окупает-
ся за счет:

— увеличения выхода мяса с квад-
ратного метра пола птичника, 
что позволяет снизить общее ко-
личество возводимых корпусов;

— увеличения привесов из-за сни-
жения передвижения поголовья 
по полу птичника;

— оптимизации конверсии ком-
бикорма;

— снижения трудозатрат на вы-
грузку поголовья в убойный цех 
благодаря частичной механиза-
ции этого процесса;

— снижения удельных затрат теп-
лоносителя на обогрев птицы 
за счет концентрации поголо-
вья в корпусе.

Фирма «Биг Дачмен» поставляет ши-
рокий ассортимент клеточного обо-
рудования для мясного птицеводства. 
Это, например, клеточные батареи от 
3 до 5 ярусов, предназначенные непо-
средственно для откорма бройлеров.

Клеточная батарея АМХ150 для 
откорма бройлеров, без механизиро-
ванной выгрузки птицы. Эта модель 
оборудована ленточным помето-
удалением, системами ниппельного 
поения и спиральной кормораздачи 
с круглыми поилками FLUXX, с воз-
можностью их регулировки по высо-
те (фото 1 модуля).

Одним из главных преимуществ 
этой модели является высота блока 
за счет отсутствия дополнительно 
просвета над пометным каналом для 
мехвыгрузки птицы. Это позволяет 
устанавливать их в невысокие суще-
ствующие птичники. 

Клеточная батарея AMX150transit 
(фото 2 модуля) для откорма брой-
леров с возможностью механи-
зированной выгрузки птицы по-
средством поочередного поднятия 
фрагментов подножной решетки и 
перегрузки поголовья на ленту по-
метоудаления. Системы кормления и 
поения аналогичны модели АМХ150.

Преимуществом этой модели яв-
ляется небольшая высота блока  
(2790 ± 30 мм для 4-ярусного блока) 
за счет поднимающихся фрагмен-
тов пола клетки, которые при подъе-
ме увеличивают зазор между полика-
ми и пометной лентой. Кроме этого,  

Допустимые высоты 3 яруса 4 яруса
Высота клеточной батареи, м 2,12 2,75 
Минимальная высота потолка, м 2,40 3,00

Рекомендуемое количество голов на клетку в зависимости 
от массы птицы (из расчета на 50 кг/м2)

Конечная 
масса птицы, г

Кол-во птицы/
секцию

Кол-во птицы/
кормушку

Кол-во птицы/
ниппель

1500 120 60 15
1800 100 50 12,5
2250 80 40 10
2500 72 36 9
2800 65 32,5 8,1
3000 60 30 7,5

Рекомендуемая плотность посадки: 50 кг/мм2 (192 кг/клетка)
Масса птицы, г Кол-во гол./

ярусный блок
Кол-во гол./

ниппель
Кол-во гол./
кормочашу

1500 128 10.7 64
1800 106 8.8 53
2250 85 7 42.5
2500 76 6.3 38
2800 68 5.7 34
3000 64 5.3 32
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достоинством конструкции являет-
ся и то, что не требуется вынимать 
подножные решетки в проход меж-
ду батареями.

Клеточная батарея AMX160sliding 
( рис. 1) спроектирована более ши-
рокой по сравнению с АМХ150, что 
позволяет размещать на 7% пого-
ловья больше. Кроме этого, для вы-
грузки птицы применены пластико-
вые полики, которые вынимаются в 
проходы между батареями. Системы 
кормления и поения выполнены по 
аналогии с АМХ150 и АМХ150transit. 

Рис. 1. Клеточная батарея 

AMX160sliding

Развитие и совершенствование 
конструкции клеточных батарей — 
процесс, происходящий непрерыв-
но. Поэтому на фирме «Биг Дачмен» 
постоянно работает конструктор-
ское бюро, которое, учитывая по-
желания заказчиков оборудования, 
разрабатывает все новые модели и 
совершенствует существующие. Дей-
ствующие фрагменты клеточных 
батарей AMX150 и AMX150transit с 
элементами приточно-вытяжной си-
стемы микроклимата и компьюте-
ром управления «Вайпер» были пре-
доставлены институту птицеводства 
ВНИТИП. Для проведения научных 
экспериментов они были смонтиро-
ваны в одном из боксов вивария, и 
на них успешно проводятся экспери-
менты по кормлению и технологии 
содержания (фото 3 модуля).

В частности, по технологии откор-
ма бройлеров с использованием кле-
точной батареи AMX150transit были 
проведены исследования по изуче-
нию рациональной плотности посад-

ки цыплят для получения порцион-
ных тушек. На основании этих опытов 
была успешно защищена кандидат-
ская диссертация по теме «Плотность 
посадки бройлеров при выращивании 
в клеточных батареях для получения 
тушек различных весовых категорий». 
А сами материалы диссертации вошли 
в методические рекомендации «Техно-
логия выращивания бройлеров в кле-
точных батареях» (2010).

В настоящее время клеточное обо-
рудование для откорма бройлеров 
AMX150 и AMX150transit установлено и 
успешно работает на таких птицефаб-
риках, как «Ярославский Бройлер», «Са-
янский Бройлер», «Межениновская», 
«Новосибирская», «Йошкар-Олинская», 
ГППЗ «Смена» и многих других.

Для обеспечения бесперебойного 
снабжения птицефабрик с клеточным 
содержанием при откорме бройлеров 
заказчики сталкиваются с необходи-
мостью частого комплектования кор-
пусов большими партиями суточного 
молодняка. Это, в свою очередь, требу-
ет от репродукторов II порядка, кроме 
повышенной производительности ин-
кубационного цеха, повышения коли-
чества или увеличения типоразмеров 
птичников для ремонтного молодня-
ка и родительского стада. Фирма «Биг 
Дачмен», предвидя пожелания заказ-
чиков, разработала и поставляет спе-
циальные модели клеток для содержа-
ния ремонтного молодняка (рис. 2) и 
родительского стада мясных пород. 
Клеточное оборудование для выращи-
вания ремонтного молодняка брой-
леров, учитывая большую разницу в 
размерах курочек и петушков, позво-
ляет их содержать до перевода в клет-
ки родительского стада. Для этого в 
клеточных батареях предусмотрено 
раздельное содержание курочек и 
петушков, с выделением для петуш-

ков отдельного яруса с увеличенной 
на 200 мм высотой. 

Клеточное оборудование для ро-
дительского стада спроектировано 
для содержания с искусственным 
осеменением. Для этого используют-
ся клеточные батареи UV500, в кото-
рых содержатся самки, и EV-GP-m335 
для содержания петушков в отдель-
ных клетках. Такое оборудование 
установлено на ГППЗ «Русь».

Широкий диапазон высокотехноло-
гического оборудования и его посто-
янное совершенствование позволяют 
заказчикам получить максимальную 
продуктивность и короткие сроки оку-
паемости. В этом направлении идет 
постоянное совершенствование ком-
плектов оборудования. Так, в систе-
мах освещения большим шагом впе-
ред стало применение светодиодных 
светильников. Существенно увеличил-
ся срок работы источников света. Бла-
годаря низкому напряжению питания 
стало возможным размещать светиль-
ник внутри клеточных блоков, что по-
зволило осветить только пространство 
клетки и снизить воздействие стресса 
на птицу от передвижения персонала 
по проходам между батареями. 

В клеточных батареях, по аналогии 
с напольным содержанием, уже были 
опробованы и применены технологии 
2-кратного съема поголовья, что до-
полнительно увеличивает выход мяса 
с квадратного метра пола птичника.

Обобщая вышеизложенное, мож-
но констатировать, что фирма «Биг 
Дачмен», используя новейшие дости-
жения науки и конструкторские раз-
работки, может предложить заказчи-
ку оптимальные, апробированные на 
практике решения для проектируе-
мой или реконструируемой птице-
фабрики мясного направления. 
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соцразвития России (ФГБУ НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалеи) 

Аннотация: Много ведется споров по проблеме использования иммуномодуляторов в птицеводстве. Авторы утверж-

дают, что наиболее разумный путь состоит в применении ИМД, обладающих не только иммуномодули-

рующим действием, но и дополнительными полезными свойствами (адъювантным, адаптогенным, ан-

тивоспалительным и антиоксидантным), а также стимулирующим рост, развитие и т.д. В обзоре особое 

внимание уделено таким ИМД, как фоспренил и гамавит, отвечающим всем указанным условиям.

Summary: Much controversy exists concerning the problem of immunomodulators (IMD) usage in poultry industry. The 

authors state that most reasonable way consists in the usage of IMD possessing not only immunomodulating 

activity, but some additional useful features as well: adjuvant, adaptogenic, antiinflammatory, and 

antioxidative activities, stimulation of growth and development, etc. In this review special emphasis is made 

upon Phosprenyl and Gamavit, IMD which meet all of the above conditions.

Ключевые слова: птицеводство, вакцинация, иммуномодуляторы, гамавит, фоспренил. 

Key Words: poultry industry, immunomodulators, gamavit, phosprenyl.

Сокращения: 
ИМД — иммуномодулятор;   ИББ — инфекционная бурсальная болезнь; 
ИБ — инфекционный бронхит кур;  НБ — ньюкаслская болезнь.

1 Это вторая часть статьи. Начало смотрите в № 6 — 2011.

Независимая оценка адъювантных 
свойств фоспренила при вакци-

нации кур кросса «Хайсекс белый» 
инактивированной эмульгирован-
ной вакциной против НБ (производ-
ство ВНИИЗЖ) показала, что птица, 
вакцинированная совместно с фос-
пренилом (препарат давали per os) на 
21-й день после иммунизации, имела 
средний геометрический титр анти-
тел по РТГА 4,2 log2, тогда как в кон-
троле соответствующий уровень ан-
тител составил всего 2,0 log2 [11].

При аналогичном исследовании 
влияния фоспренила на иммуноген-
ность инактивированной вакцины 
против гриппа птиц у цыплят было 
установлено, что фоспренил повы-
шал уровень специфических анти-
тел более чем в 2 раза по сравнению 
с контролем — как при пероральном, 
так и при внутримышечном введе-
нии. Кроме того, после перорального 

введения фоспренила к 28-му дню ко-
личество лейкоцитов по отношению 
к контролю возрастало на 10,8*109/л 
(Р<0,001), из них в большей степе-
ни моно- и лимфоцитов до 4±1,38 и 
71,86±0,97% соответственно. Общий 
белок также возрастал, в основном за 
счет синтеза γ-глобулинов [20]. 

Обнаружена также способность 
фоспренила при применении на 
фоне иммунизации уток против 
гриппа повышать титр протектив-
ных антител до 4,2±0,90 log2, в то 
время как в контроле средний титр 
антител составил 3,2±0,77 [20].

В эксперименте in vitro выявле-
на способность фоспренила подав-
лять цитопатогенную активность 
вируса птичьего гриппа А (H5N1), 
выделенного от умершей курицы 
в Новосибирской области во вре-
мя эпизоотии в июле 2005 года. По-
скольку фоспренил разрабатывался 

как средство экстренной профилак-
тики неконтролируемых вирусных 
инфекций, к которым относится и 
грипп птиц, вызываемый вирусом 
гриппа А (H5N1), авторы сделали вы-
вод о возможности использования 
препарата при проведении массо-
вых профилактических мероприя-
тий на птицефабриках [21].

В эксперименте in vivo показано, 
что сочетанное применение ИМД 
фоспренила и сальмозана с инак-
тивированной вакциной против 
гриппа птиц штамма H5N1, изготов-
ленной ОАО «Покровский завод био-
препаратов», позволило повысить у 
цыплят бройлеров титры поствак-
цинальных антител на 28-й день по-
сле вакцинации в 3 раза [2].

Эффективным оказалось при-
менение фоспренила и у несушек. 
При исследовании эффективности 
фоспренила, проведенном на курах 
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кросса «Хайсекс белый» яичного на-
правления в ППЗ «Кучино» (Москов-
ская обл.), были получены следую-
щие результаты. Птице в возрасте 
17 недель в количестве 2200 голов 
в опытной и контрольной группах 
трижды выпаивали фоспренил из 
расчета 0,05 мл/кг: в первый раз — на 
2-й день после посадки, 2-й — че-
рез 48 ч после посадки, далее — на 
21-й день. В дальнейшем фоспренил 
применяли один раз в месяц до за-
боя. За первые пять недель наблюде-
ния удалось снизить отход птицы с 
1,2% в контроле до 0,67% в опыте, по-
высить накопительное количество 
яиц на 18%, яйценоскость — на 7,2%, 
массу яиц — на 1,67 г по сравнению 
с контрольной группой. Экономи-
ческая эффективность от примене-
ния фоспренила за пять недель на-
блюдения у несушек составила 4 руб. 
на каждый вложенный рубль, что 
позволило авторам рекомендовать 
фоспренил птицеводческим пред-
приятиям яичного направления для 
снижения отхода птицы, повышения 
сохранности, яйценоскости, обще-
го количества яиц и массы яйца [23].

Применение гамавита 
в птицеводстве

Доказана эффективность пре-
дынкубационной обработки яиц 
раствором гамавита для стимуля-
ции эмбрионального развития и 
повышения вывода кондицион-
ных цыплят. Аэрозольную обработ-
ку гамавитом опытной партии яиц 
проводили в дезкамере инкубато-
рия с помощью струйного аэро-
зольного генератора. Контрольную 
партию обрабатывали по при-
нятой в хозяйстве технологии —  
формальдегидом. Применение га-
мавита по разработанной схеме по-
зволило увеличить выводимость яиц 
и вывод цыплят в среднем на 8–9% 
[18]. Сделан вывод, что обработка 
яиц раствором гамавита существен-
но повышает выход кондиционных 
цыплят и их сохранность, улучша-
ет гематологические и биохимиче-
ские показатели и повышает естест-
венную резистентность.

Любопытно, что сходное воздей-
ствие на выводимость яиц и вывод 
цыплят оказывает обработка ян-

тарной кислотой [17]. В этой свя-
зи можно было бы ожидать прояв-
ления еще более сильного эффекта 
от нового ветеринарного препарата 
гамавитфорте, состав которого по 
сравнению с гамавитом усилен не-
сколькими компонентами, и в том 
числе янтарной кислотой. 

Введение в рацион иммуномоду-
лирующего препарата гамавит в про-
мышленном птицеводстве у бройле-
ров кросса «Смена-7» с суточного по 
38-суточный возраст стимулирует 
закономерное увеличение в возраст-
ном аспекте абсолютной массы цып-
лят и их соматометрических показа-
телей: индекса массивности и длины 
туловища. В микрометроструктуре 
печени выявлено более раннее гете-
рохронное увеличение темпов роста 
и стабилизации паренхиматозных и 
стромальных структур [8]. 

Выявлено выраженное положи-
тельное влияние гамавита на печень, 
которое обеспечило устойчивое де-
финитивное строение и лабиль-
ность к 30-суточному возрасту.

Использование гамавита с пить-
евой водой вместе с основным ра-
ционом бройлерам кросса «Смена-7» 
при клеточном содержании по пред-
ложенной схеме привело к увеличе-
нию среднесуточного прироста до 
52,36 г/сутки (1,1%), сохранности по-
головья до 98% (6,1%), увеличению 
титра антител до 1:130 (55,4%) [8,9].

Применение гамавита бройле-
рам кросса «Смена-7» с первых дней 
жизни оказывает благоприятное 
влияние на метаболический статус 
печени и общую резистентность ор-
ганизма, проявляющееся увеличени-
ем содержания в крови гемоглоби-
на, общего белка, альбуминов, α-, β- и 
γ-глобулинов, повышением бактери-
цидной и лизоцимной активности 
сыворотки крови, фагоцитарной ак-
тивности лейкоцитов [9].

Наконец, показана эффектив-
ность гамавита при профилактике 
транспортного стресса у цыплят. Га-
мавит вводили цыплятам в количе-
стве 60 тыс. голов внутримышечно 
через 2–3 ч после вывода из расче-
та 5 мл на 1000 голов. После этого 
цыплят провакцинировали про-
тив болезни Марека и в тот же день 
отправили на птицефабрики. Про-

должительность перевозки разных 
партий колебалась от 1 до 2,5 суток. 
Общая сохранность цыплят опыт-
ной группы составила при перевозке 
99,97%, в то время как обычно отход 
цыплят при перевозке достигал 2%. К 
10-му дню жизни сохранность цып-
лят, инокулированных гамавитом, 
составила 97,6%, тогда как в группе 
без гамавита — всего 95%. Таким об-
разом, введение гамавита цыплятам 
через 2–3 ч после вывода повышает 
их резистентность к транспортному 
стрессу, сохранность при транспор-
тировке и в последующие дни жиз-
ни. Авторы рекомендуют применять 
гамавит в птицеводстве в широких 
масштабах для снижения потерь по-
головья птицы [6].

Сочетанное применение 
гамавита и фоспренила

Сочетание гамавита с фоспрени-
лом, оказывающее адаптогенное, ан-
тистрессовое, антиоксидантное, им-
муномодулирующее воздействие на 
организм, хорошо зарекомендова-
ло себя в птицеводстве во время кри-
тических периодов онтогенеза сель-
скохозяйственной птицы. Так, по 
данным научно-производственных 
опытов и экспериментальных кли-
нических исследований в ГУП ППЗ 
«Конкурсный» Сергиево-Посадско-
го района Московской области и на 
кафедрах зоогигиены, органической 
и биологической химии МГАВМиБ 
имени К.И. Скрябина было обнаруже-
но, что у цыплят через 4 и 7 недель ко-
личество эритроцитов повышалось в 
среднем на 40–44% по сравнению с 
контролем, существенно возрастал 
уровень гемоглобина, гематокрит и 
стимулировался лейкопоэз [10].

Сочетанное применение фоспре-
нила и гамавита в составе зоовете-
ринарной программы при выращи-
вании бройлеров кросса Ross 308 в 
ООО «Тульский бройлер» привело 
к существенному увеличению при-
весов и выживаемости у молодня-
ка. Совместное применение этих же 
препаратов в ГППЗ «Кучинский» (Мо-
сковская обл.) для изучения опло-
дотворяемости яиц кур-несушек и 
эмбриональной смертности крос-
са «Хайсекс белый» позволило сни-
зить и эмбриональную смертность 
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на 2,7%, а также повысить яйценос-
кость и массу яиц [4]. Кроме того,  
сочетанное применение фоспрени-
ла и гамавита было более эффектив-
ным по сравнению с раздельными 
схемами применения препаратов, 
позволив увеличить сохранность 
птицы на 3,5%, прирост к 40-му дню 
на 260 г, а к 60-му дню на 533 г по 
сравнению с контролем, а также по-
высив выход выпотрошенных тушек 
к живой массе на 9% [5].

В ходе эксперимента, проведен-
ного на базе птицефабрики ОАО 
«Снежка» Брянской области, опыт-
ной группе цыплят начиная со вто-
рых суток жизни, в питье добавля-
ли фоспренил и гамавит, после чего 
исследовали комплекс морфомет-
рических параметров в сравнении 
с контролем. Установлено, что по-
сле применения обоих ИМД петухи 
и куры не различались по компакт-
ности телосложения и упитанности; 
при этом фоспренил и гамавит в 
большей степени влияли на мясные 
качества кур, чем петухов. Действие 
ИМД на развитие передней части ту-
ловища у кур в большей степени про-
является до 25-х суток, а у петухов 
после 25-х суток. Показано также, 
что воздействие ИМД благоприятно 
сказывается на развитии туловища 
кур в ширину в области расположе-
ния органов размножения [16].

Обсуждение
Серьезнейшую проблему при вы-

ращивании производственной пти-
цы представляют инфекционные 
заболевания вирусной и бактери-
альной этиологии. В РФ заболевае-
мость птицы вирусными и ассоции-
рованными инфекциями достигает 
15–30%. Основной метод защиты по-
головья птицефабрик связан с вакци-
нацией. Однако негативное влияние 
техногенных факторов способству-
ет развитию стрессов и иммуноде-
фицитных состояний, что снижает 
эффективность вакцинации и при-
водит к «прорыву» иммунитета у 
птицы. Поэтому применение эколо-
гически чистых и безвредных ИМД, 
противовирусных средств на основе 
природных биологически активных 
веществ и других препаратов позво-
ляет проводить иммунокоррекцию 

поголовья и увеличивать эффектив-
ность слабоиммуногенных вакцин, 
способствуя также росту птицы и 
повышению сохранности [1,19].

Опыт применения средств, повы-
шающих естественную и специфи-
ческую резистентность птицы в РФ, 
пока сравнительно невелик, хотя и 
достаточно разнообразен; к их чис-
лу относятся, прежде всего, раз-
личные витаминно-минеральные 
комплексы, ИМД, пробиотики и ра-
стительные адаптогены. 

Мы считаем, что при прочих рав-
ных условиях (эффективность, до-
ступность, экономическая выгода и 
др.) предпочтение следует отдавать 
тем ИМД, которые не только опти-
мизируют иммунную систему, но и 
оказывают более широкий спектр 
дополнительных полезных воздей-
ствий на организм в зависимости 
от его потребностей. В настоящем 
мини-обзоре не случайно акцент 
сделан на результатах успешного 
применения в практическом птице-
водстве гамавита и фоспренила —  
отечественных ИМД, широко исполь-
зуемых в ветеринарной практике. 
Важным преимуществом этих препа-
ратов является то, что, будучи клас-
сическими ИМД, они одновременно 
обладают выраженной адъювантной 
активностью, противовоспалитель-
ным, адаптогенным и антиоксидант-
ным действием, нормализуют фор-
мулу крови и вдобавок существенно 
стимулируют рост и развитие молод-
няка. Все это позволяет широко при-
менять данные препараты при самых 
различных проблемах и патологиях 
птицы в условиях промышленного 
птицеводства. 
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ХАРАКТЕР ПРОЯВЛЕНИЯ РЯДА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ ИНДЕЕК
Шевченко А.И., канд. с.-х. наук

Ёлкина Л.Г., заведующая районной ветеринарной лабораторией

Аннотация: Авторы считают, что важно знать характер проявления тех или иных неблагоприятных факторов в 

различные периоды роста и развития индеек и их влияние на жизнеспособность и продуктивные 

качества птицы, чтобы ослабить или полностью устранить их негативное действие.

Summary: The authors believe that it is important to know the manifestation of some negative factors in different 

periods of growth and development of turkeys and their influence on viability and performance of poultry in 

order to reduce or eliminate their negative effect.

Ключевые слова: индейки, периоды роста и развития, неблагоприятные факторы. 

Key Words: turkeys, periods of growth and development, negative factors.

В онтогенезе индеек наблюдаются 
периоды (фазы) роста и развития, 

свойственные особенностям физио-
логии их организма. Исходя из дан-
ных научных опытов и практической 
деятельности, таких фаз выделено де-
сять (Шевченко А.И., 2011). Установле-
но, что факторы, влияющие на рост 
и развитие птицы в каждой фазе, де-
лятся на благоприятные (оказываю-
щие положительное воздействие) и 
неблагоприятные (оказывающие от-
рицательное воздействие).

Неблагоприятные факторы, на 
наш взгляд, условно можно разделить 
на три основные группы:

— технологические, возникающие в 
результате нарушения норматив-
ных требований при содержании 
птицы (несоблюдение темпера-
турно-влажностного и светового 
режимов, плотности посадки, воз-
духообмена, гигиены подстилоч-
ного материала при напольном 
содержании, грубое обращение 
с птицей в процессе пересадок, 
ветеринарных манипуляций и ис-
кусственного осеменения и т. д.);

— алиментарные, связанные с 
качеством кормовых средств, 
входящих в рационы индеек, и 
полноценностью рационов от-
носительно содержания в них 
основных питательных и био-
логически активных веществ;

— болезни индеек различной 
этиологии.

Отмечено, что названные выше 
факторы меняются по значимости 
их влияния в различные периоды 
роста и развития индеек.

Первая фаза — эмбриональный 
период, когда идет формирование ор-
ганов и тканей развивающегося за-
родыша. Решающее значение в этой 
фазе имеют, в первую очередь, такие 
технологические факторы, как тем-
пература и влажность воздуха в среде 
инкубирования. Перегрев эмбриона 
в ходе инкубации нарушает диффе-
ренцировку зародыша, вызывает ги-
перемию и кровоизлияния в его теле, 
а резкое повышение температуры 
свыше 41°С — быструю смерть, осо-
бенно в последние дни инкубации. 
Недогрев — снижает рост и развитие 
эмбриона, вызывает задержку накле-
ва и вывода индюшат и также повы-
шает смертность в конце инкубиро-
вания. Высокая влажность воздуха 
уменьшает испарение влаги из яйца, 
что задерживает вывод индюшат, ко-
торый растягивается и запаздывает 
со сроками. Недостаточный воздухо-
обмен в инкубаторе приводит к не-
правильному положению зародыша 
при выводе, что также повышает уро-
вень смертности их в середине инку-
бационного периода.

Вторыми по значимости факто-
рами, оказывающими неблагопри-
ятное воздействие на рост и разви-
тие эмбрионов, являются, по нашему 
мнению, заразные заболевания раз-

личной этиологии, передающиеся 
трансовариальным путем: микоплаз-
ма-инфекции, сальмонелла-инфек-
ции, пневмовирусные инфекции и 
др., а также контаминанты вирусной, 
бактериальной и грибковой приро-
ды инкубационных яиц, помещений 
или оборудования инкубатория.

И, наконец, далее следуют али-
ментарные факторы, приобретенные 
в результате неполноценного корм-
ления родительского стада, а также 
скармливания кормовых средств, по-
раженных патогенной микрофлорой 
и токсинами. В этом аспекте стоит 
выделить обязательное включение в 
рационы индеек родительского ста-
да травяной муки хорошего качества, 
без которой трудно, на наш взгляд, 
добиться высоких показателей выво-
димости индюшат.

Вторая фаза роста и развития 
и первая фаза постэмбрионального 
развития (0–4 недели) характеризу-
ется высокими темпами прироста жи-
вой массы, интенсивным белковым, уг-
леводно-липидным и водно-солевым 
обменом. В этой фазе наиболее опре-
деляющими являются алиментарные 
факторы, т.е. любые отклонения от 
полноценного кормления и качества 
кормов негативным образом сказыва-
ются на жизнеспособности и продук-
тивных качествах растущих индюшат. 
Наиболее выделяются из них ами-
нокислотный состав протеинового 
комплекса, лизиновая и витаминная  
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(особенно D-витаминная) обеспечен-
ность. При такой интенсивной ско-
рости роста недостаток этих веществ 
приводит к отставанию в приросте жи-
вой массы тела индюшат и признакам 
рахита. При изготовлении высокопита-
тельных кормосмесей для этого возра-
ста индеек используются, как правило, 
в больших объемах такие корма, как ку-
куруза, жмыхи и шроты растительного 
происхождения, рыбная и мясо-кост-
ная мука, кормовые дрожжи. Эти кор-
мовые средства зачастую бывают об-
семенены патогенной микрофлорой и 
могут содержать различного рода ток-
сины. При неправильном и длительном 
хранении содержащиеся в кормах угле-
воды, белки и жиры распадаются, про-
дукты их распада повышают кислот-
ный и перекисный показатели кормов, 
скармливание таких кормов оказыва-
ет негативное действие на организм, не 
только снижает рост и развитие, но и 
зачастую приводит к ее гибели. Вели-
ка в этот период и роль технологиче-
ских факторов: несоблюдение темпе-
ратурного режима в первые дни жизни 
индюшат (особенно ниже требуемого 
уровня) значительно снижает их жиз-
неспособность и создает благоприят-
ную почву для проявления различного 
рода заболеваний, так как в этом возра-
сте терморегуляция организма у пти-
цы еще несовершенна.

Угроза появления заразных забо-
леваний велика, учитывая, что, по 
данным гистологических, биохи-
мических и микроскопических ис-
следований, установлено наличие 
раннего периода физиологической 
незрелости (иммунный дефицит). 
Среди них в наибольшей степени 
могут проявляться такие вирусные 
заболевания, как болезнь Ньюкасла, 
грипп птиц, оспа, реовирусный эн-
теронефрит и другие; бактериаль-
ные — сальмонеллез, микоплазмоз и 
особенно колибактериоз; могут на-
блюдаться и такие паразитарные за-
болевания, как кокцидиоз.

Третья фаза — 5–8 недель — тем-
пы прироста живой массы начинают 
снижаться, иммунная система орга-
низма становится более совершенной.

Роль алиментарных факторов 
по-прежнему велика, недостаток или 
избыток питательных и биологически 
активных веществ, качество кормо-

вых средств оказывают существенное 
влияние на рост и развитие индю-
шат. В этом возрасте чаще всего мо-
гут быть признаки В-витаминной не-
достаточности (плохая оперяемость, 
слабость ног, нервные параличи), что, 
по нашему мнению, зависит от соста-
ва рациона и применения лекарствен-
ных средств, побочным действием ко-
торых является блокировка усвоения 
витаминов группы В. Плохое качество 
кормовых средств (наличие в них в 
большом количестве патогенной мик-
рофлоры и токсических веществ) зна-
чительно ухудшает продуктивность и 
сохранность птицы. Факторы угрозы 
заразными заболеваниями также яв-
ляются определяющими, еще высо-
ка вероятность проявления назван-
ных выше вирусных и бактериальных 
болезней; среди паразитарных, кро-
ме вероятности вспышек кокцидиоза, 
может проявляться и гистомоноз, осо-
бенно при напольном и выгульном со-
держании индеек.

Роль технологических факторов 
несколько ослабевает со становле-
нием системы терморегуляции пти-
цы, но сверхнормативная плотность 
посадки индеек способствует повы-
шенной браковке птицы из-за травм 
в результате каннибализма в стаде. 
Кроме того, технологические пере-
мещения возрастных групп индеек, 
индивидуальные обработки различ-
ного характера также негативно ска-
зываются на их росте и развитии.

Четвертая фаза — 9–12 недель. 
Скорость прироста живой массы ин-
дюшат снижается, с началом поло-
вого созревания происходит явное 
выделение самцов и самок, начи-
нается перестройка гормонально-
го статуса и продолжается укрепле-
ние иммунной системы организма. 
Алиментарные факторы еще сохра-
няют свое определяющее значение 
на рост и развитие птицы, а в связи с 
интенсивным ростом костной ткани 
индюшат в большей степени начи-
нает проявляться фактор минераль-
ного питания. Недостаток или избы-
ток усвояемого фосфора и кальция 
в рационе, биологически активных 
веществ, участвующих в регуляции 
минерального обмена организма ин-
деек, клинически проявляется в на-
рушении двигательной способности 

птицы из-за возникающей при этом 
слабости ног. С укреплением иммун-
ной системы организма угроза за-
разных заболеваний вирусной при-
роды несколько ослабевает, но резко 
возрастает возможность возникно-
вения заболеваний респираторно-
го характера, вызванных микоплаз-
ма-инфекциями. Из паразитарных 
болезней наиболее высока вероят-
ность возникновения гистомоноза в 
связи с увеличением объема слепых 
отростков кишечника, являющих-
ся основными объектами локализа-
ции возбудителей заболевания. Тех-
нологические факторы в большей 
степени сказываются при наруше-
нии воздухообмена и гигиены под-
стилочного материала. Повышен-
ная концентрация вредных веществ, 
запыленность воздуха, сквозняки, 
приводят к нарушению функций в 
первую очередь дыхательной систе-
мы организма и создают благопри-
ятную почву для возникновения ре-
спираторных заболеваний.

Пятая фаза — 13–17 недель. Ве-
личина абсолютного прироста жи-
вой массы достигает максимально-
го значения. В этом возрасте цели 
откорма, если они были поставле-
ны, достигнуты, а в дальнейшем на-
чинается выращивание молодняка 
на племенные цели. Ставится задача 
создания родительского стада пти-
цы, свободного от различного рода 
заразных заболеваний и способно-
го производить полноценные ин-
кубационные яйца. Алиментарные 
факторы сохраняют основную роль 
влияния на рост и развитие птицы, 
особенно в плане минерального пи-
тания. Технологические факторы 
также имеют прежнюю значимость 
в вопросах обеспечения нормаль-
ного воздухообмена растущего мо-
лодняка индеек и любые отклоне-
ния от нормы заметно сказываются 
на его жизнеспособности и продук-
тивности. Факторы угрозы пораже-
ния респираторными (микоплазмоз) 
и инвазионными (гистомоноз) забо-
леваниями наиболее вероятны. 

Шестая и седьмая фазы (18–26 не-
дель) характеризуются низким уров-
нем прироста живой массы и интен-
сивным половым созреванием. В этот 
период главное значение начинают  
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приобретать технологические факто-
ры и в первую очередь световой ре-
жим — длительность и интенсивность 
освещения. Чрезмерная длительность 
светового дня приводит к форсиро-
ванию их полового созревания, что в 
дальнейшем отрицательно сказывает-
ся на яичной продуктивности самок. 
Алиментарные факторы постепенно 
утрачивают свое значение в связи со 
снижением темпов роста и развития. 
Снижается также степень угрозы за-
разных заболеваний, тем более что 
половое созревание птицы сопрово-
ждается значительным укреплением 
ее иммунной системы.

И, наконец, восьмая, девятая и 
десятая фазы, или продуктивный 
период — 27–54 недели. В этом воз-
растном периоде начинается уси-
ление обмена веществ, связанное с 

яйценоскостью самок и спермопро-
дукцией самцов, и снова возрастает 
роль алиментарных факторов. Пол-
ноценное кормление индеек в этот 
период во многом определяет каче-
ство инкубационных яиц, а соот-
ветственно жизнеспособность, рост 
и развитие потомства. Из факторов 
питания в это время, на наш взгляд, 
важно обеспечение рационов несу-
шек витаминами, особенно витами-
ном А и каротиноидами. Техноло-
гические факторы сохраняют свое 
значение в соблюдении световых ре-
жимов и гигиены подстилочного ма-
териала пола птичника и гнезд, нор-
мального воздухообмена. Угроза 
возникновения заразных заболева-
ний невелика, хотя при грубом нару-
шении условий содержания птицы 
и несоблюдении ветеринарно-про-

филактических мероприятий может 
иметь место.

В заключение можно отметить, 
что знание характера проявления 
тех или иных неблагоприятных фак-
торов в различные периоды (фазы) 
роста и развития и их влияния на 
жизнеспособность и продуктивные 
качества индеек может иметь значе-
ние при составлении плана профи-
лактических мероприятий, коррек-
тировке технологических процессов 
содержания и кормления индеек и 
будет способствовать ослаблению и 
полному устранению их негативно-
го действия. 

Для контактов с авторами:
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Аннотация: Проблема безопасности птицепродуктов является одним из приоритетных направлений для пти-

цепромышленности. Авторы анализируют риски для здоровья человека, связанные с вероятно-

стью заражения патогенными микроорганизмами, и широко освещают новые меры борьбы с ними.

Summary: The problem of food safety is one of the priority approaches for poultry industry. The authors analyses 

risks for human health connected with probability of infection by pathogens and publicize new measures of 

struggle with them.

Ключевые слова: птицепродукты, пищевая безопасность, патогенные микроорганизмы, меры борьбы.
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В последние десятилетия в мире 
отмечается рост значения пти-

цепродуктов (мяса и яиц) в питании 
людей: эти продукты обладают высо-
кими питательными и диетически-
ми качествами, их производство мо-
жет быть очень быстро увеличено, к 
тому же эти продукты сравнительно 
недороги.

Однако птицепродукты несут 
в себе ряд рисков для здоровья че-
ловека, связанных, прежде всего, 
с высокой вероятностью зараже-
ния патогенными микроорганизма-
ми, которые вызывают опасные пи-
щевые токсикоинфекции (пищевые 
отравления), нередко с летальным 
исходом. Поэтому проблема без-
опасности птицепродуктов является 
одним из приоритетных направле-
ний для птицепромышленности [60].

Патогены, такие как сальмонелла, 
кампилобактерии, листерии, кишеч-
ная палочка, могут вызывать вспышки 
заболеваний, охватывающие значи-
тельное число людей, потреблявших 
продукты из одного источника. В 
частности, в США в 2011 году распро-
странялась инфекция Salmonella 
Heidelberg, охватившая более 150 че-
ловек в 34 штатах, вызванная, как по-
казали лабораторные анализы, зара-
женным фаршем из мяса индейки. В 
ноябре 2011 года поступили сообще-
ния о 179 случаях заболевания, вы-

званных этим же серотипом саль-
монеллы, но уже из-за продуктов, 
изготовленных из печени кошерных 
цыплят. Многие случаи были тяже-
лыми и требовали госпитализации 
[65, 77, 94]. В Великобритании еже-
годно инфекционными желудочно-
кишечными заболеваниями стра-
дают в среднем 17 млн человек, и 
потеря рабочих дней при этом до-
стигает 11 млн [44].

Пищевые отравления наносят, 
кроме того, огромный экономиче-
ский ущерб птицепромышленно-
сти, связанный с отзывом пищевых 
продуктов из торговой сети. Анализ  
2439 случаев отзыва продуктов за по-
следние 10 лет показал, что в послед-
ние годы количество отзываемых 
продуктов значительно возросло. В 
2008 году отзыв свинины в Ирлан-
дии принес национальной эконо-
мике убыток в €125 млн [35]. Только 
в США в 2007–2009 гг. имели место  
44 случая отзыва продуктов [87]. Так, 
компания Cargill в августе 2011 года 
отозвала 36 млн фунтов фарша из мяса 
индейки и продуктов из него из-за ве-
роятного заражения сальмонеллой, а 
в сентябре — еще 185 тыс. фунтов по 
этой же причине [18, 91]. Подозрения 
на содержание в продуктах пита-
ния листерий обусловило в 2011 году 
в США около четверти всех случаев 
отзыва продуктов [5].

Исследователи Университета шта-
та Флорида (США) выявили десять 
наиболее рискованных сочетаний 
патогенов с продуктами питания, из 
которых к птице имеют отношение 
такие комбинации, как кампилобак-
терии в птице, листерии в готовых к 
употреблению птицепродуктах, саль-
монелла в мясе птицы и яйцах [83].

Таким образом, проблема безопас-
ности птицепродуктов имеет огром-
ное значение и с общечеловеческой, 
и с экономической точки зрения. 

Обеспечение безопасности про-
дуктов питания, в том числе и пти-
цепродуктов, требует активного уча-
стия всех звеньев пищевой цепи 
человека, от выращивания птицы 
или получения яиц до упаковки, рас-
пределения, хранения готовых пи-
щевых продуктов и подготовки их к 
потреблению [78, 90, 91].

В вопросах безопасности продук-
тов питания большое значение при-
дается научным исследованиям. Ве-
ликобритания выделила на 2012 год 
4 млн фунтов стерлингов ($4,6 млн) 
на финансирование изучения кам-
пилобактерий [49]. В США 25 инсти-
тутов, занимающихся проблемами 
безопасности продуктов питания, 
получат в 2012 году гранты в миллио-
ны долларов [93]. В качестве примера 
огромного значения научных иссле-
дований можно привести разработку  
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учеными Университета в Уэльсе (Ве-
ликобритания) натуральной кормо-
вой добавки на основе хлорофилла, 
делающей бактериальные загрязне-
ния на тушках птицы видимыми в 
ультрафиолетовых лучах [60].

Проблема безопасности продуктов 
питания настолько важна, что в конце 
июня 2011 года был созван саммит ор-
ганизации G20 с участием министров 
сельского хозяйства 20 крупных раз-
витых и развивающихся стран всех 
континентов, специально посвящен-
ный проблемам безопасности пище-
вых продуктов [40].

К проблеме безопасности продук-
тов питания относится их загряз-
нение инородными материалами в 
процессе производства (частицами 
металла, пластика, текстильных ма-
териалов, стекла и проч.). Для вы-
явления и исключения продуктов с 
такими включениями широко при-
меняются металлодетекторы, рент-
геновские установки, позволяющие 
выявлять продукты с этими вклю-
чениями и удалять их из пищевой 
цепи [63]. Ученые немецкого Инсти-
тута Фраунхофера разработали но-
вую технологию, альтернативную 
применению рентгеновских лучей и 
основанную на использовании мил-
лиметровых волн. Она обладает ря-
дом преимуществ, прежде всего без-
опасностью для персонала. Первые 
испытания установки дали обнаде-
живающие результаты [68].

Большое внимание уделяется со-
держанию в продуктах питания не-
желательных химических соедине-
ний. В частности, в последние годы 
к таким нежелательным соединени-
ям относят даже поваренную соль, 
избыточное потребление которой 
(прежде всего из-за натрия) связано 
с повышенным риском сердечно-со-
судистых заболеваний. Однако не все 
согласны с тем, что чем меньше соли 
в продуктах питания, тем лучше. Ока-
залось, что связь потребления натрия 
с риском сердечно-сосудистых забо-
леваний не столь проста и прямоли-
нейна, как считалось ранее [39, 88].

В некоторых часто потребляемых 
готовых продуктах питания из мяса, 
в том числе птицы, могут содержать-
ся канцерогены, прежде всего такие 
соединения, как гетероцикличные 

амины (НСА). Однако количества их 
незначительны и при умеренном по-
треблении таких продуктов не несут 
угрозы здоровью человека [27].

Всем памятен так называемый 
«диоксиновый скандал», разразив-
шийся в Европе в конце 2010–нача-
ле 2011 гг. Он явился результатом 
производства немецкой компанией 
Harles & Jentzsch кормов для свиней 
и птицы, содержащих загрязненные 
диоксином технические жиры. Этот 
инцидент привел к отзыву из торгов-
ли огромных количеств свинины и 
яиц, карантинированию птицеферм 
на северо-востоке Германии [25, 41]. 
Уже в феврале–марте 2011 года си-
туация нормализовалась [48]. Однако 
этот инцидент выявил «слабые места» 
существовавших тогда европейских 
правил безопасности и привел к вве-
дению новых правил контроля, кото-
рые полностью исключают вероят-
ность попадания технических масел 
в корма для животных [41].

В продуктах животноводства мо-
гут содержаться остатки ветпрепа-
ратов, однако проведенное EFSA (Ев-
ропейское агентство безопасности 
пищевых продуктов) обследование 
показало, что доля таких продуктов 
ничтожно мала (для птицепродук-
тов — всего около 0,2%) [28]. В США 
и Канаде принимают меры к запрету 
на применение противококцидий-
ного препарата роксарзона, содер-
жащего неорганический мышьяк. 
Его производство в этих странах 
уже запрещено [16, 95]. В то же вре-
мя этот запрет встречает сопротив-
ление ветеринаров, так как более 
эффективного и недорогого проти-
вококцидийного средства пока нет.

Большое внимание в развитых 
странах уделяется наличию в про-
дуктах питания распространенных 
аллергенов. Исследования показали, 
что сейчас аллергией страдает каж-
дый 13-й ребенок в США [25]. Пра-
вила США требуют указания на эти-
кетке содержащихся в продуктах 
наиболее распространенных аллер-
генов, в противном случае продукты 
отзываются из торговой сети. Вес-
ной этого года была отозвана партия 
продуктов для приготовления пиц-
цы, содержащих не указанный на 
этикетке аллерген — пшеницу [92], 

а также крупная партия куриного 
супа, содержащего недекларирован-
ное молоко [55].

Все эти проблемы имеют большое 
значение с точки зрения безопасно-
сти пищевых продуктов, однако они 
достаточно редки и сравнительно 
легко устранимы. Наиболее важной 
и требующей огромных усилий явля-
ется проблема заражения продуктов 
питания патогенными бактериями, 
вызывающими разные по тяжести и 
иногда смертельные пищевые отрав-
ления. Особенно распространены и 
опасны для человека так называемые 
зоонозные заболевания, т.е. общие 
для животных и человека. Это прежде 
всего сальмонеллез и кампилобакте-
риоз, которые не оказывают отрица-
тельного влияния на птицу, но вызы-
вают пищевые отравления у людей. В 
2003 году Европарламентом и Евро-
советом были приняты два важных 
законодательных акта по безопас-
ности продуктов питания: Директи-
ва 2003/99/ЕС о мониторинге зооно-
зов и их возбудителей и Правило ЕС  
№ 2160/ 2003 о контроле сальмонеллы 
и других возбудителей зоонозов, вы-
зывающих пищевые отравления [30].

Доказано, что и сальмонеллез, и 
кампилобактериоз берут свое начало 
в секторе птицеводства. В этом секто-
ре ведущую роль играют меры био-
безопасности, т.е. предотвращения 
попадания патогенов на птицефер-
мы, а также вакцинация поголовья. 
Среди этих мер важное место зани-
мают профилактика заражения кор-
мов [74,85,91] и широкое применение 
пробиотиков и пребиотиков [56, 89].

Если в Европе основное внимание 
уделяется именно этому звену — жи-
вой птице — в пищевой цепи челове-
ка, то в США преобладают разработка 
и применение способов, позволяю-
щих снизить перекрестное обсемене-
ние птицы при ее переработке [24, 57, 
85]. В процессе первичной переработ-
ки птицы обсемененность тушек па-
тогенами может повышаться за счет 
перекрестного заражения в процес-
се шпарки, снятия оперения, потро-
шения и охлаждения. Этому препят-
ствуют такие меры, как раздельная 
переработка «чистых» и зараженных 
стад птицы, тщательный уход за ре-
зервуарами для шпарки и охлаждения,  
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использование химических соедине-
ний, обладающих антимикробным 
действием [3, 52]. Однако в странах 
ЕС не разрешена дезинфекция тушек 
птицы, в то время как применение 
ряда химических соединений (орга-
нических кислот, хлорных соедине-
ний, фосфатов и других) позволяет 
значительно снизить обсемененность 
тушек патогенами [20, 75, 85].

До конца 2011 года или в начале 
2012 Служба безопасности и инспек-
ции пищевых продуктов при Мин-
сельхозе США (FSIS USDA) начнет 
требовать от инспектируемых пред-
приятий задержки реализации про-
дуктов до получения результатов ана-
лиза. Такая тактика позволит избежать 
убыточного отзыва продуктов из тор-
говли [87]. Это очень непростое реше-
ние, часто даже неприемлемое (если 
продукты имеют короткий срок ис-
пользования). Однако эффективность 
этой меры может быть очень высокой.

В последние годы возникла и ста-
новится все более острой проблема 
появления устойчивых к антибиоти-
кам бактерий в продуктах питания 
животного происхождения, связан-
ная с неумеренным применением 
антибиотиков в животноводстве. По-
падание таких бактерий (иногда на-
зываемых «супербактериями») в 
организм человека значительно 
снижает эффективность лечения 
людей антибиотиками. Поэтому во 
многих странах мира антибиотики-
стимуляторы роста постепенно ис-
ключаются из рационов животных 
и птицы. В ЕС их применение уже за-
прещено [17, 33, 79]. 

Чаще всего пищевые отравле-
ния людей вызывают сальмонелла 
(Salmonella enteritidis, S. Heidelberg, 
S. Typhimurium) и кампилобактерии 
(Campylobacter jejuni, Campylobacter 
lari, Campylo-bacter coli). Кампило-
бактерии являются наиболее ча-
стым возбудителем пищевых ток-
сикоинфекций, однако отравления, 
вызываемые сальмонеллами, тяже-
лее, часто требуют госпитализации 
и нередко заканчиваются гибелью 
людей, поэтому сальмонелле уделя-
лось и уделяется больше внимания 
[69, 80]. Как свидетельствуют резуль-
таты обследования специалистами 
ВОЗ безопасности цыплят в России, 

почти половина этих тушек содер-
жит сальмонеллу [97]. 

Несмотря на принимаемые во 
всех секторах птицепромышленно-
сти меры, от сальмонеллы, по мне-
нию ученых, нельзя избавиться пол-
ностью: ни одно из нововведений не 
гарантирует полного ее отсутствия 
в сырой птице. Проблема в количе-
стве: сальмонеллезную обсеменен-
ность сырой птицы можно и необ-
ходимо снижать до безопасного для 
человека уровня [24]. 

Кампилобактерии содержатся в 
сыром мясе цыплят чаще, чем саль-
монеллы. Согласно данным Европей-
ского агентства по безопасности про-
дуктов (EFSA — European Food Safety 
Authority), по окончании первичной 
переработки 83,1% партий бройлеров 
и 98,3% тушек заражены кампилобак-
териями [15]. Однако меры, применя-
емые против заражения тушек саль-
монеллами, одновременно снижают 
и содержание в них кампилобакте-
рий, поэтому о специфических мерах 
борьбы с кампилобактериями сооб-
щается редко [20, 23, 78]. В частности, 
изучаются возможности применения 
бактериофагов, специфических вак-
цин, пробиотиков, являющихся «жи-
выми антибиотиками» [49, 61].

Службой инспекции продуктов 
питания США (FSIS) разработаны и 
внедряются с 1 июля 2011 года но-
вые, более строгие стандарты на со-
держание сальмонелл и кампило-
бактерий в сырых тушках птицы. В 
партии допускается не более 7,5% ту-

шек положительных по сальмонелле 
и не более 10,4% положительных по 
кампилобактериям [36, 66].

Большого внимания требует саль-
монеллезное заражение яиц. В сере-
дине 2010 года в США из торговли 
была отозвана огромная (полумил-
лиардная) партия яиц, поступивших 
от компании Wright County, из-за их 
заражения сальмонеллой, что вызва-
ло в ряде штатов вспышку заболева-
ния людей сальмонеллезом. Сейчас в 
США в целях профилактики запре-
щено отправлять яйца на реализа-
цию до получения результатов те-
стирования на сальмонеллу [38, 71]. 
Применение строгих мер биобез-
опасности на яичных фермах, ис-
пользование пребиотиков и пробио-
тиков в кормах, а также вакцинация 
несушек против сальмонеллеза спо-
собствуют оздоровлению стад несу-
шек и устранению угрозы попадания 
к потребителю зараженных яиц [38]. 
Заражение внутреннего содержимого 
яиц на стадии их образования проис-
ходит редко, обычно инфекция про-
никает внутрь яйца с загрязненной 
скорлупы, если яйца неправильно или 
слишком долго хранятся [13, 73].

Загрязнение яичной скорлупы, в 
частности, видимое фекальное за-
грязнение является наиболее ча-
стым источником сальмонелл, про-
никающих внутрь яйца. Ситуация 
усугубляется тем, что в Евросоюзе 
запрещена мойка яиц, в то время как 
она в значительной мере снижает 
вероятность заражения внутреннего  
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содержимого яиц без значительно-
го повреждения скорлупы или ее ку-
тикулы [54]. При мойке яиц не только 
устраняется их видимое загрязне-
ние, что заметно улучшает товарный 
вид яиц, но и осуществляется сани-
тарная обработка.

Исследователями Техасского Уни-
верситета (США) разработана тех-
нология санитарной обработки яиц 
ультрафиолетовым облучением (УФ) 
с предварительным опрыскиванием 
перекисью водорода [96].

Значительную проблему для пи-
щевой промышленности представля-
ет также заражение продуктов листе-
риями, из которых наиболее опасна 
Listeria monocytogenes. В отличие от 
сальмонелл и кампилобактерий, эта 
проблема не связана с живой птицей. 
Наибольшую опасность представля-
ют листерии в готовых к употребле-
нию (RТЕ) продуктах. Эти продукты 
заражаются листериями из воздуха 
или с оборудования на участке упа-
ковки уже после тепловой обработ-
ки. Согласно последним данным, в 
2009 году заболеваемость листерио-
зом в странах ЕС значительно вырос-
ла — до 1645 подтвержденных случа-
ев, на 19% выше уровня 2008 года, а 
270 человек погибли. Смертность — 
порядка 17% [58, 80] , однако приня-
тые меры позволили в 2010 году сни-
зить эти показатели [82]. 

Листерии широко распростране-
ны во внешней среде и чрезвычай-
но устойчивы к неблагоприятным 
условиям, и требуется сочетание не-
скольких «барьерных» факторов, что-
бы предотвратить рост листерий в 
пищевых продуктах [9, 11, 21]. Ис-
следования ученых позволяют от-
крывать новые пути борьбы с зара-
жением продуктов листериями. Так, 
предложено широко применять бак-
териофаги, например, нанося их на 
внутреннюю поверхность оболочки 
упаковочных материалов для мясных 
продуктов [4, 43]. В качестве эффек-
тивного препарата против листе-
рий на поверхности мясопродуктов 
предложен микоцин, полученный ка-
надскими учеными на основе бакте-
риоцина, выделяемого Carnobacteria 
maltaromaticum [83].

Все большее распространение в 
промышленности получает обработ-

ка упакованных продуктов питания 
из мяса и птицы высоким давлением 
(HPP), или «холодная стерилизация». 
Высокое давление позволяет уничто-
жить не только патогенные микроор-
ганизмы, но и бактерии порчи мяс-
ных продуктов, и продукты дольше 
хранятся [10, 51, 59].

Рассмотренные виды бактерий вы-
зывают больше всего проблем, свя-
занных с пищевыми токсикоинфек-
циями у людей. Однако нельзя не 
упомянуть и другие патогенные мик-
роорганизмы, периодически вызы-
вающие вспышки отравлений. Это, 
например, редкий штамм кишечной 
палочки О104:Н4, приведшей к эпи-
демии, распространившейся весной 
2011 года из Северной Германии по 
многим европейским странам [70]. 
Установлено заражение половины 
мясопродуктов в США метициллин-
резистентным стафилококком [1]. 
Особого внимания заслуживают ви-
русы, вызывающие пищевые отравле-
ния, в отношении которых основным 
положением является то, что следу-
ет уделять большее внимание пред-
отвращению попадания вирусов в 
продукты питания, а не попыткам 
уничтожения этих вирусов [29, 47].

Говоря о заражении продуктов пи-
тания патогенными микроорганиз-
мами, нельзя обойти такой важный 
вопрос, как установление источни-
ка патогенов в целях принятия мер, 
направленных на исправление си-
туации. Это означает организацию 
четкой системы прослеживаемости 
происхождения пищевых продуктов 
[12, 53]. Над созданием такой системы 
сейчас работают исследователи мно-
гих стран мира. Предложен ряд мето-
дов, позволяющих установить, откуда 
получена партия продукции, обусло-
вившая вспышку отравлений. Это и 
документальные способы (например, 
штрих-кодирование), и такие, как 
установление происхождения мяса 
на основе ДНК-технологии [26] или 
геномного тестирования [2, 64].

Конечно, применение системы 
прослеживаемости, а также системы 
«тестировать и ждать» требует раз-
работки и внедрения экспресс-мето-
дов качественного и количественного 
анализа продуктов питания. Многие 
разработки ученых уже увенчались 

успехом. Уникальный молекулярный 
тест на сальмонеллу в яйцах разрабо-
тан компанией Life Technologies Corp 
(США); он позволяет получить резуль-
тат в 10 раз быстрее, чем при приме-
нении традиционных культуральных 
методов [72]. Еще одна американ-
ская компания — Crystal Diagnostics —  
разработала метод MultiPath, также 
значительно сокращающий время 
анализа [67]. Израильская компания 
TACount предложила методику каче-
ственного анализа —получение за не-
сколько минут ответа на вопрос о том, 
содержат ли пробы опасные микро-
организмы. При необходимости вид 
и количество этих микроорганизмов 
можно установить с помощью культу-
рального анализа [7]. Многообещаю-
щим является новый способ тести-
рования продуктов на сальмонеллу, 
предложенный компанией bioMerieux, 
Франция. Метод основан на примене-
нии рекомбинантных белков бакте-
риофагов [46]. Есть и другие предло-
жения, каждое из которых имеет свои 
преимущества и недостатки: тест ДНК 
компании Neogen Corporation, система 
RapidCheck®SELECTTM, использование 
нанобиосенсоров [45].

Сравнительно новой проблемой, 
связанной с безопасностью продук-
тов питания, является применение 
облучения разных видов (ионизи-
рующего, электронного, плазменно-
го, пульсирующего светового) для 
обеззараживания мяса и мясопро-
дуктов. Доказана высокая эффек-
тивность таких обработок для уни-
чтожения бактерий, в том числе 
патогенных и бактерий порчи, без-
опасность применяемых доз облуче-
ния для человека, однако внедрение 
этих методов идет очень медленно, 
прежде всего из-за предубеждения 
потребителей [8, 14, 42, 50, 86]. 

(Список литературы можно най-
ти на сайте www.vniipp.ru или по-
лучить по запросу).
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Аннотация: В статье описаны исследования, возможности и результаты формирования структуры управления 

производством и переработкой птицы на основе программного обеспечения.

Summary: The paper describes researches, possibilities, and results of poultry production and processing 

management structure formation on the base of software.
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Наиболее распространенным 
способом описания структу-

ры управления на предприяти-
ях птицеперерабатывающей от-
расли являются организационные 
схемы, отражающие состав основ-
ных структурных подразделений и 
связи между ними. 

Структура управления производ-
ственно-хозяйственной организа-
цией как объект проектирования —  
сложная система. Она сочетает в 
себе технологические, экономиче-
ские, информационные взаимодей-
ствия и социально-психологические 
связи (уровень квалификации и спо-
собности, отношение к труду, стиль 
руководства).

Современное организационное 
проектирование опирается на вла-
дение специальными методами, тех-
нологиями и инструментами. Спе-
цифика проектирования структуры 
управления состоит в том, что она 
не может быть представлена в виде 
формального выбора наилучшего 
варианта по однозначному крите-
рию оптимальности. Это проблема, 
решаемая на основе сочетания мето-
дов анализа, оценки, моделирования 
организационных систем с деятель-
ностью руководителей и специали-
стов предприятий по выбору эффек-
тивных организационных решений. 

Проектирование структур управ-
ления основывается на совместном 
использовании методов типизации 
отдельных характеристик управле-
ния отраслевых предприятий; изу-
чения и анализа предприятий ква-

лифицированными специалистами 
с привлечением сотрудников пред-
приятий; построения структуры 
управления конкретного предприя-
тия исходя из системы целей; ор-
ганизационного моделирования 
(разработка формализованных гра-
фических и машинных отображе-
ний иерархии, распределения пол-
номочий и ответственности). Выбор 
метода решения той или иной орга-
низационной проблемы зависит от 
возможностей проведения соответ-
ствующего исследования (наличия 
информации, состава исполните-
лей, методического инструментария, 
сроков разработки и др.). 

Современный подход к организа-
ционному проектированию заклю-
чается в том, что наличие инстру-
ментов может определять стратегию 
организационного развития. Мно-
гие новые способы организации дея-
тельности, не поддержанные техно-
логией (прежде всего, программным 
обеспечением), не могут быть внед-
рены. Иными словами, новые мето-
ды управления зависят от наличия 
соответствующих инструментов, в 
первую очередь информационных 
систем, основанных на применении 
организационных моделей, в рамках 
которых осуществляется проекти-
рование бизнес-процессов и струк-
тур под новые цели.

Организационно-функциональ-
ная модель организации, созданная 
на основе программного обеспече-
ния, служит двойным методическим 
базисом: как стандарт для создания 

необходимых моделей и как язык, 
понятный и наглядный на всех уров-
нях предприятия и вне него. 

Структура управления произ-
водством и переработкой мяса пти-
цы для бройлерных предприятий 
разработана путем моделирования 
опорного организационно-функ-
ционального проекта «Бройлерная 
птицефабрика» в программно-ме-
тодическом комплексе. С помощью 
этого комплекса осуществляется на-
копление, обработка, анализ инфор-
мации по организации управления 
и моделирование существующей 
структуры, разрабатываются проек-
ты новой организационной струк-
туры. Его использование предостав-
ляет возможность проектирования 
структур вне рамок дорогих корпо-
ративных информационных систем. 

Проект «Бройлерная птицефабри-
ка» служит универсальным инстру-
ментом моделирования организаци-
онного устройства предприятия, так 
как позволяет взаимосвязанно отра-
жать элементы его архитектуры (про-
дукты, функции, структуры). Процесс 
моделирования структуры в про-
граммно-методическом комплексе 
строится следующим образом: сна-
чала выполняется ввод специальных 
«классификаторов», затем устанав-
ливаются связи («проекции») между 
ними. Такая модель позволяет фор-
мировать сведения в виде отчетов в 
графической и текстовой форме, на-
страиваемой средствами системы.

Разработка структуры управле-
ния производством и переработкой 
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птицы осуществляется путем анали-
за направлений деятельности, состава 
структурных звеньев и наименований 
должностей на предприятиях-пред-
ставителях; разработки унифициро-
ванных иерархических перечней на-
правлений деятельности, функций и 
структурных звеньев; установления 
ответственности структурных звень-
ев по каждой функции; построения 
классификаторов, проекций и орга-
низационных схем в форматах про-
граммного обеспечения.

При описании функций управле-
ния, анализе структурных звеньев и 
должностей на предприятиях уточ-
няется подчиненность исполнитель-
ных звеньев и наименования долж-
ностей, выявляется дублирование 
функций управления, а также функ-
ции, не обеспеченные исполните-
лями. Так, например, на некоторых 
предприятиях используется долж-
ность заместителя директора по эко-
номике и финансам, а не должность 
заместителя директора по экономике 
и персоналу, установленная в Квали-
фикационном справочнике. Вместо 
должности агента торгового исполь-
зуется должность агента по сбыту, а 
вместо двух должностей заведующе-
го складом материальных ресурсов 
и заведующего складом готовой про-
дукции используется одна должность 
заведующего складом.

Для устранения дублирования 
функций некоторые должности не 
следует включать в структуру управ-
ления при условии обеспечения со-
ответствующих функций другими 
должностными лицами (например, 
инженер по нормированию труда не 
включается при наличии экономи-
ста по труду). 

Вместе с тем в структуру управле-
ния включаются должности специа-
листов, требующие установления 
«хозяина» тех или иных функций 
управления (инженер по стандар-
тизации, инженер по организации 
управления).

Унифицируются наименования це-
хов и участков (например, вместо цеха 
переработки мяса – цех глубокой пе-
реработки птицы и др.)

Методической основой проекти-
рования структуры управления яв-
ляется метод инвентаризации (опи-

сания) направлений деятельности 
предприятий, функций и исполни-
тельных звеньев и метод организа-
ционных проекций (распределения 
направлений, функций обеспече-
ния производственной деятельности 
и функций менеджмента между ис-
полнителями). Реализация этих ме-
тодов осуществляется первоначально 
в текстовом виде на бумаге. Сначала 
формируются согласованные меж-
ду собой иерархически упорядочен-
ные перечни направлений деятель-
ности и услуг, функций обеспечения 
деятельности предприятия, функ-
ций менеджмента и исполнительных 
звеньев. Затем производится про-
цедура соотнесения направлений 
деятельности, функций обеспече-
ния производственной деятельности 
и функций менеджмента с организа-
ционными звеньями (рис. 1).

Упорядоченная совокупность на-
правлений деятельности, функций 
управления и исполнительных звеньев 
размещается по строчкам и столбцам 
матриц (таблиц) таким образом, что 
каждая строка отводится одному ис-
полнительному звену, а каждый стол-
бец — одной функции (подфункции). 

Функции управления и испол-
нительные звенья в опорном про-
екте структуры управления произ-
водством и переработкой птицы, 
разработанном на основе программ-
ного обеспечения, унифицированы 
для птицеперерабатывающих пред-
приятий бройлерного направле-
ния с объемом производства от 5 до 
50 тыс. т мяса птицы. Разработан-
ная структура охватывает производ-
ственную деятельность предприятия 
бройлерного направления от инкуба-
ции до продажи готовой продукции. 
Она включает иерархические пе-
речни 9 направлений деятельности,  

228 функций обеспечения деятель-
ности; 210 функций менеджмента, 
74 структурных звеньев. Число уста-
новленных соответствий между на-
правлениями деятельности, функ-
циями управления и структурными 
звеньями составляет 33078 позиций.

Наименования должностей, вклю-
ченных в структуру управления произ-
водством и переработкой мяса птицы, 
соответствуют наименованиям долж-
ностей Квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, слу-
жащих и других специалистов. 

Сформированные перечни на-
правлений деятельности, функций и 
структурных звеньев введены в про-
граммно-методический комплекс с со-
ответствующей иерархической нуме-
рацией. На основе применения метода 
проекций закреплена ответственность 
должностных лиц и подразделений за 

выполнение каждой функции управ-
ления. Фрагмент перечня функций 
обеспечения деятельности приводит-
ся на рисунке 2, а фрагмент проекций 
функций обеспечения деятельности на 
структурные звенья — на рисунке 3. 

Программно-методический ком-
плекс позволяет сформировать: иерар-
хические перечни направлений дея-
тельности, функций управления и 
структурных звеньев; проекции, рас-
пределяющие направления деятель-
ности и функции управления между 
исполнительными звеньями; органи-
зационную и функциональную струк-
туру управления предприятием и его 
подразделениями в графическом виде 
(органиграммы); текстовые положе-
ния о структуре управления предприя-
тием и его подразделениями. Положе-
ния представляют собой компактную  
форму информации о том, кто и что 
делает в организации. Они формиру-
ются в электронной и печатной форме 
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1. Направления
деятельности

3.Функции
менеджмента

4.Структурные
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Рис. 1. Модель установления организационных проекций



60

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т
2012№1

с неограниченной степенью иерархич-
ности, в текстовом виде и в виде орга-
низационных схем. 

Применение программного ком-
плекса позволяет собирать, структу-
рировать информацию, устанавливать 
необходимые связи между направле-

ниями деятельности, функциями 
управления, структурными звеньями, 
закреплять ответственность, быстро 
производить корректировку. При их 
внесении в файлах опорного проекта 
осуществляются сквозные программ-
ные изменения. 

Преимуществом разработанной 
структуры управления является про-
ектирование не только организаци-
онных, но и функциональных аспек-
тов деятельности предприятий и их 
подразделений; использование набора 
опорных классификаторов для экспор-
та в проект конкретного предприятия; 
возможность проверки корректности 
взаимосвязей между элементами струк-
туры управления, редактирования, из-
менения и сохранения проекта, веде-
ния архивов структуры управления. 
При этом проект может использовать-
ся на различных уровнях иерархии, 
в разных подразделениях, специа-
листами различной квалификации. 
Применение структуры управления, 
разработанной на основе программ-
но-методического комплекса, позво-
ляет усовершенствовать организацию 
управления и освободить специали-
стов предприятий от трудоемкой рабо-
ты по первичной структуризации боль-
ших объемов информации. 
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Рис. 2. Фрагмент перечня функций обеспечения деятельности

Рис. 3. Фрагмент проекции функций обеспечения деятельности 

на структурные звенья

POULTRY DIGEST
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ МЕНЕДЖМЕНТА
RFID Poultry Tag for High Accuracy Poultry Management

Компания DAILY RFID выпустила кольцо для радиочастотной идентификации домашней птицы, что должно 
значительно улучшить ситуацию с прослеживаемостью. Это кольцо надевают на ногу птице, оно ей не меша-
ет двигаться и не создает никаких неудобств. Причем использовать его можно как для домашних птиц, так и для диких. 

Отслеживающая система RFID может автоматически собирать сведения, которые поступают на считывающее 
устройство (RFID Reader). Информация может быть любой — о кормах, лекарствах и т.д.

Кольцо водонепроницаемое, его можно использовать при различных погодных условиях. 
Специалисты считают, что новое устройство поможет повысить уровень менеджмента в отрасли.

«World Poultry». Январь. 2011.
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Российская академия сельскохозяйственных наук
Государственное научное учреждение

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

В 2011 году разработана «Структура управления производством и переработкой мяса птицы на пред-
приятиях», компактное информативное описание о том, кто и что делает в организации, в котором отображается 
не только иерархия исполнительных звеньев, но и 438 функций управления, характерных для предприя-
тий бройлерного направления. 

В комплект поставки входит печатная (80 стр.) и электронная форма структуры управления (проект БПФ.ANK) в 
составе специализированного программно-методического комплекса (2,16 Мб). Это универсальный инструмент моде-
лирования и проектирования организационного устройства предприятия, позволяющий формировать положения о 
структуре управления в графической и текстовой форме, которые настраиваются средствами комплекса.

Разработка предназначается для совершенствования и мониторинга управления предприятий путем введения новых 
функций, оптимизации подчиненности персонала; укрепления организационного порядка и повышения управляемо-
сти; освобождения специалистов предприятий от трудоемкой работы по первичному проектированию структуры в про-
граммно-методическом комплексе (размерность исходных данных и их проекций составляет более 33 тысяч позиций). 

Приобретая данную разработку, вы получаете возможность проектирования организационно-функциональной 
структуры вне рамок дорогостоящих информационных систем, редактирования структуры для конкретного пред-
приятия, проверки корректности взаимосвязей между исполнительными звеньями и функциями, использования 
соответствующих фрагментов структуры по уровням иерархии и подразделений специалистами разной квалифи-
кации, применения установленной иерархии звеньев при формировании систем оплаты труда. 

Стоимость — 10 тыс. руб. плюс НДС
Заказ по телефону: (495) 944-5838, факсу: (495) 944-6352

Эл. почта: vlv@dinfo.ru (Войнова Людмила Васильевна)

Российская академия сельскохозяйственных наук
Государственное научное учреждение

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПТИЦЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Для предприятий птицеводческого комплекса в 2011 году разработана
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 

ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОЙ МОЩНОСТИ

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

— классификационные признаки ассортимента продукции;
— информационную базу для разработки ассортимента продукции из мяса птицы;
— методические принципы формирования ассортимента продукции из мяса птицы;
— порядок формирования ассортимента продукции из мяса птицы для предприятий различной мощности;
— оценку экономической эффективности производства продукции из мяса птицы.
На основании информационной базы разработаны варианты рационального ассортимента продукции из мяса 

птицы для предприятий мощностью от 1 до 20 т сырья в смену.
Разработанная методика обеспечивает единый методический подход к определению рационального ассортимен-

та продукции и предназначена для оказания методической и информационной помощи специалистам предприятий 
птицеводческого комплекса.

Использование методических рекомендаций позволит предприятиям:
— методически обоснованно проводить расчеты по определению ассортимента продукции из мяса птицы;
— корректировать производственные программы на максимальное удовлетворение спроса;
— повысить эффективность производства за счет получения дополнительной прибыли. 

Стоимость — 5 тыс. руб. плюс НДС
Для справок и заказов: тел. 8(495) 944-5838, факс 8(495) 944-6352

e-mail: truhina@bk.ru (Трухина Татьяна Федоровна)



62

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 М
ЕН

ЕД
Ж

М
ЕН

Т
2012№1

УДК 338 : 636.5

КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
СЫРЬЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ

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

Трухина Т.Ф., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Предложен коэффициентный метод определения стоимости сырья, основанный на морфологиче-

ском составе полуфабрикатов. Приведены базовые коэффициенты стоимости сырья для различ-

ных частей тушки индейки.

Summary: It is proposed the coefficient method for determining the cost of raw materials based on morphologic content 

of semi-products. Based coefficients of raw material cost for different parts of turkey carcass are presented.

Ключевые слова: мясо индейки, стоимость сырья, производство, полуфабрикаты, коэффициенты, эффективность.

Key Words: turkey meat, raw materials cost, production, semi-products, coefficients, efficacy.

Основной тенденцией последних 
лет стал активный рост произ-

водства мяса индейки. При суммар-
ном производстве мяса птицы в сель-
хозпредприятиях России в 2010 году 
в количестве 2830 тыс. т убойной мас-
сы производство мяса индейки со-
ставляет 50 тыс. т, выросло по отно-
шению к уровню 2009 года на 60%. 
Согласно «Концепции развития от-
расли птицеводства Российской Фе-
дерации на период 2013–2020 гг.» 
предусматривается дальнейший рост 
производства мяса индейки. 

У рынка мяса индейки огромные 
перспективы роста. Если продажи 
мяса бройлеров растут на 13–14% в 
год, то рост сегмента индюшиного 
мяса составляет от 35 до 50% [1].

В настоящее время рынок мяса 
индейки в России представлен как 
отечественными производителями, 
так и поставками по импорту.

Крупнейшими производителями 
мяса индейки в мире являются США, 
Франция, Бельгия, Бразилия, Гер-
мания, Испания, Канада и Венгрия. 
Объем импорта мяса индейки в Рос-
сию в 2010 году составил 270 тыс. т. 

Основными экспортерами мяса ин-
дейки на российский рынок явля-
ются Франция — 41%, США — 17% и 
Бельгия — 14% [2]. Объем импорта 
за период 2007–2010 гг. сократился 
с 94 до 70%. Главным фактором сни-
жения импорта является развитие 
внутреннего производства.

На российском рынке мяса индей-
ки присутствуют около 20 отечест-
венных предприятий, из которых за-
метно выделяются 4 производителя, 
совокупная доля которых составляет 
более 80% объема рынка (табл. 1). 

Мясо индейки — один из наибо-
лее ценных белковых продуктов, 
являющийся важнейшим источни-
ком полноценного белка животно-
го происхождения. Оно обладает вы-
сокими диетическими свойствами и 
вкусовыми достоинствами. Индей-
ка превосходит птицу других видов 
по живой массе, выходу съедобных 
частей тушек (более 70%) и массе 
мышечной ткани (свыше 60%). По 
скорости прироста живой массы ин-
дейка превосходит кур, уток, гусей. 
За время выращивания живая масса 
индюков увеличивается до 400 раз, 

индеек — до 200 раз. Выход мяса у ин-
деек на 10% выше, чем у цыплят-брой-
леров, а затраты корма на 1 кг съедоб-
ных частей тушки на 15–20% ниже, 
чем в бройлерном производстве [3].

Реализация мяса индейки в виде ту-
шек затруднена, поскольку тушки име-
ют большую массу, так живая масса 
индюков составляет 9–24 кг, самок —  
6–12 кг в зависимости от кросса.

Учитывая высокую живую массу ин-
деек и мясные качества тушек, необхо-
дима глубокая переработка и реализа-
ция тушек индеек в разделанном виде в 
соответствии с гастрономическим на-
значением, экономической целесооб-
разностью и запросами потребителей.

В 2010 году наибольшие темпы ро-
ста объемов производства в отечест-
венном индейководстве наблюдались 
в производстве разделанной индей-
ки. В тушках производилось 13%, раз-
деланных частях тушки — 69%, в виде 
фарша — 13%, субпродукты занимали 
5% от объема производства.

Основной тенденцией 2010 года 
был активный рост производства по-
луфабрикатов из индейки и расшире-
ние его ассортимента. Выпуск большо-
го числа продуктов — перспективная 
стратегия. Как показывает опыт брой-
лерных предприятий, рост ассорти-
мента продукции позволяет получить 
дополнительную прибыль от 15 до 
40% в зависимости от объема произ-
водства и ассортимента продукции [4].

Основным видом полуфабрикатов 
из мяса индейки являются натуральные  

Таблица 1
Доля основных российских производителей мяса индейки 

в 2010 году
Отечественные производители мяса индейки Доля, %
ООО «Евродон» 41,0
ЗАО «Краснобор» 21,0
ООО «Егорьевская птицефабрика» 11,0
ООО «Башкирский птицеводческий комплекс 
имени М. Гафури»

8,0
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полуфабрикаты, ассортимент кото-
рых достаточно широк. Производство 
натуральных полуфабрикатов осуще-
ствляется в едином технологическом 
процессе разделения тушек на части, 
каждая из которых имеет различную 
пищевую ценность. При этом рассчи-
тать затраты на сырье для калькулиро-
вания себестоимости готовой продук-
ции на основе норм расхода сырья не 
представляется возможным.

Для решения этой задачи считаем 
целесообразным использовать коэф-
фициентный метод [5], основанный 
на морфологическом составе полу-
чаемых полуфабрикатов (содержа-
нии мяса, кожи и костей). За базу (ко-
эффициент равен 1), относительно 
которой устанавливаются коэффи-
циенты стоимости сырья для отдель-
ных видов полуфабрикатов, прини-
мается оптовая цена единицы массы 
потрошеных тушек индейки. Нор-
мы выхода натуральных полуфабри-
катов из мяса индейки установлены 
на основе нормативно-технической 
документации [6]. При расчетах ис-
пользованы данные по морфологи-
ческому составу полуфабрикатов, 
приведенные в разработках техноло-
гических лабораторий института [7].  
Коэффициенты для установления 
расчетных цен на исключаемое сы-
рье и отходы определены на основе 
экспертных оценок (табл. 2). 

Для определения стоимости сы-
рья при производстве полуфаб-
рикатов вначале определяется ко-
эффициент расчетной цены на 
обваленное мясо. Он рассчитывает-
ся путем исключения из стоимости 
потрошеных тушек стоимости со-
путствующей продукции и отходов.

Расчет ведется по формуле:
 

     
(1),

где Ко. м. — коэффициент расчет-
ной цены на обваленное мясо;

Кi — коэффициент для опреде-
ления цены i-го вида исключаемой 
продукции и отходов;

Ni — норма выхода i-го вида ис-
ключаемой продукции и отходов, %;

Nо. м. — норма выхода обваленного 
мяса, %. 

Пример расчета коэффициента 
для определения цены на обваленное 
мясо индейки приведен в таблице 2.

В связи с различием качества мяса 
различных частей тушки, рекомен-
дуется ввести поправочные коэф-
фициенты к стоимости обваленно-
го мяса. Для мяса окорочков, бедра и 
голени целесообразно оставить ко-
эффициент, равный расчетному ко-
эффициенту на обваленное мясо, 
для грудки и филе ввести повышаю-
щий коэффициент, например, рав-
ный 1,2, для мяса каркасов — пони-
жающий коэффициент, например, 
равный 0,8. Следовательно, расчет-
ный коэффициент для филе и мяса 
грудки составит 2,2; для мяса око-
рочков — 1,84; для мяса каркасов и 
крыльев — 1,45.

Расчет коэффициентов для опре-
деления стоимости сырья при раз-

делке потрошеных тушек индейки 
на полуфабрикаты производится по 
формуле:

Кпф =  
Км  Nм + Кк  Nк + Ккост.  Nкост.

  (2),
                                 Nпф

где Кпф 
— коэффициент для опре-

деления стоимости сырья при раздел-
ке тушек индейки на полуфабрикаты;

Км , Кк , Ккост. — коэффициенты для 
определения цены на мясо, кожу и 
кости для каждого вида полуфабри-
катов;

Nм , Nк , Nкост. — количество мяса, кожи 
и костей в каждом из полуфабрикатов;

Nпф — норма выхода каждого вида 
полуфабрикатов от тушки, %.

В таблице 3 приводится расчет 
коэффициентов для определения 
стоимости сырья при производстве 
полуфабрикатов из мяса индейки.

Таблица 2
Расчет коэффициента для определения стоимости 

обваленного мяса индейки
Наименование Выход, 

%
Коэффициент Стоимость, усл. ед-цы

Потрошеные тушки 
индейки 100,0 1,0 100,0
Исключается стоимость:
Крыльев 7,7 0,8 6,16
Жира-сальника 0,6 0,7 0,42
Кожи 16,1 0,4 6,44
Костей 26,8 0,1 2,68
Копчиковой железы 0,3 0,03 0,01
Легких и почек 1,9 0,03 0,06
Потери 0,7 - -
Итого исключается 15,77
Обваленное мясо 45,9 1,84х) 84,23

Примечание: х)  — расчетный коэффициент 

Таблица 3
Расчет коэффициентов для определения стоимости сырья

при производстве полуфабрикатов из мяса индейки
Наименование Выход от подго-

товл. тушек, %
Коэффициент Стоимость, 

усл. ед-цы
Потрошеные тушки 
индейки, подготов-
ленные к разделке

100,0 1,031 103,1

Разделка
Грудка 32,5 1,56х) 50,71
В том числе  филе 22,3 2,2 49,06
                       кожа 2,1 0,4 0,84
                       кости 8,1 0,1 0,81
Окорочок 29,5 1,24х) 36,47
В том числе  мясо 18,9 1,84 34,78
                       кожа 2, 1 0,4 0,84
                       кости 8,5 0,1 0,85
Каркасы с крыльями 37,0 0,43х) 15,92
Потери при разделке 1,0 - -

Примечание: х)  — расчетные коэффициенты
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В приведенном расчете учтен вы-
ход подготовленных тушек от по-
трошеных тушек — 97,0%. Следова-
тельно, коэффициент стоимости 
подготовленной тушки составит 
1,031 (1: 0,97).

Коэффициенты для определения 
стоимости сырья при производстве 
полуфабрикатов из мяса индейки 
рассчитаны на основе морфологи-
ческого состава, стоимость каркасов 
с крыльями в условных единицах 
получена путем вычитания из стои-
мости подготовленных тушек стои-
мости грудки и окорочков.

Базовые коэффициенты стоимости 
сырья при производстве частей тушек 
индейки приведены в таблице 4.

Для проверки правильности опре-
деления стоимости разделанной 
тушки при условии применения ко-
эффициентного метода применяет-
ся формула:

            
 (3),

где Кni — коэффициент для распре-
деления стоимости сырья при произ-
водстве i-го вида полуфабриката;

Nni — норма выхода каждого вида 
полуфабрикатов. 

Подводя итоги, можно сделать 
следующие выводы:

1. Грудки и окорочка, содержащие 
наибольшее количество мякот-
ных тканей, следует использовать 
для производства полуфабрика-
тов и готовых изделий из них, а 
каркасы и крылья направлять на 
механическую обвалку для по-
следующей выработки различ-
ных рубленых полуфабрикатов, 
колбас, паштетов и консервов;

2. Приведенные коэффициенты 
определения стоимости сырья 
при производстве полуфабри-
катов из мяса индейки являют-
ся базовыми, рассчитанными 
на определенный кросс птицы. 

Используя предложенный мето-
дический подход, предприятия, 
занимающиеся переработкой 
индейки, могут устанавливать 
коэффициенты применительно 
к своему производству исходя 
из данных по выходам и мор-
фологическому составу полу-
фабрикатов;

3. Рассчитанные коэффициенты 
построены на основе морфо-
логического состава. Однако с 
учетом качественных характе-
ристик мяса, входящего в состав 

полуфабрикатов, и спроса на 
рынке для определения расчет-
ной цены могут использоваться 
корректирующие коэффици-
енты (например, повышены на 
филе и снижены на каркасы);

4. Поскольку при разных спосо-
бах и схемах разделки тушек 
получают различные наборы, 
включающие каркасы, крылья 
и др., коэффициенты на них 
целесообразно строить по оста-
точному принципу, т.е. относить 
на этот вид полуфабрикатов 
часть стоимости тушек индейки, 
остающуюся после расчета ко-
эффициентов на наиболее цен-
ные части тушки.  
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Таблица 4
Базовые коэффициенты стоимости сырья 
при глубокой переработке мяса индейки

Наименование Коэффициенты
Филе 2,2
Грудка 1,55
Окорочок 1,25
Бедро 1,3
Голень 1,15
Четвертина задняя 1,0
Крыло целое 0,8
Плечевая часть крыла 0,9
Локтевая часть крыла 0,85
Кисть крыла 0,25
Гузка 1,15
Набор для бульона 
(каркасы с кожей шеи и крыльями)

0,45

Набор для бульона (каркасы с кожей шеи, крылья-
ми, грудная и трубчатая кости)

0,35

Кусковое бескостное мясо грудки с кожей 2,05
Кусковое бескостное мясо окорочков с кожей 1,7
Кусковое бескостное мясо окорочков без кожи 1,85

В 1972 году сообщалось о йокогамском петухе с хвостовыми перьями длиной 10,6 м.
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ИНДУСТРИЯ «ХАЛЯЛЬ»: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Зарипов Р. Д., директор отдела внедрения стандарта «Халяль»

Международный Центр Стандартизации и Сертификации «Халяль» Совета муфтиев России

Аннотация: В статье высказывается озабоченность по поводу ситуации на рынке продуктов питания «Халяль» 

(в частности продукции птицеводства), связанной с их производством, сертификацией и экспор-

том в исламские страны.

Summary: The article expresses concern about the situation at the market of food products ‘Halal’ (in particular poultry 

products) related with their production, certification and exports to the Islamic countries.

Ключевые слова: продукция «Халяль» в птицеводстве, требования к производству «Халяль», стандарт «Ха-

ляль» и сертификация продукции, экспорт продукции. 

Key Words: products ‘Halal’ in poultry industry, requirements to ‘Halal’ production, standard ‘Halal’ and certification 

of products, exports of products.

Общемировой оборот индустрии 
«Халяль» в настоящее время со-

ставляет $2,1 трлн, в том числе рынок 
продуктов питания около $700 млрд. 
При этом данный рынок стабильно 
показывает ежегодный поступатель-
ный рост. Не в малой степени это 
объясняется тем, что категории по-
требителей данных видов продукции 
и услуг постоянно увеличиваются. 
Хотелось бы подчеркнуть, что на се-
годняшний день значительную долю 
потребителей «Халяль» составляют 
потребители, не исповедующие Ис-
лам, но выбирающие ее за высокое ка-
чество. Из этого следует, что индуст-
рия «Халяль» вышла за рамки строго 
конфессиональной и уверенно вошла 
на общемировой рынок продукции и 
услуг, твердо заняв свою нишу. Доля 
продуктов питания «Халяль» в мире 
составляет 20%. Вследствие всех 
выше названных фактов многие ком-
пании обратили свой взор на дан-
ный сегмент рынка и со временем, 
после прохождения процедуры сер-
тификации, получили сертификат, 
подтверж дающий соответствие их 
продукции канонам Ислама. 

Особенно быстро в нашем госу-
дарстве развивается птицеводческий 
сегмент индустрии «Халяль». Нали-
чие в ассортименте птицеперераба-
тывающего предприятия продукции 
«Халяль» перестает быть редким яв-
лением и со временем, мы надеемся, 
что она станет рядовым продуктом 
большинства предприятий. 

Индустрия «Халяль» в Россий-
ской Федерации берет свое начало в  
2002 году, когда после многочислен-
ных обращений верующих Совет 
муфтиев России направил обраще-
ние в Администрацию Президен-
та Российской Федерации с прось-
бой оказать поддержку в решении 
вопросов производства продуктов 
«Халяль». В результате было прове-
дено совещание с участием пред-
ставителей Администрации Прези-
дента, Совета муфтиев России, ряда 
министерств и научно-исследова-
тельских институтов. По его итогам 
было дано поручение Совету муф-
тиев России разработать документ, 
определяющий основные требо-
вания к производству «Халяль», по-
сле чего Совет муфтиев России раз-
работал и ввел в действие стандарт 
организации «Требования к про-
изводству, изготовлению, обработ-
ке, хранению и реализации продук-
ции «Халяль» — ХАЛЯЛЬ-ППТ-СМР». 
Данный стандарт был взят за осно-
ву сертифицирующими органами 
при Духовных Управлениях мусуль-
ман Республик Татарстан и Башкор-
тостан, а также Техническим комите-
том № 57 по стандартизации «Халал» 
при Министерстве индустрии и но-
вых технологий Республики Казах-
стан. В настоящее время действует уже 
3-е издание стандарта, готовится 4-е 
издание. Особенностью стандарта яв-
ляется то, что стандарт учитывает все 
новейшие мировые тенденции в обла-

сти стандартизации и сертификации 
«Халяль». Наш Центр внедрил прин-
цип: мусульманин-эксперт, специаль-
но назначенный руководителем рели-
гиозной организации, подтверждает 
мусульманину-потребителю соответ-
ствие партии произведенной продук-
ции стандарту «Халяль».

В конце прошлого года произо-
шло стратегически важное событие 
для нашего государства. Российская 
Федерация вступила во Всемирную 
Торговую Организацию (ВТО). Ес-
тественным образом у производи-
телей стал проявляться серьезный 
интерес к вопросу экспорта сво-
ей продукции. Для компаний, вы-
пускающих продукцию «Халяль», 
приоритетным направлением выхо-
да со своей продукцией за рубеж яв-
ляются страны Организации Ислам-
ского Сотрудничества (ОИС, OIC). 
Это очень большой и перспектив-
ный рынок для экспорта, который 
необходимо осваивать. В эту орга-
низацию входят 57 стран. Россия яв-
ляется страной-наблюдателем. Не-
обходимо отметить, что компании, 
имеющие сертификат Международ-
ного Центра Стандартизации Сер-
тификации «Халяль», на протяже-
нии долгих лет успешно работают 
во многих странах мира. 

Одним из определяющих факто-
ров при выборе потребителями про-
дукции «Халяль» является логотип 
Совета муфтиев России, как наибо-
лее авторитетного среди мусульман 
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Централизованного религиозного 
органа Российской Федерации. 

С учетом повышения интереса к ин-
дустрии «Халяль» как к бизнесу, Меж-
дународный Центр стандартизации и 
сертификации «Халяль» обеспокоен 
появлением новых органов по серти-
фикации, которые, не имея собствен-
ного авторитета, не имея полномочий 
от Централизованных мусульманских 
организаций на проведение сертифи-
кации по стандарту «Халяль», что явля-

ется обязательным требованием Свода 
международных стандартов на пище-
вые продукты Кодекс Алиментариус 
(Codex Alimentarius), пункт 5.1-4, пыта-
ются прикрыться именами таких ав-
торитетных международных институ-
тов, как ОИС. В связи с этим мы хотели 
бы обратиться к руководителям птице-
перерабатывающих предприятий, про-
изводящих или планирующих произ-
водить продукцию «Халяль», работать 
только с проверенными и официально 

уполномоченными органами по сер-
тификации «Халяль». Поэтому мы ре-
комендуем Вам запрашивать офици-
альные документы, подтверждающие 
статус и принадлежность сертифици-
рующего органа к Централизованной 
религиозной организации. 

Для контактов с автором:
Зарипов Ринат Джамилевич

тел. (495)-688-9509
e-mail: halal.smr@gmail.com 

POULTRY DIGEST
ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА В 2012 ГОДУ
Report Suggests Brighter Outlook for Poultry in 2012

У птицеводства хорошие перспективы на 2012 год. Таково мнение аналитиков авторитетного Rabobank. 
Успехи ждут как производителей, так и переработчиков.

Однако из-за хрупкости условий на рынке, эксперты считают, что для сохранения показателей мясной 
отрасли в Европе потребуется соблюдение строгой дисциплины.

По мнению аналитиков, «качели» таких факторов, как цены на корма, экономика, экспортные рынки и курсы 
валют могут нарушить равновесие и создать неожиданные ситуации. Исследователи считают, что отрасль могут 
ждать новые вызовы.

Прогнозы на наступивший год выглядят положительно благодаря сокращению предложения в 2011 году, что 
отразилось на ценах и марже. Низкое производство в секторе красного мяса означает, что цены на говядину 
сохранятся на высоком уровне. Наиболее конкурентоспособным видом мяса останется птица.

Потребление мяса птицы в странах-членах ЕС, как ожидается, возрастет на 0,7–1,5%. Растет спрос на него и на 
мировых рынках, особенно в Гонконге, в странах Африки и Среднего Востока.

Объемы экспорта мяса птицы должны вырасти на 5–7%. Однако на торговлю будет влиять неустойчивость 
обменных курсов, зависящих от экономического развития внутри ЕС. 

Экономическое развитие по-прежнему останется ключом к ценам на зерно и масличные, которые в 
зависимости от спроса на зерно и топливо могут снизиться. Это очень хорошо для птицеводства, где, как 
известно, 50–70% издержек составляют корма.

В целом Rabobank прогнозирует рост производства мяса птицы в ЕС на 1,2%, что объясняется ростом 
потребительского спроса и наращиванием экспортного потенциала.

«Farmers Weekly». Январь. 2012.

ЭКСПЕРТЫ АНАЛИЗИРУЮТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Poultry Industry Experts Examine Competitiveness in Global Market 

Авторитетные профессионалы в области птицеводства сделали срез сильных и слабых сторон птицеводческой 
отрасли США в свете ее конкурентоспособности на мировом рынке. Об этом шла речь на заседании круглого 
стола в рамках Международной птицеводческой выставки (IPE) в Атланте.

В заседание были включены дискуссии о влиянии политики на отрасль, о цене труда, о консолидации 
компаний и темпах производства на глобальном рынке птицепродукции.

Гордон Бутланд (Gordon Butland), директор G&S Agri Consultants. Co. Ltd., в частности, сказал, что 
перепроизводство продукции птицеводства становится серьезной проблемой. Избыточные мощности  
в Бразилии, Таиланде и других странах подрывают рентабельность отрасли, и если в 2011 году было трудно, то 
в 2012-м может быть еще трудней. 

Джим Самнер ( Jim Sumner), президент USAPEEC, говорил о том, что у руководителей птицеводческого 
сектора США, меняющих свое отношение к экспорту, появляется новое понимание международной торговли. 
В частности, он подчеркнул необходимость вести юридическую войну о возобновлении торговли с Китаем  
и выразил надежду на помощь в этом ВТО.

WATT Poultry e-News. Январь. 2012.
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