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Уважаемые читатели!
К тому моменту, когда Вы будете держать в руках этот журнал, 

произойдут два важных события. Первое – назначение нового ми-
нистра сельского хозяйства РФ Николая Васильевича Федорова, 
экс-главы Чувашской Республики. Второе – ратификация согла-
шения по вступлению России в ВТО. Какую стратегию развития 
АПК предложит нам новое руководство? Как будет развиваться 
аграрный сектор в новых условиях либерализации торговли? 
Какие меры защиты будут предприняты правительством для 
поддержки животноводческого комплекса? Как будут миними-
зированы риски производителей в связи со вступлением в ВТО? 
Вот главные вопросы, на которые бизнес-сообщество требует 
четких и аргументированных ответов. Но, как 
говорил великий русский полководец Кутузов, 
«отступать некуда – позади Москва». 

Тем не менее, жизнь идет своим чередом, и 
наша отрасль не стоит на месте. Так, в апреле состо-
ялся II Международный ветеринарный конгресс, 
где главной темой стала безопасность продукции 
птицеводства. При этом первый вице-президент 
РАСХН, академик В.И. Фисинин отметил, что без-
опасность продукции должна обеспечиваться на  
протяжении всего технологического цикла про-
изводства — от инкубации до реализации готово-
го продукта. В своем выступлении, посвященном 
обеспечению продовольственной безопасно-
сти страны, генеральный директор Росптицесоюза Г.А. Бобылева 
предложила улучшение качества отечественной продукции счи-
тать национальной идеей.

И мы с вами отлично понимаем, что только из здоровой пти-
цы получается качественная продукция. Поиск и изучение но-
вых препаратов, позитивно влияющих на рост и развитие пти-
цы, повышающих ее иммунный статус, продуктивность, и не 
снижающих качество получаемой продукции, является одной 
из актуальных задач на сегодняшний день, которой мы и ре-
шили посвятить этот номер. В связи с этим хотел бы обратить 
ваше внимание на статью Д.М. Мишиной  о применении препа-
рата «Гамавит» для повышения резистентности эмбрионов. Не 
пропустите также статью А.М. Тремасовой о применении сор-
бентов для увеличения среднесуточного прироста и снижения 
отрицательного действия микотоксинов на организм цыплят. 

Своим опытом в сфере профилактики микотоксикозов кур-
несушек решили поделиться и специалисты компании «Олл-
тек». Компания «Биопром-Центр» предлагает бороться против 
ньюкаслской болезни птиц с помощью применения живых и 
инактивированных вакцин.

Обязательно остановитесь на статье В. И. Фисинина и Питера 
Сурая о влиянии микотоксинов на рост и развитие бройлеров. 
Ученые предлагают поддерживать организм птицы против отри-
цательных воздействий с помощью антистрессовых препаратов.

И, конечно же, это не все. Вас ждут статьи, посвященные во-
просам кормления и содержания птицы, автоматизации техно-
логических процессов, а также технологии колбасных изделий 
из мяса птицы.

Развивайте свое производство вместе с нами!
И до встречи в августе!

Главный редактор   В.В. Гущин

Dear readers,
To the moment you held this magazine in your hands two 

important events will take place. The first is Nickolai Vasilievich 
Fyodorov (Chuvash Republic former head) assignment as the 
new Russia Federation agriculture Minister. And the second is the 
agreement ratification on Russia entering the WTO. What Agri-
cultural Industry Complex (APC) development strategy will be 
supposed by the new administration? How will the agricultural 
branch develop in new conditions of trade liberalization? What 
protection measures will be undertaken by the government for 
animal husbandry support? How the producers’ risks will be min-
imized in connection with the WTO entering? Here are the main 

questions that require precise and argument 
answer by the business community. But in ac-
cordance with the great Russian commander 
Kutuzov words, “Moscow is behind and there 
is no place to recede”.

However life is going forward and our 
branch doesn’t stay in place. The Second In-
ternational Veterinary Congress has been 
carried out in April and its main theme was 
poultry products safety. And the First Russian 
Agricultural Sciences Academy (RASHN) 
vice-president V.I. Fisinin has marked that 
products safety must be guaranteed during 
all the technological cycle extent that is 

from the incubation to ready products realization. The Ge-
neral “Ros ptitseprom” director G.A. Bobyleva has supposed 
in her report on the country food safety support to consid-
er home products quality improvement as the national idea.

And we understand excellently that high quality products 
can be received from healthy poultry only. New preparations 
looking up and research that positively effect poultry growth 
and development, improve poultry immunity and produc-
tion without products quality decline is one of the most ac-
tual tasks now, and we have decided to devote this journal 
number for this task. And I  wished  to pay your attention at 
the D.M. Mishina paper on the "Gamavite" preparation us-
age for embryos resistancy increasing in accordance with it. 
Don’t miss also A.M. Tremasova paper on sorbents usage for 
daily chicken mass increasing and mycotoxin negative effect 
softening on chicken organisms. 

“Alltech” company experts have decided to divide their 
experiences in mycotoxicosis prevention in laying hens too. 
“Bioprom-Centre” company supposes to fight poultry New-
castle disease with the aid of alive and inactivated vaccines. 

Pay your attention obligatory on V.I. Fisinin and Peter Surai 
paper on mycotoxins influence on broilers growth and develop-
ment. The scientists suppose to protect poultry organism against 
negative effects with the aid of antistress preparations.

And there is not all, of course. We are waited by the papers 
on poultry feeding and management, technological processes 
automation, poultry meat sausages manufacturing technology.

Develop your production together with us!
Till the meeting in August

Editor-in-Chief   V.V. Goushchin
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  
И ПЕРЕРАБОТКИ ЯИЦ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
РУКОВОДСТВА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
Агафонычев В.П., начальник ЦВТ производства и переработки птичьих яиц, д-р техн. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)
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Яйца, как продукты питания, приемлемы для всех куль-
тур, регионов и религиозных верований. Их можно 

отнести к категории функциональных продуктов, кото-
рые не только удовлетворяют потребность человека в ос-
новных питательных веществах, но обладают дополни-
тельными физиологическими преимуществами, так как 
содержат значительное количество ценных веществ, не-
обходимых человеку (фосфолипиды, витамины, мине-
ральные вещества, эссенциальные жирные кислоты и др.).

В ряде стран (ЕС, США, Япония, Канада, Австралия) рабо-
ты в области изучения свойств куриного яйца получили эф-
фективную поддержку, в том числе государственную и меж-
государственную. Так, в Европе с участием 11 стран в период 
с 2001 по 2006 гг. была реализована международная про-
грамма «Многопрофильные исследования куриного яйца», 
объем финансирования которой составил 20 млн евро.

За последние 40 лет мировое производство яиц вы-
росло более чем в 3 раза. В 2011 г. оно составило около 
1182 млрд шт. (173 шт. на душу населения). Россия в 2011 г.  
произвела 41 млрд яиц (289 шт. на душу населения) и се-
годня, наряду с Китаем, США, Индией, Японией и Мекси-
кой, входит в шестерку ведущих мировых производите-
лей пищевых яиц.

Яйца и яичные продукты занимают существенное ме-
сто в обеспечении населения нашей страны животным 
белком. В 2009 г., по оценке ГНУ ВНИИПП, доля этих про-
дуктов в структуре потребления россиянами животного 
белка составила 9,5%, что позволило им войти в тройку 
продуктов-лидеров вместе с мясом и молоком.

Важность роли яиц и яичных продуктов в питании 
жителей России послужила основанием для включения в 
повестку дня заседания Президиума РАСХН, состоявше-
гося 15 мая 2012 г., вопроса: «Актуальные проблемы про-
изводства и переработки яиц».

С целью комплексного рассмотрения темы на засе-
дание были приглашены представители организаций и 
предприятий, деятельность которых имеет непосред-
ственное отношение к основным звеньям жизненного 

цикла яиц и яичных продуктов (производству, переработ-
ке и потреблению): Росптицесоюза; отраслевых институ-
тов — ВНИТИП и ВНИИПП, ВНИИЖ, ВНИИМП, НИИКП, 
ГОСНИИХП; ООО «РузОво»; птицефабрики «Башкирская»; 
ООО «Углическая птицефабрика»; Масложирового союза, 
объединяющего производителей майонеза, входящих в 
число основных потребителей яичных ингредиентов; На-
ционального фонда защиты прав потребителей.

С докладом «Актуальные проблемы производства 
и переработки яиц» выступил директор ГНУ ВНИИПП,  
чл.-корр. РАСХН, д-р с.-х. наук В.В. Гущин. Он отметил, что в 
основе роста мирового производства яиц лежат три главные 
тенденции: увеличение потребления яиц в скорлупе в разви-
вающихся странах, рост потребления яиц, обогащенных по-
лезными веществами, и расширение доли переработки яиц и 
ассортимента яичных продуктов в развитых странах.

В.В. Гущин дал характеристику состояния отечест-
венной яичной промышленности и указал ее резервные 
возможности, например, увеличение доли перерабаты-
ваемых яиц, величина которой пока в 2–4 раза уступа-
ет аналогичным показателям экономически развитых 
стран. Кроме того, он охарактеризовал потенциал разви-
тия этой отрасли, указав, что в России неуклонно растет 
число предприятий, перерабатывающих на современ-
ном оборудовании до 50% яиц собственного производ-
ства, — «Роскар», «Боровская», «Свердловская», «Бело-
реченское», «РузОво», «Волжанин», «Владзернопродукт», 
«РусАгроГрупп», «Краснодарская» и др.

Докладчик привел результаты анализа ассортимента 
отечественных яичных продуктов, из которых следует, 
что на российском рынке слабо представлены яичные 
продукты для домашнего хозяйства и общественного 
питания, а также яичная продукция непищевого назна-
чения. Основным рыночным товаром являются яичные 
продукты, используемые в качестве пищевых ингреди-
ентов в ряде отраслей пищевой промышленности —  
в основном кондитерской и масложировой (около 80% 
рынка), а также хлебопекарной, мясной и др.
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В своем выступлении В.В. Гущин сформулировал наи-
более актуальные проблемы производства яиц и яичных 
продуктов:

— обеспечение условий для намеченного Минсель-
хозом России увеличения объемов производства 
яиц до 50 млрд шт.(с учетом экспорта) к 2020 г.;

— расширение ассортимента яичных продуктов;
— улучшение функциональных свойств яичных про-

дуктов;
— борьба с фальсификацией яичной продукции;
— подготовка к работе в условиях ВТО и Таможенного 

союза;
— повышение конкурентных преимуществ яичных 

продуктов;
— обеспечение безопасности и высокого качества оте-

чественных яиц и яичных продуктов.
Далее выступающий обратил внимание присутствую-

щих на роль отраслевой науки в решении указанных 
проблем. Например, в ГНУ ВНИТИП активно ведутся ра-
боты по получению яиц, обогащенных полезными ве-
ществами (йодом, селеном, витаминами), так называе-
мых сконструированных (дизайнерских) яиц. Их доля 
на российском рынке составляет около 16%.

В ГНУ ВНИИПП разработаны технологии производства 
сухих, жидких и замороженных яичных продуктов, в том 
числе с улучшенными функциональными свойствами — 
эмульгирующими и пенообразующими. Эти полезные ка-
чества желток и меланж приобретают за счет применения 
процессов ферментирования. А продолжительное воздей-
ствие повышенных температур на сухой белок обеспечива-
ет увеличение его пеновзбиваемости в 2 раза. Разработан-
ные новые продукты предназначены для использования в 
качестве ингредиентов в ряде пищевых отраслей.

Во ВНИИПП также создан ряд яичных продуктов для 
индивидуального, общественного и специализирован-
ного питания (смеси для напитков, пасты и омлеты). На-
питки из яичных смесей обладают оригинальным вку-
сом, низкой калорийностью и имеют сбалансированный 
аминокислотный состав.

Интересной разработкой является минеральный обо-
гатитель из скорлупы яиц. Яичная скорлупа тонко из-
мельчается и используется в качестве ингредиента при 
производстве различных пищевых продуктов.

Проводятся исследования по дальнейшему расширению 
ассортимента яичных продуктов для домашнего хозяйства 
и общественного питания. Разрабатывается технология про-
изводства формованного яичного продукта — яичного ру-
лета («длинного яйца»), состоящего из цилиндрического 
желткового стержня, окруженного слоем белка, причем этот 
оригинальный продукт не требует пастеризации. Подана за-
явка на получение патента на технологию его производства.

Перспективным направлением научной деятельности 
ГНУ ВНИИПП является разработка технологии получе-
ния новых видов продуктов из цельного яйца и его ком-
понентов за счет их теплового нагрева в регулируемых 
условиях с изменением pH среды. При этом получаются 
оригинальные коагулированные изделия: яичная масса 
из цельного яйца, яичный творожок из белка, желтковая 

яичная паста разной структуры — пористой или плот-
ной. Они могут стать основой для новых видов продук-
тов (десертных, с молочными наполнителями, зеленью, 
маслинами, обогащенных микроэлементами и др.). На 
данную технологию получен патент РФ. В целях сниже-
ния затрат на производство новых видов продуктов ис-
следователи предусмотрели возможность их выпуска с 
использованием стандартного оборудования.

В ГНУ ВНИИПП разработан комплекс национальных 
стандартов применительно к яичным продуктам, в част-
ности, на производство и термины, а также на методы:

— микробиологического анализа;
— определения содержания янтарной, молочной и бета-

оксимасляной кислот;
— идентификации видовой принадлежности птичьих яиц;
— отбора проб и органолептического анализа;
— определения жирно-кислотного состава;
— физико-химического анализа.
Указанные стандарты позволяют глубже исследо-

вать яичные продукты, выявлять низкокачественную 
и сфальсифицированную продукцию. Так, идентифи-
кация видовой принадлежности птичьих яиц методом 
ПЦР позволяет определить примеси яиц разных видов 
птицы в любом монояичном продукте. Содержание ян-
тарной и молочной кислот служит индикатором мик-
робного загрязнения сырья, а бета-оксимасляной кис-
лоты — индикатором использования инкубированных 
яиц. Методы измерения содержания холестерина и ли-
пидного фосфора в яичных продуктах, разработанные 
на основе газохроматографии и калориметрии, позволя-
ют определять количество яичного желтка в различных 
продуктах. В этом перечне следует упомянуть также ряд 
инструкций, направленных на повышение санитарно-
гигиенического состояния производства и обеспечения 
выпуска безопасной продукции.

За последние 5 лет ГНУ ВНИИПП и ГНУ ВНИТИП разра-
ботали 10 российских стандартов на яйца и яичные про-
дукты. Эти нормативные документы являются базой для 
разработки в перспективе Технического регламента «О без-
опасности яиц и продукции их переработки», который край-
не необходим отрасли. В стадии разработки находятся еще  
5 стандартов — 4 российских и 1 межгосударственный.

ГНУ ВНИТИП и ГНУ ВНИИПП на систематической ос-
нове осуществляют международное сотрудничество в 
рамках ЕЭК ООН в области стандартизации производ-
ства и торговли яйцами и яичными продуктами. При их 
активном участии в 2009 г. подготовлены и введены в 
действие международные стандарты ЕЭК ООН на яйца и 
яичные продукты.

Надежным каналом связи с промышленностью служит 
постоянно действующий на базе ГНУ ВНИТИП семинар для 
специалистов предприятий. В его работе принимают уча-
стие и сотрудники ГНУ ВНИИПП. С 2007 по 2011 гг. в рам-
ках данного семинара повысили квалификацию 2850 чело-
век. Кроме того, ГНУ ВНИИПП с мая т.г. по договорам с рядом 
предприятий проводит дистанционные семинары.

С целью информационного обеспечения отрасли 
ГНУ ВНИИПП издает журнал «Птица и птицепродукты»  
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с приложением «Яичный мир» и тематические дайдже-
сты (24 выпуска в год), рассылаемые по подписке.

В своем выступлении В.В. Гущин отметил значитель-
ную обособленность некоторых этапов жизненных цик-
лов куриных яиц и яичных продуктов друг от друга, что 
обусловило возникновение определенного барьера меж-
ду сельскохозяйственной и пищевой отраслями. Напри-
мер, ряд стандартных показателей яичных продуктов не 
согласуется с требованиями потребителей яичных ингре-
диентов. Кроме того, требуется создание отечественного 
производства компаундов. Для решения этих задач необ-
ходимо тесное сотрудничество НИИ отделений зоотех-
нии и хранения и переработки сельхозпродукции.

В заключение докладчик сформулировал перспектив-
ные направления исследований:

— продолжить работу по углублению знаний о меха-
низме формирования свойств яиц и яичных про-
дуктов в процессе их производства (максимальное 
сохранение природных полезных свойств и их 
улучшение в случае необходимости);

— провести исследование процессов изменения фи-
зических свойств содержимого яйца: белка, желтка 
и меланжа (денатурации, агрегации, коагуляции и 
гелеобразования), лежащих в основе производства 
перспективной группы яичных продуктов;

— разработать комплекс методик для определения 
ряда параметров яиц и яичных продуктов: остатков 
пестицидов и некоторых антибиотиков, функцио-
нальных свойств модифицированных яичных про-
дуктов, видовой принадлежности яиц в продуктах, 
фальсификатов яичных продуктов;

— с целью подготовки базы для экспорта яиц и яйце-
продуктов продолжить разработку нормативных 
документов, направленных на повышение безопас-
ности и качества этих продуктов, с учетом междуна-
родных требований.

В рамках обсуждения доклада выступили следую-
щие участники заседания Президиума РАСХН: генераль-
ный директор НО «Российский птицеводческий союз», 
канд. экон. наук Г.А. Бобылева, высоко оценившая роль 
научных учреждений РАСХН в деле решения актуальных 
проблем производства яиц и яичных продуктов, особен-
но в части повышения конкурентоспособности отече-
ственной продукции; заведующий отделом технологии 
производства яиц и мяса птицы ГНУ ВНИТИП, д-р с.-х. 

наук, профессор В.С. Лукашенко, обративший внимание 
собравшихся на некоторые аспекты технологии производ-
ства обогащенных куриных яиц; генеральный директор 
Национального фонда защиты прав потребителей, канд. 
экон. наук А.Я. Калинин, который положительно оценил 
системный подход ГНУ ВНИИПП к решению проблем яич-
ной отрасли и подчеркнул высокую актуальность борьбы 
с фальсифицируемой продукцией; заместитель директора 
ТД «Учида», канд. техн. наук Н.П. Мазуренко, сообщившая 
о развитии их компанией производства и переработки 
перепелиных яиц, а также о начале выпуска майонеза с 
использованием ингредиентов из перепелиных яиц; ис-
полнительный директор масложирового союза Ю.Н. Мо-
розов, назвавший, с точки зрения потребителя, одну из 
основных проблем отечественной яичной отрасли — не-
стабильность качества яичных ингредиентов и предло-
живший организовать в России производство высокока-
чественных компаундов с включением яичных продуктов 
с целью вытеснения импортных аналогов; директор пти-
цефабрики «Башкирская», д-р с.-х. наук Т.Ф. Саитбаталов, 
показавший на конкретных примерах плодотворность 
союза науки и практики в деле производства и перера-
ботки яиц и сделавший на этом основании вывод, что бу-
дущее отечественной яичной отрасли за глубокой пере-
работкой сырья; вице-президент РАСХН, директор ГНУ 
ВНИИМП, академик РАСХН А.Б. Лисицын, призвавший к 
более четкой координации работы научных учреждений 
РАСХН, отделений зоотехнии и переработки и хранения 
сельхозпродукции на основе системного подхода; первый 
вице-президент РАСХН, директор ГНУ ВНИТИП, акаде-
мик РАСХН В.И. Фисинин, систематизировавший факто-
ры, определяющие состояние мировой яичной промыш-
ленности, и сформулировавший задачи, стоящие сегодня 
перед отечественной яичной отраслью.

Итоги заседания Президиума РАСХН подвел его предсе-
датель — президент РАСХН, академик РАСХН Г.А. Романен-
ко, подчеркнувший важную роль обсуждаемого вопроса 
для обеспечения продовольственной безопасности России 
и предложивший ряд конкретных мер для его решения.

По итогам обсуждения было принято соответствую-
щее постановление. 

Для контакта с автором:
Агафонычев Валерий Петрович

e-mail: av@dinfo.ru

В Евроcоюзе начинают продавать яйца, упакованные в аэрозольный баллон
Продукт выпускается в 300-граммовом аэрозольном баллончике (эквивалент 6 яиц), оснащенном «диспенсером для сливок» (та-

ким же, который используется в банках для взбитых сливок). Передовая аэрозольная технология от фирмы Lindal Group позволяет до-
зировать яйца в виде субстанции, напоминающей мусс. После этого они быстро превращаются в обычные яйца.

Подлежащий вторичной переработке аэрозольный баллончик можно хранить несколько месяцев при комнатной температуре.
Рыночный феномен «push-pull» (продвижение продукта, нацеленного на удовлетворение новых потребностей), который сегодня 

способствует развитию аэрозольной упаковки для продуктов питания, достигает глобальных масштабов. 
По словам Филиппа Бренда, директора глобального маркетинга в Lindal Group, «сам продукт отделен от сжатого воздуха и защищен 

от света и воздуха, которые являются его главными врагами. Это увеличивает гигиеническую привлекательность такой продукции».
Более того, аэрозольные упаковки предназначены для точной и эффективной дозировки. Потребитель использует столько про-

дукта, сколько ему нужно.
www.upakovano.ru
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РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВНАП — НА ПОРОГЕ 100-ЛЕТИЯ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Красноярцев Г.В., заведующий отделом информационного обеспечения и связей с производством, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Материал посвящен XVII Международной конференции Российского отделения Всемирной науч-

ной ассоциации по птицеводству (ВНАП), которая состоялась в мае 2012 года в Сергиевом Посаде 

Московской области.

Summary: The paper is devoted to XVII International Conference of the World Poultry Science Association (WPSA) 

Russian Branch. The conference has been carried out in May 2012 in Serguiev Posad, Moscow region. 

Ключевые слова: ВНАП, конференция, птицеводство, выставка, инновационные разработки.

Key Words: WPSA, conference, poultry industry, exhibition, innovative developments.

В июле 2012 г. Всемирной 
научной ассоциации по 

птицеводству исполнится 
100 лет.

18 июля 1912 г., в Лондоне 
на конференции птицево-
дов 14 стран (России, Кана-

ды, Бельгии, Германии, США, Франции, Великобритании, 
Нидерландов и др.) был утвержден устав «Международ-
ной ассоциации преподавателей и ученых-исследовате-
лей в области птицеводства», где одной из основных це-
лей было распространение профессиональных знаний 
по птицеводству.

Сегодня ВНАП — это объединение людей всего мира, 
связанных с разведением и переработкой птицы.

Первым президентом ассоциации был избран англи-
чанин Эдвард Браун, который высоко оценил инициати-
ву русского общества любителей-птицеводов по созда-
нию международной профессиональной организации, 
заявив: «Мы отдаем им дань нашего глубокого уважения» 
(Фисинин В.И., 2009).

С 15 по 17 мая в этот юбилейный год во Всероссий-
ском научно-исследовательском технологическом инсти-
туте птицеводства Россельхозакадемии (ГНУ ВНИТИП), 
в городе Сергиев Посад Московской области состоялась 
XVII Международная конференция «Инновационные раз-
работки и их освоение в промышленном птицеводстве».

Организаторами конференции стали Российская ака-
демия сельскохозяйственных наук (РАСХН), Российское 
отделение Всемирной научной ассоциации по птицевод-
ству (ВНАП), «Научный центр по птицеводству Всерос-
сийский научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства Россельхозакадемии» (НЦП ГНУ 
ВНИТИП), НО «Российский птицеводческий союз» (РПС), 
Немецкое сельскохозяйственное общество (DLG e.v.).

В работе конференции приняли участие 450 специали-
стов из России и 23 стран дальнего и ближнего зарубежья: 

Канады, Германии, Франции, Да-
нии, Бельгия, США, Нидерландов, 
Шотландии, Великобритании, Из-
раиля, Польши, Болгарии, Чехии, 
Вьетнама, а также Украины, Бе-
лоруссии, Азербайджана, Арме-
нии, Казахстана, Туркмении, Лит-
вы, Узбекистана и Молдовы. В их числе были российские и 
зарубежные ученые и специалисты из научно-исследова-
тельских институтов, аграрных вузов, руководители и глав-
ные специалисты ведущих птицеводческих предприятий и 
племенных заводов России, отечественных и зарубежных 
фирм-производителей оборудования, кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов, а также представите-
ли международных и национальных птицеводческих ассо-
циаций и средств массовой информации.

Президент Российского отделения ВНАП, 

академик Россельхозакадемии В.И. Фисинин

Пленарное заседание конференции открыл прези-
дент Российского отделения ВНАП, первый вице-прези-
дент РАСХН, академик РАСХН В.И. Фисинин. После теп-
лых слов, сказанных в адрес участников и прибывших 
гостей, он выступил с большим содержательным и, как 
всегда, прекрасно иллюстрированным докладом на тему 
«Птицеводство России в 2011 году: состояние и перспек-
тивы инновационного развития до 2020 года».
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Подводя итоги прошедшего года, В.И. Фисинин отме-
тил, что в 2011 г. прирост производства мяса птицы составил  
326 тыс. т яиц — 444 млн шт., объем мяса птицы в убойной  
массе — 3,173 млн т, яиц — 41 млрд, что в расчете на душу 
населения составляет 289 яиц, мяса — 22,4 кг.

Оценивая перспективы вступления России в ВТО, он 
заметил, что сейчас необходимо более активно занимать-
ся продвижением отечественной продукции на экспорт, 
но для этого надо обеспечить достойное качество про-
дукции и соблюдать ветеринарные требования, которые в 
ряде зарубежных стран более жесткие, чем в России.

В заключение В.И. Фисинин обратил внимание собрав-
шихся на ключевую роль союза науки и практики — важ-
нейших составляющих динамичного развития и конкурен-
тоспособности птицеводства России на современном этапе.

Далее слово было предо-
ставлено генеральному сек-
ретарю Всемирной научной 
ассоциации по птицевод-
ству голландцу Роэлу Мул-
деру. В своем выступлении 
на тему «Развитие мирового 
птицеводства и роль ВНАП 
(WPSA)» он сообщил, что 
в настоящее время ВНАП 
имеет 80 отделений в раз-
ных странах, а общее чис-
ло членов ассоциации до-
стигло более 7600 человек. 

Это одно из самых крупных международных сельскохо-
зяйственных объединений в мире. ВНАП тесно сотрудни-
чает с ФАО и другими международными организациями, 
осуществляя свою деятельность по дальнейшему развитию 
птицеводства. Ключевая задача ВНАП — прокормить мир 
при соблюдении экологических требований.

На пленарном заседании с большим интересом были 
заслушаны еще два доклада.

Питер Сурай, профессор Шотландского сельскохозяй-
ственного колледжа и Университета Глазго, тесно сотруд-
ничающий с российскими учеными, рассказал о совре-
менных методах борьбы со стрессами в птицеводстве.

С интересной информацией на тему «Инновационные 
разработки «Биг Дачмен» и опыт внедрения в России» вы-
ступили председатель наблюдательного совета компании 
Дитер Хемпельман и ее генеральный директор И.Д. Котов. 
Они проинформировали участников конференции о но-
вых разработках компании в области создания клеточного 
оборудования для мясной и яичной птицы, а также обору-
дования для автоматизированного сбора яиц с использо-
ванием видеокамер, позволяющих вести точный подсчет 
яиц и осуществлять их сортировку. Присутствующим были 
продемонстрированы видеоролики с разнообразными си-
стемами вентиляции, отопления и охлаждения птичников, 
главными особенностями которых является высокая про-
изводительность и максимальное энергосбережение. Про-
работав в России 17 лет, компания «Биг Дачмен» в настоя-
щее время имеет 16 подразделений в различных регионах 
страны. Одним из последних достижений компании стало 

открытие в 2011 г. крупного центра логистики в Калужской 
области (Детчино), успешная работа которого способству-
ет подъему сельского хозяйства России.

В первый день конференции, после завершения пленар-
ного заседания, участники продолжили работу в четырех 
секциях: «Генетика и селекция сельскохозяйственной пти-
цы», «Кормление сельскохозяйственной птицы», «Техноло-
гия производства и переработки мяса птицы и яиц», «Вете-
ринарно-санитарные проблемы в птицеводстве».

В секционных заседаниях, график которых был весь-
ма насыщенным, приняли участие 250 специалистов. По 
актуальным вопросам современного и зарубежного пти-
цеводства было заслушано 107 докладов, из них 20 сдела-
ли зарубежные коллеги.

На заключительном заседании пленарной сессии ру-
ководители четырех секций — д-р с.-х. наук, профес-
сор Я.С. Ройтер, академик РАСХН, д-р с.-х. наук, профес-
сор И.А. Егоров, д-р с.-х. наук, профессор В.С. Лукашенко 
(ГНУ ВНИТИП), член-корреспондент РАСХН, д-р с.-х. наук  
В.В. Гущин (ГНУ ВНИИПП) и член-корреспондент РАСХН, 
д-р вет. наук Э.Д. Джавадов (ГНУ ВНИВИП) — отчитались 
о проделанной работе. 

По завершении заседаний секций участники конфе-
ренции посетили пять технических классов, расположен-
ных в цокольной части здания института, где ознакоми-
лись с образцами нового современного птицеводческого 
оборудования для выращивания и содержания сельскохо-
зяйственной птицы, компьютерной техникой для управ-
ления микроклиматом и всеми технологическими про-
цессами в птицеводческих помещениях.

В рамках конференции в холле института и на откры-
той площадке перед зданием института для участников 
была организована выставка, где 27 ведущих отечествен-
ных и зарубежных компаний продемонстрировали свои 
последние инновационные разработки для птицеводче-
ской отрасли. В числе участников выставки были такие 
известные компании, как «Биг Дачмен», «БалтИза», «Авиа-
ген», Evonic, «Даниско», «ВИК», «БАСФ», «Биотроф», «Мега-
Микс», «Авиаисток», «Хартманн», «Кобб», «Ломанн Тирцухт» 
и LLC Lohmann Animal Health, «Агроветзащита», Stork Marel, 
«Авивак», «Провет», «ТЕХНA», «ЛИТ», «Хювефарма», «Кормо-
заготовка», «Ассоя», Hellmann, «Ангри» и многие другие.

Там же, в холле института, традиционно была орга-
низована продажа книг по вопросам птицеводства, ре-
комендаций и отраслевых стандартов по птицеводству.

Подводя итоги работы форума, следует отметить, 
что принимавшие участие в ней специалисты получили 
много ценной информации по вопросам птицеводства.

Успешная реализация всех запланированных на кон-
ференции мероприятий была предопределена высоко-
профессиональной, четкой и слаженной работой спе-
циалистов Российского отделения ВНАП, сотрудников 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии и спонсоров. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

тел. (495) 944-5772 (доб. 5-72)
Красноярцев Геннадий Васильевич

e-mail: olga@vnitip.ru

Генеральный секретарь 

ВНАП Роэл Мулдер
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РОЛЬ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ  
И БИОБЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА
Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: Материал посвящен проблемам качества и безопасности птицепродуктов.

Summary: The material is on the poultry products quality and safety.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, биобезопасность, птица, инфекции, ветеринарно-сани-

тарные требования, производство, потребление, качество, мясо, яйцо, яйцепродукты, тех-

нический регламент.

Key Words: food safety, biosafety, poultry, infection diseases, veterinary-and-hygienic requirements, production, 

consumption, quality, meat, eggs, egg products, technical rules. 

В Москве, в гостиничном комплексе «Измайлово», в апреле т.г. состоялся II Международный ветеринарный кон-
гресс, собравший специалистов из России и зарубежных стран. Его программа была весьма насыщенной. За 2 дня 
на пленарном заседании, птицеводческой секции и на конференциях было заслушано и обсуждено 63 доклада.

В работе секции «Птицеводство» приняли участие 680 специалистов, деятельность которых связана с 
обеспечением ветеринарно-санитарной защиты птицы.

Конгресс дал серьезный импульс развитию птицеводческой отрасли в сфере ветеринарно-санитарной защи-
ты птицы. На форуме были обозначены пути позитивного решения ветеринарных и зоотехнических проблем.

Роли ветеринарной службы в обеспечении продовольственной безопасности страны было посвящено вы-
ступление генерального директора Росптицесоюза Галины Алексеевны Бобылевой, предложившей улучшение 
качества отечественной продукции считать национальной идеей.

Проблемы качества и безопасно-
сти продуктов питания — это 

важный и актуальный вопрос всей 
мировой экономики, поэтому встре-
ча со специалистами, определяю-
щими системный подход в решении 
вопроса Продовольственной без-
опасности, очень важна.

Продовольственная безопасность 
является важнейшей частью экономи-
ческой и национальной безопасности 
страны, фактором сохранения ее го-
сударственности и суверенитета, важ-

нейшей составляющей демографиче-
ской политики. По данным Росстата, 
в 2011–2012 гг. россияне тратили на 
продукты питания в среднем 30–35% 
бюджета, а имеющие доходы ниже 
прожиточного минимума (а это 18–
20 млн человек) — более 50%.

Продовольственная безопасность 
предполагает такое состояние эконо-
мики и агропромышленного комплек-
са, при котором независимо от внеш-
них и внутренних условий население 
страны обеспечивается экологически 

чистыми и полезными для здоровья 
продуктами питания отечественного 
производства по доступным ценам.

В принятой Указом Президента 
Российской Федерации от 30 января 
2010 г. № 120 Доктрине продоволь-
ственной безопасности предусмот-
рено доведение удельного веса оте-
чественного мяса и мясопродуктов в 
общем объеме продаж до 85%.

Доля отечественного мяса пти-
цы в рыночных ресурсах текущего 
года составит 91%, что уже превышает  

Таблица 1
Формирование рынка мяса всех видов скота и птицы (тыс. т в убойной массе) в 1990–2020 гг.

Показатели 1990 1995 1997 2000 2010 2011 
(предвар.)

2012 
(оценка)

2020 
(прогноз)

Производство, всего 10112 5796 4854 4445,8 7166,8 7460 7941 9747
в т.ч. мясо птицы, % 18 15 13 17 40 43 43 46

Импорт (с учетом поставок 
из Белоруссии), всего

1535 2250 3015 2095 2855 2687 2100 1800

в т.ч. мясо птицы, % 3 37 38 33 24 18 17 18
Итого ресурсов 11647 8046 7869 6540,8 10022 10147 10041 11547

в т.ч. мясо птицы, % 16 21 23 22 35 36 37 42
Доля отечественной продук-
ции в общих ресурсах, %

87 72 62 68 72 74 79 84

в т.ч. мясо птицы 98 51 35 53 81 87 91 93
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установленный критерий продоволь-
ственной безопасности. В целом по 
мясным ресурсам доля отечественного 
производства составляет 79% (табл. 1).

Следует отметить, что потреб-
ность в яйце и яйцепродуктах обес-
печивается за счет внутреннего про-
изводства на 97,5%.

По условиям присоединения Рос-
сии к ВТО сохранены действующие 
таможенные пошлины на поставки 
мяса птицы по импорту: в рамках кво-
ты — 25% и на сверхквотные постав-
ки — 80%. При этом объем квоты уве-
личен до 364 тыс. т против 330 тыс. т, 
установленных на текущий год.

Сложившееся на сегодняшний 
день потребление на жителя —  
26 кг мяса птицы и 287 яиц — опре-
деляется платежеспособностью рос-
сиян (табл. 2). Рекомендуемые же 
нормы питания предусматривают 
минимум 30 кг мяса птицы на чело-
века. Только к 2020 г., в соответствии 
с Концепцией развития отрасли пти-
цеводства РФ на период 2013–2020 гг., 
мы можем достичь уровня производ-
ства 30 кг на душу населения. Следу-
ет отметить, что в настоящее время 

по потреблению мяса всех видов на 
душу населения до сих пор не достиг-
нут даже уровень 1990 года.

К тому же, если посмотреть по ка-
тегориям потребителей (городское и 
сельское население), то на сельского 
жителя птицеводческой продукции 
приходится значительно меньше — 
8,9 кг мяса птицы и 247 яиц (табл. 3). 
Все это свидетельствует о необходи-
мости наращивания объемов произ-
водства и снижения его издержек.

В настоящее время, по нашей оцен-
ке, до 75% мяса птицы производится 
на современных производственных 
комплексах, за счет которых и обес-
печивается прирост производства.

Использование высокопродуктив-
ных кроссов и внедрение ресурсо-
сберегающих технологий позволило 
с 2005 г. увеличить продуктивность 
птицы в яичном производстве на 4%, 
бройлерном — на 20%, снизить затра-
ты корма соответственно на 5 и 4%, со-
кратить сроки откорма бройлеров до 
38–40 дней. По сравнению с 1990 г. 
яйценоскость кур-несушек яичных 
кроссов выросла более чем на 30%, а 
среднесуточный прирост бройлеров 

увеличился практически в 2,5 раза, 
затраты корма снизились соответ-
ственно — на 19 и 46%.

В результате в России 87% яиц 
производится предприятиями, где 
продуктивность птицы составля-
ет свыше 300 яиц на несушку, и 74% 
мяса бройлеров обеспечивают пред-
приятия, на которых среднесуточ-
ный прирост составляет свыше 50 г.

Существенным звеном в оптими-
зации экономических показателей 
является создание стабильной эпи-
зоотической ситуации в отношении 
инфекционных болезней птицы, что 
позволяет полностью использовать 
ее генетический потенциал.

Анализ сложившейся ситуации 
свидетельствует, что, несмотря на 
разнообразие используемых вете-
ринарных препаратов, сохранность 
взрослой птицы и молодняка остает-
ся ниже нормативной: 1990 г. — 95,2%, 
2005 — 93,6%, 2011 — 94,1%. При этом 
сохранность птицы одного и того же 
кросса на разных предприятиях от-
личается на 6–10%.

На начало 2012 г. в сельхозпред-
приятиях имелось 110 млн голов  

Таблица 2
Производство и потребление мяса всех видов в Российской Федерации в 1990–2012 гг.

Показатели 1990 1995 1997 2000 2010 2011 
(предвар.)

2012 
(оценка)

Численность населения, млн чел. 147,7 148,5 148 146,8 143 143 143
Производство мяса всех видов,  
тыс. т убойной массы

10112 5796 4854 4445,8 7166,8 7460 7941

в т.ч. мяса птицы 1801 859,2 630,3 767,5 2846,8 3173 3400
Производство мяса всех видов на душу 
населения, кг/год

68,5 39,0 32,8 30,3 50,1 52,2 55,5

в т.ч. мяса птицы 12,2 5,8 4,3 5,2 19,9 22,2 23,8
Личное потребление мяса и мясопродук-
тов в пересчете на мясо, всего, тыс. т

11113 8087 7359 6564 9871 10041 10041

в т.ч. мяса птицы 1830 1667 1760 1440 3464 3590 3675
Потребление мяса и мясопродуктов  
в пересчете на мясо, кг/год на человека

75 55 50 45 69 70 70

в т.ч. мяса птицы 12 11 12 10 24 25 26

Таблица 3
Производство мяса птицы и яиц на душу населения в 2011 г.

Производство в 2011 г.: Все категории 
хозяйств

в т.ч. 
сельхозпредприятия

ЛПХ И КФХ

мяса птицы, тыс. т 3173,4 2840 333,4
яиц, млн шт. 41037,8 31817,8 9220

Численность населения на 01.01.2012: всего в т.ч. городское сельское
млн человек 143 105,7 37,3
доля, % 100 74 26

Производство на душу населения: всего в т.ч. городское сельское
мяса птицы, кг 22,2 26,9 8,9
яиц, шт. 287 301 247
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взрослой птицы (30%) и более 240 млн —  
молодняка (70%). Всего в 2011 г. в Рос-
сии пало 150 млн голов птицы (с уче-
том 6–7 оборотов молодняка). В ре-
зультате сверхнормативного падежа 
недополучено более 100 тыс. т мяса 
птицы. На отдельных предприятиях 
потери составили до 10%.

Снижение сохранности птицы 
прямым образом влияет на увеличе-
ние затрат кормов, которые в себе-
стоимости продукции составляют 
70%, и других материальных ресур-
сов. В частности, перерасход кормов 
на 2% приводит к недобору порядка 
100 тыс. т мяса птицы по России.

Расчеты специалистов показывают, 
что при снижении сохранности пти-
цы на 1% к нормативу в среднем по 
России теряется около 2,5 млрд руб. 
выручки. Так, предприятия с объе-
мом производства 20 тыс. т мяса пти-
цы, имеющие сохранность 90%, еже-
годно теряют от 65 до 75 млн руб. 
выручки. При соблюдении всех техно-
логических параметров, согласно су-
ществующим нормативам, производ-
ство мяса птицы можно увеличить на 
5% без дополнительных затрат. Таким 
образом, наблюдается тесная связь 
здоровья птицы с экономикой пред-
приятий, а соответственно с продо-
вольственной безопасностью страны.

С 1990 г. в России практически в  
3 раза увеличилось количество не-
благополучных объектов по инфек-
ционным заболеваниям птицы (с 263 
в 1990 г. до 738 в 2011 г.) и на 25% вы-
росло число инфекционных заболе-
ваний (1990 г. — 16 видов, 2011 г. — 20).

Значительно увеличилось количе-
ство неблагополучных объектов по ко-
либактериозу (1990 г. — 54, 2011 г. —  
324), пастереллезу (1–51), сальмонел-
лезу (3–79), и это в основном резуль-
тат несоблюдения ветеринарно-са-
нитарных требований и норм.

В современных условиях высокой 
концентрации птицы на ограничен-
ной территории существенно воз-
растает опасность возникновения и 
распространения инфекционных забо-
леваний, поэтому повышается актуаль-
ность разработки более эффективной 
системы их профилактики и повыше-
ния жизнеспособности поголовья.

Сегодня более 70% мяса бройле-
ров производится 20-ю крупными 

компаниями и организациями, та-
кими как ЗАО «Приосколье» — 14,1%, 
ОАО Группа «Черкизово» — 9,8%, 
ОАО п/ф «Северная» — 6,3%, ГАП «Ре-
сурс» — 5,8%, ООО «Белгранкорм» — 
5,7%, ООО «Продо-ТРЕЙД» — 4,9%, 
ЗАО «Белая птица» — 3,0% и др.

В 2011 г. птицеводческие предприя-
тия 10-ти субъектов РФ обеспечили 
более 50% производства мяса птицы. 
В тройку лидеров вошли Белгород-
ская область (702,8 тыс. т живой мас-
сы), Краснодарский край (222,3 тыс. т),  
Ленинградская область (214,0 тыс. т).

Анализ сложившейся в России 
эпизоотической ситуации наглядно 
показывает, что развитие птицевод-
ства напрямую зависит от успешной 
реализации целого комплекса меро-
приятий — плановых диагностиче-
ских обследований, профилактики, 
соблюдения технологий выращива-
ния, кормления и т.д.

Сфера деятельности ветеринарной 
службы очень велика и, соответствен-
но, велика ее роль в обеспечении Про-
довольственной безопасности страны. 
Максимальные гарантии санитарной 
безопасности и качества продоволь-
ствия дает комплексный всесторон-
ний подход, полностью охватыва-
ющий производственную цепочку.

В соответствии с требованием 
Кодекса здоровья наземных живот-
ных Всемирной Организации Здра-
воохранения животных (МЭБ), кото-
рый признан ВТО международным 
стандартом, ветеринарная служба 
должна разработать и реализовать 
программу эпизоотологического 
надзора за сальмонеллезом в птице-
водческих хозяйствах для снижения 
распространения инфекций среди 
птицы и уменьшения риска переда-
чи сальмонелл человеку.

Руководствуясь Кодексом МЭБ, 
Россельхознадзор разработал и вы-
полняет с 2007 г. программу мо-
ниторинга безопасности живот-
новодческой продукции, одной из 
составляющих которой являются 
исследования продукции на нали-
чие возбудителей инфекционных 
болезней, в том числе опасных для 
человека (сальмонеллы, энтеропато-
генные эшерихии, листерии и др.).

Кроме того, в настоящее время за-
канчивается разработка Федераль-

ной программы эпизоотологиче-
ского надзора за сальмонеллезом у 
домашней птицы, которая предусма-
тривает гармонизацию российских 
ветеринарно-санитарных требова-
ний с международными и принятие 
мер по обеспечению благополучия 
племенных птицеводческих хозяйств 
по сальмонеллезу. В конечном итоге 
она обеспечит защиту здоровья насе-
ления от сальмонеллеза и подготовит 
птицеводческие хозяйства к возмож-
ному экспорту продукции.

Основным принципом МЭБ при 
проведении оценки эпизоотической 
ситуации в стране (регионе, хозяй-
стве) является презумпция небла-
гополучия по инфекционным бо-
лезням, указанным в Кодексе МЭБ. 
Поэтому любая страна (регион, хо-
зяйство), планирующая реализацию 
произведенной продукции, обязана 
доказать покупателю свое благопо-
лучие в отношении инфекций. Для 
этого необходимо регулярно прово-
дить диагностические исследования 
продукции в объеме, позволяющем 
получать достоверные результаты.

К сожалению, объем проводи-
мых в настоящее время исследова-
ний по сальмонеллезу недостато-
чен. По данным Россельхознадзора, 
сальмонеллы обнаруживают в 2–3% 
исследуемых проб птицеводческой 
продукции. При этом утвержден-
ным Минздравом России СанПиНом 
предусмотрено использование мето-
да выделения сальмонелл из глуби-
ны мышечных тканей тушек птицы.

Следует, однако, учитывать, что 
загрязнение продукции сальмонел-
лами может произойти на всех эта-
пах пищевой цепочки, включающей 
убой птицы, переработку, упаковку, 
транспортировку, хранение и др. На-
рушение температурных режимов 
значительно усугубляет ситуацию.

Недостаточное внимание к про-
блеме сальмонеллеза может стать 
серьезным препятствием для выхода 
отечественной птицеводческой про-
дукции на международный рынок.

До настоящего времени в качестве 
основного фактора, сдерживающе-
го микробный фон, использовались 
кормовые антибиотики. Однако при 
этом угнеталась не только патогенная, 
но и полезная микрофлора птицы.  
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Кроме того, антибиотики, накаплива-
ясь в мясе птицы, представляли опас-
ность для здоровья человека.

С 1 января 2006 г. в странах ЕС ис-
пользование антибиотиков в целях 
стимулирования роста запрещено.

По данным Роспотребнадзора, ко-
торые мы ежемесячно анализируем, 
основными причинами нарушений 
санитарных правил на предприяти-
ях являются:

— несоблюдение санитарно-эпи-
демиологического режима — 
55% случаев;

— нарушение технологий произ-
водства и маркировки продук-
ции — 26%;

— нарушение условий хранения — 
19%.

При реализации мяса птицы и мяс-
ной продукции обнаружены следую-
щие нарушения:

— срок годности — 29% случаев;
— условия хранения — 35%.
С ростом объемов производства 

отечественной птицеводческой про-
дукции значительно возрастает 
внутренняя конкуренция. При этом 
опросы потребителей показывают, 
что выбор продукции на 70% опре-
деляется ее качеством.

В современном мире, интегриро-
ванном в рамках Таможенного Союза 
и ВТО, особое значение приобретают 
требования международного законо-
дательства. Российским предприяти-
ям необходимо обеспечить благопри-
ятные условия доступа их товаров и 
услуг на зарубежные рынки.

В настоящее время одним из ос-
новных гарантов безопасности пи-
щевых продуктов является внедрение 
систем качества и безопасности, со-
ответствующих требованиям между-
народных стандартов ХАССП и ИСО. 
Это позволяет оценить микробиоло-
гические, химические и физические 
риски, угрожающие безопасности 
пищевой продукции в технологи-
ческом процессе, и снизить вероят-
ность возникновения опасности для 
пищевого продукта. Но один только 
контроль технологических парамет-
ров не может гарантировать выпуск 
безопасной продукции, поэтому на 
помощь идет «Система менеджмен-
та безопасности пищевой продук-
ции ИСО-22000», которая включает 

ХАССП и программу обязательных 
предварительных мероприятий. Это 
нормативные документы РФ, а также 
европейские требования, отражен-
ные в регламентах ЕС.

Система управления качеством 
занимает одно из важнейших мест 
в управлении организацией, наряду 
с управлением финансами, произ-
водством, снабжением, персоналом 
и пр. В большинстве стран Евросою-
за внедрение данной системы носит 
обязательный характер.

Основные преимущества внедре-
ния системы, основанной на прин-
ципах ХАССП:

— возможность контроля всей це-
почки производства;

— повышение доверия к безопас-
ности продукции;

— рациональное управление опас-
ными факторами;

— переход от корректирующих 
действий к предупредительным 
мерам;

— единый подход к безопасности;
— создание условий для междуна-

родной торговли;
— наличие документальных доказа-

тельств контроля и соблюдения 
установленных требований;

— предупреждение негативных 
ситуаций в области безопасно-
сти продуктов питания.

Создание эффективных систем 
контроля качества, ориентирован-
ных на внедрение современных тех-
нологий и методов менеджмента ка-
чества, является залогом устойчивого 
положения предприятий на рынке. К 
сожалению, в настоящее время систе-
мы менеджмента и контроля качества 
выпускаемой продукции применяют 
только порядка 35–40% птицевод-
ческих предприятий.

Развитие систем, методов и инстру-
ментов менеджмента качества соот-
носится также с задачами реформы 
технического регулирования, прово-
димой в РФ в соответствии с требова-
ниями Федерального закона «О техни-
ческом регулировании» № 184-ФЗ от 
27.12.2002 г. Законом определено, что 
указанная деятельность — это госу-
дарственное правовое регулирова-
ние отношений в области:

— установления, применения и 
исполнения обязательных тре-

бований к продукции и процес-
сам ее жизненного цикла и реа-
лизации в целях обеспечения ее 
безопасности;

— установления и применения на 
добровольной основе требова-
ний к продукции и процессам ее 
жизненного цикла и реализации;

— оценки соответствия.
Таким образом, в России сформи-

рована двухуровневая модель тех-
нического регулирования, которая 
предполагает наличие двух основ-
ных видов документов:

— технических регламентов, имею-
щих статус законодательных до-
кументов, содержащих требова-
ния, обязательные к исполнению;

— национальных и межгосудар-
ственных стандартов (ГОСТ Р, 
ГОСТ), добровольно применяе-
мых, содействующих соблюде-
нию требований технических 
регламентов, являющихся доказа-
тельной базой при их реализации.

Дальнейшее развитие технического 
регулирования уже в рамках Таможен-
ного союза было закреплено 18 ноября 
2010 г. Соглашением о единых принци-
пах и правилах технического регули-
рования в Российской Федерации, Рес-
публиках Беларусь и Казахстан.

Технические регламенты Тамо-
женного союза разрабатываются и 
принимаются в целях обеспечения 
на территории Таможенного сою-
за защиты жизни и (или) здоровья 
человека, имущества, окружающей 
среды, жизни и (или) здоровья жи-
вотных и растений, предупрежде-
ния действий, вводящих в заблужде-
ние потребителей, а также в целях 
обеспечения энергетической эф-
фективности и ресурсосбережения.

Росптицесоюз совместно с отрас-
левыми институтами (ВНИТИП и 
ВНИИПП) еще в 2009 г. разработал 
проект национального Технического 
регламента на мясо птицы (где впер-
вые было введено понятие «системы 
прослеживаемости»), который в на-
стоящее время дорабатывается в све-
те требований Таможенного Союза.

На сегодняшний день приняты 
следующие Технические регламен-
ты Таможенного союза:

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».
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Настоящий технический регла-
мент устанавливает:

— объекты технического регули-
рования;

— требования безопасности к 
объектам технического регули-
рования;

— правила идентификации объек-
тов технического регулирования;

— формы и процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия 
объектов технического регули-
рования требованиям настоя-
щего технического регламента.

• ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки».

Устанавливает требования к мар-
кировке пищевой продукции в це-
лях обеспечения потребителей до-
стоверной информацией о пищевой 
продукции.

• ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки».

Устанавливает требования к упаков-
ке и связанным с ней процессам хра-
нения, транспортирования и утилиза-
ции, в целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, окружающей 
среды, жизни или здоровья животных, 
растений, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение по-
требителей упаковки относительно ее 
назначения и безопасности.

В настоящее время разработаны 
следующие проекты Технических 
регламентов:

I. Проект Технического регламен-
та Таможенного союза ТР 201_/00_/ТС 
«О безопасности мяса и мясной про-
дукции».

Устанавливает требования к об-
ращению на рынке продуктов убоя и 
мясной продукции:

II. Проект Технического регламен-
та Таможенного союза ТР 201_/00_/ТС 
«О безопасности кормов и кормовых 
добавок».

Предусматривает введение меха-
низма управления рисками с произ-
водственным контролем, включаю-
щим принципы анализа опасности 
и контроля критических точек. Со-
держит требование к прослеживае-
мости кормов, кормовых материалов 
и добавок, кормовых концентратов и 
премиксов.

Сегодня на территории Таможен-
ного союза действуют Единые вете-
ринарные и санитарные правила.

После принятия Технических 
регламентов, содержащих требова-
ния к гигиене и безопасности пище-
вых продуктов, действие СанПиНа 
будет прекращено.

В настоящее время Минсельхоз 
России совместно с заинтересован-

ными организациями разработал и 
внес в Правительство РФ проект Фе-
дерального закона «О ветеринарии». 
Положения законопроекта гармони-
зированы с международными требо-
ваниями. В нем предусматривается 
разделение полномочий между фе-
деральной и региональными ветери-
нарными службами.

Процессы глобализации в эконо-
мике все больше обостряют конку-
ренцию, так как позволяют покупа-
телю выбирать товары практических 
всех мировых производителей. В та-
ких условиях выживает тот, кто 
обеспечивает высокое качество при 
более низкой цене.

На сегодняшний день по количе-
ственным показателям российский 
рынок практически обеспечен мя-
сом птицы, яйцом и продуктами их 
переработки. Основная задача на 
ближайшую перспективу — форми-
рование условий для обеспечения 
высокого качества и безопасности 
этих видов продукции.

Всеобщее повышение качества 
отечественной продукции должно 
стать национальной идеей! 

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна 

e-mail: rps@rps.ru 
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ПРЕПАРАТ «ГАМАВИТ» — СТИМУЛЯТОР 
ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Мишина Д.М., ассистент кафедры зоогигиены

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И.Скря-

бина» (ФГБОУ ВПО «МГАВМиБ имени К.И.Скрябина»)

Аннотация: В статье рассмотрено влияние препарата «Гамавит» в различных концентрациях на развитие эм-

бриона кур и некоторые биохимические и гематологические показатели.

Summary: The influence of different concentrations of “Gamavit” preparation is considered in the paper on chicken 

embryo development and some of its biochemical and hematology traits.

Ключевые слова: инкубация, яйцо, стимуляция эмбриогенеза, выводимость яиц, вывод цыплят.

Key Words: incubation, egg, embryogenesis promotion, eggs hatchability, chicks hatching.

Эффективность промышленно-
го птицеводства во многом зави-

сит от результатов инкубации яиц и 

жизнеспособности молодняка пти-
цы. Нарушения в кормлении и содер-
жании родительского стада могут 

спровоцировать заболевания птицы 
и ухудшение качества инкубацион-
ных яиц.
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С применением новых техноло-
гических схем, направленных на по-
вышение продуктивности птицы, 
нагрузка на ее организм значитель-
но возросла. В связи с этим боль-
шое значение приобрела проблема 
использования физических и хи-
мических веществ для повышения 
продуктивности птицы и профи-
лактики заболеваний на различных 
стадиях онтогенеза, включая и эм-
бриональный период. В этом случае 
повышение резистентности эмбрио-
на позволяет получать высокий вы-
вод кондиционного молодняка. По 
данным В.И. Фисинина [3], увеличе-
ние вывода цыплят даже на 1% дает 
существенную прибыль.

Для решения данной задачи нами 
были проведены эксперименты по 
обработке инкубационных яиц кур 
0,05–2,0%-ным раствором препарата 
«Гамавит», в состав которого входит 
плацента денатурированная эмуль-
гированная (ПДЭ), нуклеинат нат-
рия, а также витамины, аминокисло-
ты и другие компоненты.

Важным основанием для приме-
нения «Гамавита» является его ан-
тиоксидантная активность, которая 
способствует нейтрализации вред-
ного воздействия свободных ради-
калов, предупреждению оксидатив-
ного стресса.

Данный препарат с положитель-
ным эффектом применяли на пти-

це, домашних и сельскохозяйствен-
ных животных алиментарно и 
парентерально для повышения ре-
зистентности, иммунного ответа на 
вакцинацию, в общей терапии при 
различных заболеваниях заразной и 
незаразной этиологии [1,2].

Для стимуляции эмбриогенеза 
кур данный препарат ранее не ис-
пользовали.

Целью нашей работы было опре-
деление оптимальной схемы об-
работки инкубационных яиц рас-
твором «Гамавита» для повышения 
резистентности эмбрионов и вывода 
кондиционных цыплят.

При проведении исследования 
решались следующие задачи:

1. Определить оптимальную кон-
центрацию раствора «Гамавита» 
для предынкубационной обра-
ботки куриных яиц.

2. Изучить влияние двукратной 
(перед инкубацией и при пере-
воде на вывод) обработки яиц 
раствором «Гамавита» на пока-
затели инкубации.

3. Установить влияние препарата 
«Гамавит» на некоторые биохими-
ческие и гематологические пока-
затели крови суточных цыплят.

В соответствии с поставленными 
задачами нами было проведено 10 экс-
периментов: 7 — по однократной об-
работке яиц (табл. 1–2) и 3 — по дву-
кратной (табл. 3), в которых изучали 

эффективность применения раство-
ров препарата различной концент-
рации. Исследования проводились в 
подмосковных хозяйствах на яйцах 
кур кроссов «Птичное» и «Кобб-500».

В опытные и контрольные пар-
тии подбирали яйца от одного роди-
тельского стада при соблюдении ра-
венства массы, времени снесения и 
срока хранения. Партии формиро-
вали по методу аналогов, по 440 яиц 
в каждой. Как опытные, так и кон-
трольные партии инкубировали при 
стандартных режимах.

Обработку яиц водным раствором 
препарата «Гамавит» проводили мето-
дом орошения их поверхности с по-
мощью пульверизатора: однократно 
перед инкубацией и двукратно — до 
инкубации и при переводе на вывод.

В таблице 1 приведены резуль-
таты экспериментов по предынку-
бационной обработке яиц кур крос-
са «Птичное» растворами препарата 
«Гамавит» разной концентрации — от 
0,05 до 0,5%. Анализ полученных дан-
ных показывает, что в опытных пар-
тиях отходы инкубации в виде «кровя-
ного кольца» и «замерших» снизились 
в 1,5–2 раза по сравнению с контро-
лем, количество «слабых цыплят» так-
же значительно уменьшилось. Во всех 
опытных партиях показатели выво-
димости яиц и вывода цыплят были 
выше на 6,3–7,7% и 6,3–7,6% соответ-
ственно (p<0,05; p<0,01).

Таблица 1
Результаты однократной обработки яиц кур кросса «Птичное» препаратом «Гамавит»

(сводные данные за три опыта)
Пар тии 
цып лят

Кон-ция 
препа-
рата, %

Не-
оплод., 

%

Кров. 
кольцо, 

%

Замер-
шие, %

Задох-
лики, %

Слабые, 
%

Выводи-
мость, %

Раз-
ни ца, 

%

Вывод, % Раз-
ни ца, 

%
Контроль – 4,57±1,05 7,87±1,35 9,39±1,46 0,76±0,43 0,76±0,43 80,32±2,05 – 76,65±2,13 –
1 опытная 0,05 4,44±1,02 5,92±1,17 4,69±1,05** 1,48±0,60 0,49±0,34 86,82±1,71* 6,50 82,96±1,86* 6,31
2 опытная 0,1 4,46±1,02 5,45±1,13 5,45±1,13* 0,49±0,35 0 88,05±1,65** 7,73 84,1±1,82** 7,46
3 опытная 0,5 2,75±0,81 3,75±0,94* 8,25±1,37 1,0±0,49 0 86,63±1,72* 6,31 84,25±1,82** 7,60

Примечание: здесь и далее * — p<0,05, ** — p<0,01,*** — p<0,001

Таблица 2
Результаты однократной обработки яиц кур кросса «Кобб-500» препаратом «Гамавит»

(сводные данные за четыре опыта)
Партии 
цыплят

Кон -ция 
препа-
рата, %

Не -
оплод., %

Кров. 
коль   цо, %

За мер -
шие, %

За дох-
ли ки, %

Сла  бые, 
%

Выво ди-
мость, %

Раз -
ни ца, 

%

Вы  вод, % Раз -
ни ца, 

%
Контроль – 13,04±1,61 8,24±1,31 0,92±0,45 2,06±0,67 0,92±0,45 86,05±1,77 – 74,83±2,07 –
1 опытная 0,05 11,4±1,52 4,82±1,02* 1,60±0,60 1,60±0,60 1,14±0,51 89,61±1,55 3,55 79,31±1,94 4,48
2 опытная 0,1 10,0±1,43 3,66±0,89** 1,14±0,50 2,51±0,74 1,60±0,60 90,07±1,50 4,02 81,00±1,87* 6,17
3 опытная 0,5 11,7±1,54 7,12±1,23 1,37±0,55 2,29±0,71 1,14±0,51 86,45±1,74 0,40 76,32±2,03 1,49
4 опытная 1,0 10,9±1,49 7,53±1,26** 1,36±0,55 2,05±0,67 2,51±0,74 84,87±1,81 -1,1 75,57±2,05 0,74
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Максимальная (на 7,7% выше кон-
троля) выводимость кондиционных 
цыплят достоверно установлена во 
2-й опытной партии, где для обра-
ботки яиц использовался 0,1%-ный 
раствор «Гамавита», а вывод в данной 
партии достоверно вырос на 7,5% по 
сравнению с контролем.

Аналогичные данные были полу-
чены на яйцах кур кросса «Кобб-500». 
Как видно из таблицы 2, вывод цып-
лят во всех опытных партиях был 
на 0,74–6,17% выше, чем в контроле. 
Максимальный достоверный вывод 
кондиционных цыплят, на 6,2% пре-
вышающий контроль, установлен во 
2-й опытной партии.

Следует отметить нелинейную 
зависимость между концентрацией 
раствора и полученным биологиче-
ским эффектом. Так, с повышением 
концентрации раствора препарата 
от 0,05 до 0,1% вывод цыплят по срав-
нению с контролем увеличился с 4,5 
до 6,2%. С повышением концентра-
ции препарата до 0,5–1% эффект от 
обработки снижался. Следовательно, 
при предынкубационной обработке 
яиц кур разных кроссов оптималь-
ная концентрация препарата дол-
жна быть на уровне 0,1%.

В таблице 3 представлены дан-
ные экспериментов по двукратной 
обработке яиц кур кросса «Кобб-500», 
выполненные на материале низкого 
инкубационного качества (вывод в 
контроле составил 65%). После дву-
кратной обработки яиц раствором 
препарата «Гамавит» во всех опыт-
ных партиях снизилась эмбриональ-
ная смертность. Почти во всех опыт-
ных партиях (за исключением 1-й)  
установлено достоверное сниже-
ние количества «задохликов» —  
в 1,5–2,5 раза. Количество «слабых» 
в 1, 2 и 3-й опытных партиях снизи-
лось в 2 раза и более.

Максимальные показатели выво-
димости яиц и вывода цыплят, пре-
вышающие контроль на 11,0 и 9,9% 
соответственно, были получены во 
2-й опытной партии при обработке 
яиц по схеме: перед инкубацией — 
0,05%-ным раствором препарата «Га-
мавит» и при переводе на вывод — 
1%-ным раствором.

Как видно из таблицы 4, примене-
ние препарата не оказало существен-
ного влияния на содержание общего 
белка и альбуминов в сыворотке кро-
ви суточных цыплят. Однако в крови 
цыплят опытных партий повысилось 
содержание гемоглобина, эритроци-
тов и лейкоцитов — в среднем на 24,2; 
22,8 и 29,6% (p<0,001) соответствен-
но (табл. 5).

При взвешивании внутренних 
органов подопытных цыплят значи-
тельных различий между партиями 
не отмечено.

С учетом трудозатрат и стоимо-
сти препарата экономическая эф-
фективность однократной обработ-
ки инкубационных яиц среднего 
качества 0,1%-ным раствором препа-
рата «Гамавит» составила 1525 руб. в 
расчете на 1000 яиц, полученных от 
кур кросса «Кобб-500».

Таким образом, эксперимент по-
казал, что «Гамавит» благотворно 
влияет на организм эмбриона — су-
щественно стимулирует его разви-
тие, улучшает гематологические и 
биохимические показатели крови, 
способствует достоверному увели-
чению вывода кондиционных цып-
лят и, тем самым, обеспечивает рост 
прибыли производства. 
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Таблица 5
Гематологические показатели крови суточных цыплят  

кросса «Кобб-500»
Партии цыплят Лейкоци-

ты,  
тыс./мкл

Эритро-
ци ты, 

млн/мкл

Гемогло-
бин, г/л

Гемато-
крит, %

Контроль 24,8±2,1 2,2±0,08 91±2,34 26,9±0,91
1 опытная (0,1%) 34,2±2,77** 2,9±0,18*** 121,6±2,92*** 35,5±1,31***
2 опытная (0,05/1,0%) 36,3±2,28*** 2,8±0,21** 118,8±2,8** 36,7±1,6***

Таблица 3
Результаты двукратной обработки яиц кур кросса «Кобб-500» препаратом «Гамавит»

(сводные данные за три опыта)
Партии 
цыплят

Кон-ция 
препа_
рата, %

Не-
оплод., %

Кров. 
коль цо, 

%

Замер-
шие, %

Задох-
лики, %

Сла бые, 
%

Вы води-
мость, %

Раз-
ни ца, 

%

Вы вод, % Раз-
ни ца, 

%
Контроль – 15,10±1,71 5,03±1,04 1,37±0,55 7,09±1,22 6,41±1,17 76,55±2,19 – 64,99±2,28 –
1 опытная 0,05/0,5 16,2±1,76 3,20±0,84 2,05±0,67 7,32±1,24 2,28±0,71** 82,24±1,99 5,69 68,87±2,21 3,89
2 опытная 0,05/1,0 14,4±1,68 3,67±0,90 0,91±0,45 2,52±0,75** 3,44±0,87* 87,63±1,70*** 11,0 74,94±2,07** 9,95
3 опытная 0,1/1,0 14,6±1,69 6,42±1,17 0,22±0,22 3,66±0,90* 2,06±0,68** 85,48±1,82** 8,93 72,93±2,12* 7,94
4 опытная 0,1/2,0 17,1±1,80 2,28±0,71* 0,68±0,39 5,25±1,06 6,84±1,20 81,81±2,02 5,26 67,80±2,23 2,81

Таблица 4
Биохимические показатели сыворотки крови  

суточных цыплят кросса «Кобб-500»
Партии цыплят Белок общий, г/л Альбумин, г/л
Контроль 28,4±0,98 11,6±0,52
1 опытная (0,1%) 29,3±1,7 11,9±1,01
2 опытная (0,05/1,0%) 29,4±0,717 11,6±0,31
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Аннотация: Авторами установлено, что применение сорбентов шунгита и фитосорба способствует повышению 

сохранности цыплят, увеличению среднесуточного прироста, снижению отрицательного действия 

микотоксинов на организм молодняка. При этом качество получаемого мяса соответствует вете-

ринарно-санитарным требованиям.

Summary: It was established by the authors that shunguit and phytosorb sorbents usage helps to increase young 

poultry day weight growth, mycotoxins negative influence on young poultry organisms. Meat quality meets 

all the veterinary-and-sanitary requirements.

Ключевые слова: шунгит, фитосорб, цыплята, сохранность, микотоксикоз, профилактика.
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Благодаря хорошим пищевым и вку-
совым качествам, а также ценовой 

доступности, продукция птицевод-
ческих хозяйств пользуется высоким 
спросом населения. В связи с этим 
важнейшими задачами современной 
птицеводческой индустрии являются 
увеличение объемов производства вы-
сококачественной продукции, повы-
шение сохранности и продуктивности 
птицы. Однако, несмотря на высокий 
уровень развития сельскохозяйствен-
ной отрасли, значительный ущерб пти-
цеводству, как в нашей стране, так и во 
всем мире, наносят микотоксикозы — 
незаразные болезни, в первую очередь 
связанные с потреблением недоброка-
чественного корма [1].

Микотоксины считаются наиболее 
опасными контаминантами кормов и 
пищевых продуктов в естественных 
условиях. Корма и продукты, содержа-
щие микроскопические грибы с про-
дуцируемыми ими микотоксинами 
оказывают серьезное неблагоприят-
ное влияние на здоровье сельскохозяй-
ственных животных, птицы и челове-
ка. На сегодняшний день, безусловно, 
доказана их реальная опасность; уста-
новлено, что они чрезвычайно широ-
ко распространены в природе и нано-
сят глобальный экономический ущерб. 
Микотоксины поступают в организм 

животных и птицы главным образом 
с кормом, в организм человека — че-
рез пищевые цепи с продуктами расти-
тельного происхождения, с молоком и 
тканями животных, потребивших за-
грязненные корма [2].

Действие микотоксинов на орга-
низм проявляется поражением пече-
ни, почек, нервной и пищеваритель-
ной систем, кожи и репродуктивных 
органов. Особенно сильно при ми-
котоксикозах страдает иммунная си-
стема. В результате иммунодепрес-
сии повышается восприимчивость к 
инфекциям, существенно снижается 
эффективность их профилактики.

Ущерб, причиняемый микотокси-
нами, связан со снижением продук-
тивности и сохранности птицы, ее 
способности к воспроизводству, низ-
кой эффективностью использования 
кормов, повышением восприимчи-
вости птицы к заболеваниям и соот-
ветственно затратами на лечение, а 
также резким ухудшением качества 
конечной продукции — мяса и яиц.

В настоящее время предложено 
множество средств борьбы с микоток-
сикозами, но данная проблема оста-
ется все еще актуальной. В этой связи 
встает вопрос о поиске и внедрении 
в ветеринарную практику современ-
ных доступных средств профилакти-

ки и лечения микотоксикозов птицы. 
Известно, что в этих целях наибо-
лее эффективно применение препа-
ратов, обладающих сорбционными, 
ионообменными и цитопротектив-
ными свойствами. Сорбенты облада-
ют способностью к защите слизистой 
оболочки желудочно-кишечного 
тракта от различного рода механиче-
ских повреждений и внедрения пато-
генной микрофлоры [3].

Наш эксперимент проводился в 
условиях птицефабрики «Ак Барс Пе-
стрецы», где в кормах для птицы при 
микотоксикологическом анализе 
были обнаружены микотоксины — 
афлатоксин, зеараленон, патулин. Для 
снижения и устранения их негативно-
го влияния на организм птицы было 
решено включить в ее рацион кормо-
вые добавки, обладающие высокими 
сорбционными свойствами.

Целью работы стала оценка влия-
ния на организм молодняка птицы 
сорбентов — шунгита и фитосорба, 
предоставленных ООО «Татинвест» 
и ООО «Маркорм».

Исследования проводились с ис-
пользованием молодняка цыплят-
бройлеров кросса «ISA 15». Для экс-
перимента по принципу аналогов  
сформировали три группы суточ-
ных цыплят, по 100 голов в каждой. 
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Цыплятам 1-й группы с 1-го по 10-й и 
с 20-го по 30-й дни в рацион включа-
ли шунгит — из расчета 3 кг на тон-
ну готовой кормосмеси; бройлеры 2-й 
группы получали фитосорб — в той 
же концентрации и в те же сроки; пти-
це 3-й контрольной группы скармли-
вали кормосмесь без сорбентов. На-
блюдение вели в течение 42 дней.

Первые два дня цыплята содержа-
лись на бумаге. Поение осуществлялось 
через вакуумную поилку. Параметры 
микроклимата соответствовали норме. 
Рассадку на верхний и нижний ярусы 
провели на 7-й день. При проведении 
исследования учитывали морфологи-
ческие и биохимические показатели 
крови, изменения живой массы, средне-
суточных приростов и процент падежа.

Эксперимент показал, что за пери-
од наблюдения сохранность птицы  
1 и 2-й опытных групп была соответ-
ственно на 8,5 и 8,0% выше, чем в кон-
трольной группе. Признаков токсико-
за у цыплят обеих опытных групп не 
отмечалось. Масса цыплят 1-й опыт-
ной группы на 42-й день исследования 
была выше массы контрольной пти-
цы на 6% (80 г), 2-й группы — на 5,5% 
(73 г). Среднесуточный прирост в 1 и 
2-й опытных группах был выше, чем в 
контроле, на 1,7 и 1,5 г (см. табл.).

В контрольной группе цыплят в 
период исследования наблюдались 
признаки, характерные для мико-
токсикозов: нарушение пищеваре-
ния, сопровождающееся жидким ка-
лом; у отдельных птиц помет был 
темный, с примесью крови.

Анализ морфологических показа-
телей крови птиц 42-дневного возра-
ста показал, что в 1 и 2-й опытных 
группах содержание эритроцитов 
у бройлеров было выше по сравне-
нию с контрольной группой на 26,9 
и 27,1%, а гемоглобина — на 14,7 и 
15,0% соответственно. Количество 
лейкоцитов в крови цыплят опыт-

ных групп было в пределах физио-
логической нормы, в то время как в 
контроле их уровень был повышен.

Исследование биохимических по-
казателей крови цыплят выявило уве-
личение количества белка в крови 
бройлеров 1 и 2-й опытных групп, в 
основном благодаря β- и γ-глобулино-
вым фракциям, что превышало зна-
чение показателя контрольной груп-
пы на конец эксперимента на 22,1 и 
22,4% соответственно, при этом дан-
ные величины не выходили за пре-
делы физиологических норм. При-
менение сорбентов способствовало 
активации аспартат- и аланинамино-
трансферразы, показатели которых 
были выше контрольных в 1-й опыт-
ной группе на 24,5 и 22,9%, а во 2-й — 
на 25,1 и 25,3% соответственно.

По окончании эксперимента был 
проведен убой всех подопытных 
цыплят. Предубойный осмотр и ве-
теринарно-санитарная экспертиза 
тушек и внутренних органов опыт-
ных цыплят подтвердили отсутствие 
у них патолого -анатомических из-
менений; степень обескровливания 
была хорошей.

Тушки цыплят опытных групп 
имели упитанность не ниже 1-го сор-
та (ГОСТ Р 52702–2006), округлую 
форму груди, хорошо развитые мыш-
цы и отложения подкожного жира в 
нижней части живота. Осмотр мы-
шечной ткани и внутренних органов 
опытных цыплят показал, что они по 
органолептическим характеристи-
кам отвечали требованиям стандар-
та и согласно «Правилам ветеринар-
ного осмотра убойных животных и 
ветеринарно-санитарной экспертизы 
мяса и мясных продуктов» в ветери-
нарно-санитарном отношении были 
признаны доброкачественными.

Эксперимент доказал, что ис-
пользование сорбентов не оказывает  
отрицательного влияния на биохими-

ческие и бактериологические показа-
тели мышечной ткани бройлеров, а 
также на ее вкусовые качества.

Скармливание крысятам-отъе-
мышам мяса подопытных цыплят не 
оказало отрицательного влияния на 
морфологические и биохимические 
показатели крови животных, а также 
не вызвало патолого-анатомических 
изменений в их тканях и органах, что 
свидетельствует о высоком качестве и 
биологической ценности такого мяса.

Проведенные гистологические 
исследования свидетельствовали о 
положительном влиянии сорбентов 
на органы пищеварения. У цыплят 
опытных групп наблюдалась акти-
вация железистых структур стенок 
желудка, которая характеризовалась 
увеличением размеров и расшире-
нием просветов секреторных отде-
лов желез, повышением содержания 
ацидофильного секрета в концевых 
отделах, активацией дуоденальных 
желез. В то же время в контрольной 
группе у отдельных птиц были отме-
чены геморрагические изменения в 
желудке и кишечнике.

Таким образом, полученные ре-
зультаты эксперимента показали, что 
применение сорбентов шунгита и фи-
тосорба способствует повышению со-
хранности цыплят и увеличению их 
среднесуточного прироста, а также 
снижению отрицательного действия 
микотоксинов на организм молодня-
ка. При этом качество получаемого 
мяса соответствовало ветеринарно-
санитарным требованиям. 
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Эффективность применения сорбентов при выращивании 
цыплят-бройлеров

Показатели Группы
1 

(шунгит)
2 

(фитосорб)
3  

(к)
Сохранность поголовья, % 93,0 92,5 84,5
Средняя живая масса цыпленка, г:

в начале опыта 40±0,12 40±0,12 40±0,12
в конце опыта 2100±59 2093±59 2020±61

Среднесуточный прирост, г 46,31±2,04 46,11±1,5 44,61±1,35
Затраты корма на 1 кг прироста 2,10 2,11 2,24
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Аннтотация: Автор исследует эффективность применения живых и инактивированных вакцин в зависимости от 

их состава и от способа содержания птицы.

Summary: The author has investigated alive and inactivated vaccines usage effect depending on their composition 

and poultry management way.

Ключевые слова: птицеводство, ньюкаслская болезнь, методы вакцинации, штаммы живой вакцины.

Key Words: poultry industry, Newcastle disease, vaccination methods, alive vaccine strains.

Вакцинация против ньюксалской 
болезни является обязательной в 

РФ. Однако предметом выбора оста-
ется тип вакцины, штамм живой вак-
цины, способ применения и возраст 
прививки. В данном исследовании об-
общены практические полевые дан-
ные по применению вакцин в брой-
лерных птицехозяйствах. В условиях 
менеджмента площадки по выращи-
ванию бройлеров по принципу «пу-
сто-занято» и в условиях замкнутого 
цикла сравнивалась эффективность 
применения живых и инактивирован-
ных вакцин в различных сочетаниях 
и способах применения. 

Тест-объектами являлись птич-
ники, из которых формировались 
опытные и контрольные группы. 
Критерием количественной оцен-
ки служили такие клинические по-
казатели благополучия и здоровья 
птицы, как сохранность, среднесу-
точный прирост массы, конверсия 
комбикорма, а также уровень спе-
цифических гуморальных антител. 
Чем больше были полученные значе-
ния, тем лучшими защитными свой-
ствами обладала вакцина или метод 
ее применения. На основе получен-
ных данных рассчитывались сред-
ние значения сохранности, сред-
несуточного привеса, конверсии, 
индекса эффективности, отклоне-
ния от среднего и анализировались 
с помощью статистических методов.

Результаты полевых опытов сви-
детельству ют об эффективно-
сти прививки в инкубаторе спрей- 

методом вакцины из штамма В1, вы-
ражавшейся в более высоких зна-
чениях сохранности и среднесу-
точного привеса, по сравнению с 
контрольными птичниками. Ис-
пытание различных методов ре-
вакцинации на 2-3-й неделе жиз-
ни цыпленка показали наибольшую 
эффективность метода выпойки 
вакцины в 10-кратной дозировке, 
по сравнению со спрей-методом и 
окулярным методом нанесения, при 
этом наиболее однородный имму-
нитет был получен при вакцинации 
выпойкой и окулярном методе. 

Наихудшие показатели здоровья 
птицы и однородности иммуните-
та получили при спрей-вакцина-
ции. При сравнении эффективности 
вакцин из штаммов Бор-74-ВГНКИ и 
Ла-Сота установлено, что в условиях 
менеджмента площадки по принци-
пу «пусто-занято» в группе, приви-
той выпойкой вакциной из штамма 
Бор-74-ВГНКИ, показатели благопо-
лучия и здоровья птицы лучше, од-
нако средний титр специфических 
антигемагглютининов – в среднем 
меньше на 1 log2. 

В условиях замкнутого цикла со-
держания средние показатели со-
хранности и индекса эффективно-
сти после применения вакцин из 
штаммов Бор-74-ВГНКИ и Ла-Сота 
практически не отличались, одна-
ко наибольшее отклонение от сред-
него отмечено в группе, привитой 
вакциной из штамма Бор-74-ВГНКИ, 
что указывает на нестабильность и 

меньшую воспроизводимость ре-
зультатов в будущем. В условиях пти-
цехозяйств с замкнутым циклом 
выращивания оценивалась эффек-
тивность прививки в суточном воз-
расте инактивированной вакцины 
против ньюкаслской болезни, при 
этом в остальном схема вакцинации 
состояла из прививки в инкубато-
ре вакцины из штамма В1 спрей-ме-
тодом и ревакцинация в 15-суточ-
ном возрасте выпойкой вакцины из 
штамма Ла-Сота. В группе, привитой 
инактивированной вакциной, ин-
декс эффективности и титр анти-
гемагглютининов был больше.

Полученные полевые данные кор-
релируют с лабораторными наблю-
дениями и исследованиями других 
авторов. Ввиду значительной ве-
личины экспериментального по-
головья и повторностей опыта, со-
бранный статистический  материал 
заслуживает доверия.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

• Применение живой вакцины из 
штамма В1 позволяет получить 
более высокие производствен-
ные показатели по сравнению с 
контрольной группой.

• В условиях птицехозяйств с низ-
ким давлением полевого виру-
са (менеджмент площадки по 
выращиванию бройлеров по 
принципу «пусто-занято») наи-
лучшие производственные пока-
затели получены после примене-
ния живой вакцины из штамма 
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Бор-74-ВГНКИ, по сравнению 
с вакциной из штамма Ла-Сота, 
что, по-видимому, обусловлено 
меньшими остаточными пато-
генными свойствами штамма 
Бор-74-ВГНКИ. Применение этой 
вакцины позволяет избежать 
поствакцинальных осложнений 
и проявления других респиратор-
ных инфекций (ИБК, пневмови-
русной и MS-инфекции);

• При ревакцинации цыплят на 
2–3-й неделе жизни лучшие по-
казатели обеспечивает выпойка 
живых вакцин, а спрей-метод по-
казывает наихудшие результаты, 
видимо, в связи с провокацией 
вторичной вирусной и бактери-
альной инфекций.

• В условиях высокого вирусного 
давления (на площадках с за-
мкнутым циклом выращивания) 

применение инактивированной 
вакцины в суточном возрасте 
позволяет к 28 дню получить су-
щественный протективный титр 
сывороточных антигемагглю-
тининов и высокие производ-
ственные показатели. 
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Аннотация: В статье описаны причины заражения кормов микотоксинами, приведены клинические симптомы у 

кур-несушек, пораженных микотоксикозами, а также способы их профилактики.

Summary: Reasons of feeds contamination with mycotoxins, clinical symptoms of mycotoxicosis in hens and prevention 

methods are described.
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Одной из проблем птицеводства 
является контаминация кормов 

микотоксинами, снижающими про-
дуктивность птицы, что, как след-
ствие, приводит к значительным 
экономическим потерям. 

На птицефабрике обнаружить кли-
нические симптомы микотоксикозов 
у птицы сложно, поскольку одним из 
основных негативных эффектов их 
воздействия является иммуносупрес-
сия, способствующая появлению се-
кундарных инфекций.

Потенциально опасные плесневые 
грибы, продуцирующие микоток-
сины, можно найти в зерне, соломе 
и других компонентах подстилки, а 
также среди грибковых отложений в 
зернохранилище. Появлению плесе-
ни способствуют соответствующий 
субстрат, относительная влажность 
выше 14 %, температура выше 15 °С, 
0,5 % кислорода и рН в диапазоне от 
4 до 8 в зависимости от вида гриба. 

Современные методы анализа кор-
мов не дают полного представления о 
наличии в них микотоксинов, т. к. они 

не учитывают последние научные раз-
работки, сделанные в этой области. 

С целью помочь отраслевым спе-
циалистам компанией «Оллтек» были 
созданы необходимые инструмен-
ты контроля, которые теперь доступ-
ны и для российских птицеводов. В 
2011 г. в США была открыта самая со-
временная в мире лаборатория, в ко-
торой ученые способны определить 
наличие 37 наиболее опасных и рас-
пространенных микотоксинов, учи-
тывая не устаревшие нормы ПДК, а 
современные практические лимиты, 
основанные на производственном 
опыте и понимании эффекта синер-
гизма токсинов в организме. 

Еще одной возможностью кон-
тролировать микотоксины является 
постоянное использование МИКО-
программы, способной определять 
критические точки контаминации 
корма и распознавать первые при-
знаки микотоксинов. 

Одной из целей компании «Оллтек» 
является обучение российских спе-
циалистов пользоваться МИКО-про-

граммой. Для этого в 2012 г. компания 
«Оллтек» организует лекции с участи-
ем известных профессоров в области 
микотоксикологии – Тревора Смита 
(Канада), Элизабет Сантин (Бразилия) 
и Свами Халади (Индия). Кроме того, 
будет опубликована серия статей, рас-
сказывающих о современных откры-
тиях в данной области и воздействии 
микотоксинов на разные виды сель-
скохозяйственных животных.

Несмотря на то, что показатели 
продуктивности кур-несушек тща-
тельно контролируются, влияние 
кормов, контаминированных ми-
котоксинами, носит долгосрочный 
характер, который невозможно от-
следить и соответственно предот-
вратить падение продуктивности. 

Длительный период выращива-
ния яичной птицы (70 недель и более) 
обусловливает их подверженность 
хроническим микотоксикозам. При 
этом с целью снижения себестои-
мости производства в рацион пти-
цы обычно вводят альтернативные 
продукты, в которых концентрация  
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микотоксинов в 3 раза выше, чем в 
стандартном сырье. 

Наиболее опасными для кур-не-
сушек являются афлатоксины, охра-
токсины, ДОН, Т-2 токсин, зеарале-
нон и фумонизины. 

Афлатоксины приводят к сни-
жению качества яиц и яичной про-
дуктивности и являются распро-
страненной проблемой, особенно в 
рационах на основе кукурузы. Влия-
ние афлатоксинов на родитель-
ское стадо было исследовано в опы-
те Стэнли и др. (2004). Для этого был 
проведен анализ влияния кормов, ис-
кусственно зараженных афлатоксином  
(3 мг/кг) по сравнению с контрольным 
рационом (без микотоксинов) и зара-
женными кормами с добавлением ад-
сорбента. Исследователи обнаружили, 
что афлатоксин снижает яичную про-
дуктивность, процент выводимости и 
эмбриональной смертности. Афлаток-
сины также повлияли на достоверное 
изменение уровня общего белка, гло-
булинов и альбуминов. Вывод оплодо-
творенных яиц от кур, потреблявших 
загрязненные корма, оказался значи-
тельно ниже по сравнению с контроль-
ной группой (67,6 против 78,5%). До-
бавление адсорбента микотоксинов  
(1,5 кг/т Микосорба®) привело к улучше-
нию выводимости (74,9 против 67,6%),  
яйценоскости (65,83 против 57,26%) и 
снижению эмбриональной смертно-
сти (16,8 против 24 %). Зараженные кор-
ма привели к снижению уровней сыво-
роточных глобулинов и альбуминов. 
Тем не менее, за счет использования ад-
сорбента удалось частично предотвра-
тить данный негативный эффект. 

Циклопиазоновая кислота обла-
дает специфическим воздействием 
на качество скорлупы, на изменение 
структуры костей за счет снижения 
абсорбции микроэлементов в кишеч-
нике, а также является причиной жи-
ровой дистрофии печени. Это важно 
с точки зрения продолжительности 
жизни родительского стада и его 
продуктивности. Циклопиазоновая 
кислота в концентрации 2,5 мг/кг жи-
вой массы является причиной увели-
чения количества битых и треснутых 
яиц, а также, яиц с тонкой скорлупой. 

Охратоксины вырабатываются не-
сколькими видами грибов при плохих 
условиях хранения кормов. Главной 

особенностью данного токсина явля-
ется его способность вызывать повре-
ждение проксимальных канальцев, в 
результате чего почки становятся 
бледными и увеличенными в размере. 
Как и афлатоксин, охратоксин спосо-
бен вызывать жировую дистрофию 
печени и приводить к смерти птицы 
в связи с почечной недостаточностью. 
Таким образом, охратоксины снижа-
ют яичную продуктивность, качество 
скорлупы, жизнеспособность эмбрио-
на и выводимость. 

Последние исследования кур-не-
сушек позволяют предположить, что 
охратоксин желчи, собранной не-
посредственно из желчного пузыря, 
может быть использован в качестве 
биологического маркера для выявле-
ния пострадавших птиц. 

Действие трихотеценов имеет 
большое количество симптомов у 
сельскохозяйственной птицы. Те, ко-
торые влияют на родительское ста-
до, приводят к снижению привесов, 
яйценоскости, качества скорлупы, 
оплодотворяемости и выводимости 
оплодотворенных яиц, а также к уча-
щению проявления дисхондропла-
зии и регресса яичников. 

Некоторые микотоксины, та-
кие как зеараленон, являются «гор-
моноимитирующими» соединения-
ми. Зеараленон часто встречается в 
сочетании с деоксиниваленолом и 
приводит к нарушению репродук-
тивной функции из-за его способ-
ности имитировать действие эстро-
генного гормона. Хотя зеараленон 
имеет ограниченную токсичность 
для птиц, его присутствие при высо-
кой концентрации в кормах может 
привести к увеличению клоаки и к 
развитию вторичных половых при-
знаков. Влияние зеараленона на про-
изводительность птицы выражается 
в ии удельного веса яйца и толщи-
не скорлупы, а также развитии под-
скорлупной оболочки. Это означает, 

что птицы могут быть более воспри-
имчивы к гормональным воздей-
ствиям, чем считалось ранее. 

Фузариевые микотоксины в ра-
ционах кур-несушек снижают по-
требление корма и приводят к ухуд-
шению его конверсии. Испытания 
показали, что производство яиц ро-
дительским стадом может быть зна-
чительно снижено (P = 0,0002) от 95 
до 81% после четырех недель потреб-
ления зараженного микотоксинами 
корма, и снижается одновременно с 
яйцемассой вплоть до 8-й недели.

Микотоксины значительно влия-
ют на яичную продуктивность кур-
несушек, массу яйца, толщину скор-
лупы, прочность ног и иммунитет. 
Влияние на продуктивность и массу 
яйца, прежде всего, связано со сни-
жением потребления корма, состоя-
нием печени и развитием кишечника. 
Снижение иммунитета делает птицу 
более подверженной различным за-
болеваниям. Однако эти изменения 
зачастую едва уловимы и неспеци-
фичны, поэтому при их проявлении 
специалисты не всегда ищут причину 
в токсичности корма.

Негативное воздействие на рост 
и развитие костей связано с измене-
нием обмена различных питатель-
ных веществ в организме, в т. ч. вита-
мина D. Некоторые из микотоксинов 
могут снижать развитие скелетной 
мускулатуры и прочность скелета. 
Нарушение прочности костей ног в 
свою очередь могут привести к недо-
еданию, обезвоживанию, снижению 
темпов роста, снижению яичной 
продуктивности и высокой выбра-
ковке птицы. Влияние отдельных 
микотоксинов на проблемы с конеч-
ностями описаны в таблице 1.

Качество и толщина скорлупы так-
же зачастую подвергаются воздей-
ствию микотоксинов, что приводит к 
потере питательных веществ и увели-
чению бактериальной контаминации.  

Таблица 1

Взаимосвязь между микотоксинами и нарушениями скелета
Нарушения скелета Микотоксины
Дисхондроплазия Фузарохроманон, Т-2 токсин, ДАС
Рахиты Афлатоксины, охратоксины, Т-2 токсин
Суставная подагра Охратоксины, афлатоксины, цитрины
Истощение Афлатоксины, охратоксины

Источник: Devegowda and Ravikiran, 2009
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Форма, текстура и чистота яиц так-
же зависят от степени контамина-
ции корма. Различное влияние ток-
синов на селькохозяйственную 
птицу описано в таблице 2.

Yegani и др. (2006) провели опыт на 
родительском стаде и петухах, в кото-
ром птице давали корма, загрязнен-
ные микотоксинами рода Fusarium 
(естественно зараженное зерно). Для 
сравнения была взята группа птиц, по-
треблявших чистые корма, и группа, 
потреблявшая зараженные корма с ад-
сорбентом микотоксинов на основе 
модифицированных глюкоманнанов. 

Опыт длился в течение 12 недель, 
с 26-недельного возраста. Уменьше-
ние толщины яичной скорлупы на-
блюдалось после 4-х недель воз-
действия токсинов, но добавление 
адсорбента предотвращало эту про-
блему. Значительное увеличение в 
начальный период (1–7 день) ранней 
эмбриональной смертности наблю-
дается у птиц, вылупившихся из яиц 
родителей, потреблявших заражен-
ное зерно более 4-х недель.

Более поздние исследования, в 
которых родительское стадо брой-
леров вновь потребляло корма с фу-
зариевыми токсинами, подтверди-
ли снижение толщины скорлупы и 
увеличение ранней эмбриональной 
смертности. Известно еще большое 
количество многофакторных эф-
фектов воздействия микотоксинов.

Испытания, проведенные на ре-
монтом стаде бройлеров, инфициро-
ванных кокцидиозом и подвержен-
ных действию фузариевых токсинов 
доказали, что присутствие этих мико-
токсинов вызывает проблемы с функ-
циональностью кишечника и снижает 
высоту ворсинок (площадь поглощаю-
щей поверхности) в двенадцатиперст-
ной кишке. Однако имеются данные, 
свидетельствующие о том, что в дан-
ной ситуации остальные отделы ки-
шечника увеличивают высоту ворси-
нок, приспосабливаясь к снижению 
общего уровня кишечной абсорбции. 

Воздействие фузариевых микоток-
синов на химию мозга у растущих 
бройлеров проявляется в снижении 
уровня 5-НТ в области варолиева мо-
ста, однако данный эффект не наблю-
дался в дальнейшем исследовании 
кур 26-недельного возраста.

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

Для профилактики и контро-
ля микотоксинов нужно тщательно 
следить за влажностью зерна, тем-
пературой и влажностью в кормо-
хранилище и птичниках. Хорошая 
вентиляция и постоянная чистка 

оборудования также необходимы 
в условиях производства, а добав-
ление в рацион проверенного ор-
ганического адсорбента является 
своеобразной страховкой, которую 
рекомендуется использовать в тече-
ние всего цикла выращивания.

Сложно точно определить эконо-
мические потери, когда речь идет о по-
явлении микотоксинов на птицефаб-
рике, однако недавно опубликованное 
рецензируемое исследование Универ-
ситета Гвельфа доказало следующее:

• Яичная продуктивность снижа-
ется на 6%.

• Потребление корма снижается 
на 13%.

• На 100 тыс. голов потери со-
ставляют 900 долл. в день.

• Добавление в рацион «Мико-
сорба» предотвращает значи-
тельные потери.

Однако для предотвращения эко-
номических потерь на птицефабрике 
по причине появления микотоксинов, 
необходимо не только использовать 
проверенный и эффективный орга-
нический адсорбент, но также обеспе-
чить постоянный и тщательный кон-
троль на всей цепочке производства и 
хранения кормов. 

Для контактов с автором:
Шабаев Иван Сергеевич

e-mail: ishabaev@Alltech.com
Тел. 8(985)410-94-78

Таблица 2
Влияние микотоксинов на кур-несушек

Микотоксины Принцип действия
Афлатоксины/циклопиазоновая кислота Снижение абсорбции микроэлементов (Са, Р и Zn), витаминов (А и D) 

и функций паратироидного гормона, увеличение выделения кальция
Т-2 токсин, ДАС, ДОН Снижение прочности скорлупы, повреждение почек, снижение 

абсорбции кальция и протеина
Зеараленон Эстрогеновый эффект, нарушает локализацию гормона карбоан-

гидразы в скорлуповой железе; снижение сывороточного кальция, 
но увеличение всасывания фосфора

Охратоксин Повреждение почек
Цитринин и патулин Снижение содержания кальция в скорлупе, изменение формы яйца
Фумонизины Снижение веса скорлупы

Источник: Devegowda and Ravikiram, 2008

Американская компания Beyond Meat разработала альтернативу куриному мясу
Компания Beyond Meat из штата Мэриленд разработала альтернативу куриному мясу, которая, по ее утверждению, является точ-

ной копией настоящего. 
Сухая смесь сои и порошкообразного гороха, волокон моркови и безглютеновой муки нагревается, охлаждается и экструдируется 

через машину, производящую ненастоящее мясо.
«Лишь 12% американских семей употребляет альтернативы мясу, и этот показатель не меняется в течение многих лет», – рассказал 

Дэвид Браун (David Browne), старший аналитик компании Mintel.
www.upakovano.ru
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ
СЕМЯН ЛЮПИНА И СОЕВОГО ШРОТА
Ленкова Т.Н., ученый секретарь, д-р с.-х. наук, профессор

Зевакова В.К., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Материал посвящен анализу питательности и антипитательных веществ люпина и соевого шрота.

Summary: The paper is devoted to an analysis of lupine seeds and soybean meal nutritive  value and antinutrients.

Ключевые слова: люпин, доступность питательных веществ, алкалоиды.

Key Words: lupin, soybean meal, nutrient availability, alkaloids.

На текущий момент приостановлен 
ввоз на территорию России пере-

работанных белков животного проис-
хождения, за исключением продуктов 
переработки рыбы и молока. Соответ-
ственно под запрет попали наиболее 
ценные компоненты комбикормов — 
мясная, кровяная, мясокостная и перь-
евая мука. Кроме того, отмечается экс-
тремальный рост цен на соевый шрот 
из-за неурожая сои.

В связи с этим в птицеводческой 
индустрии стала прослеживаться тен-
денция к увеличению использования 
в рационах птицы нетрадиционно-
го сырья, в частности люпина. Вклю-
чение в комбикорм нетрадиционного 
сырья значительно повышает содер-
жание трудногидролизуемых компо-
нентов, нарушающих процессы пище-
варения и уменьшающих доступность 
питательных веществ, что, соответ-
ственно, приводит к снижению интен-
сивности роста молодняка и продук-
тивности взрослой птицы. При этом 
замена традиционного сырья в ком-
бикормах для птицы весьма привлека-
тельна в экономическом отношении, 
поскольку при рыночной стоимости, 
к примеру, соевого шрота до 25 руб. за 
1 кг, максимальная стоимость люпина 
составляет всего 8 руб./кг.

Используемые в комбикормах виды 
люпина являются очень ценными в 
кормовом отношении растениями. К 
сожалению, за последние 10–20 лет по-
севные площади этой культуры в Рос-
сии сократились, что в первую очередь 
связано с экономической ситуацией 
данного периода, а не с какими-ли-
бо проблемами выращивания. Прак-

тически все сорта люпина хоро-
шо адаптированы к климатическим 
условиям нашей страны и облада-
ют высокой урожайностью. Посев-
ные площади люпина, выращивае-
мого на зерно, в СССР приближались 
к 500 тыс. га, а на зеленый корм и 
силос отводилось около 1,5 млн га. 
На данный момент основные посев-
ные площади люпина расположены 
в Северо-Западном и Центральном 
регионах России, и средняя уро-
жайность этой культуры составля-
ет 15–20 ц/га (зерно) и 300–400 ц/га 
(зеленая масса) [1,2,3].

Люпин, как кормовая культура, це-
нен в первую очередь тем, что про-
теина в его семенах почти вчетверо 
больше, чем в зерне злаков: 290–420 г 
сырого протеина на 1 кг сухого веще-
ства. По данным Gomes E.F. et. al., пере-
вариваемость протеина семян люпина 
находится практически на уровне пе-
ревариваемости рыбной муки — 85,5% 
(рыбная мука — 86,6%) [7,11].

Очень важно и то, что примерно 
40–45% протеина семян люпина со-
ставляют аминокислоты, состав и 
количество которых обеспечивают 
ему высокую биологическую цен-
ность и высокое качество. Требова-
ние к рациону по протеину, по сути, 
являются требованием по аминокис-
лотам. Если в рационе недостаточно 
протеина (аминокислот), замедля-
ется или прекращается рост птицы, 
снижается яйценоскость, происхо-
дит изъятие белка из тканей. Имен-
но поэтому в структуре рациона так 
важны высококачественные источ-
ники протеина и аминокислот [2,3].

Аминокислотный профиль люпина 
сильно различается в зависимости от 
видов и сортов [5]. По содержанию сы-
рого протеина и общей сумме амино-
кислот, в том числе незаменимых, не-
которые сорта узколистного и белого 
люпинов значительно превосходят са-
мый распространенный сорт — «Кри-
сталл». Содержание наиболее ценной 
аминокислоты — лизина — у сорта 
«Гамма» на 23% выше, чем у «Кристалла», 
а сорта «Белозерный» и «Снежеть» по 
концентрации серосодержащих ами-
нокислот (метионин+цистин) превос-
ходят «Кристалл» на 22,5%.

Семена люпина содержат незна-
чительное количество крахмала, в 
большинстве видов — менее 15 г/кг 
сухого вещества. Свободные сахара в 
семенах узколистного люпина пред-
ставлены в основном глюкозой и га-
лактозой, составляющими в целом 
около 40 г/кг сухого вещества. Кроме 
того, в семенах люпина есть неболь-
шое количество маннозы (8–10 г/кг 
сухого вещества) [6].

По данным van Barneveld R.J., 71,1% 
жира в семенах люпина представлено  
триацилглицеридами, 14,9% — фос-
фолипидами, 5,2% — свободными 
стеролами, 3,5% — гликолипидами, 
0,5% — смесью стеролов и парафи-
нов и 0,4% — свободными жирными 
кислотами [11]. 

К антипитательным факторам лю-
пина относят алкалоиды, ингибито-
ры трипсина и химотрипсина, оли-
госахариды, фитаты, сапонины и 
танины (табл. 1).

Анализ таблицы 1 показывает, 
что в семенах узколистного люпина 
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содержатся алкалоиды и азотсодер-
жащие органические гетероцикличе-
ские вещества щелочного характера, 
обладающие токсическим действием 
и снижающие перевариваемость пита-
тельных веществ корма. В этой культу-
ре доминирующим алкалоидом явля-
ется люпинин (42–59%), значительная 
доля приходится также на 13-гидро-
ксилюпанин (24–45%). Остальные 
алкалоиды составляют менее 2% от 

общего их содер-
жания в семенах 
люпина [6,8].

В практике кор-
мопроизводства 
люпин, содержа-
щий в семенах ме-
нее 0,025% алка-
лоидов, относится 
к сладкому сорту 
и может использо-
ваться для пище-
вых целей. Сорта с 

содержанием алкалоидов от 0,025–0,1% 
относятся к группе малоалкалоидных 
и используются в корм сельскохозяй-
ственным животным и птице. Прочие 
считаются горькими и используются 
для сидератных целей [3,4].

Наличие в семенах люпина и сое-
вого шрота ингибиторов протеаз, в 
частности трипсина, снижает ско-
рость расщепления протеина и его 
перевариваемость в целом. Инги-

биторы протеаз представляют со-
бой смесь термолабильных белков, 
которые образуют в пищеваритель-
ном тракте соединение с трипсином 
или химотрипсином. За счет этого 
соединения фермент меняется та-
ким образом, что принцип «ключ- 
замок» между ферментом и субстра-
том (протеином) перестает рабо-
тать, т.е. не происходит расщепле-
ния на аминокислоты. Кроме того, 
это приводит к избыточному син-
тезу ферментов и последующей ги-
пертрофии поджелудочной железы. 
Содержание ингибиторов трипси-
на в разных сортах люпина незна-
чительно и колеблется в пределах  
0,08–0,16 г/кг, а в соевом шроте оно 
существенно выше и находится на 
уровне 3,0–3,5 г/кг [8,9,10].

Содержание некрахмалистых по-
лисахаридов в люпине колеблется в 
зависимости от вида. Так, в узколист-
ном люпине оно находится на уровне  

Таблица 1
Сравнительный анализ антипитательных  

факторов люпина и соевого шрота
Показатели Содержание антипита-

тельных факторов, г/кг
Люпин 

узколистный
Соевый 

шрот
Алкалоиды 0,02 –
Ингибитор трипсина 0,12 3,11
Некрахмалистые 
полисахариды

66 52

Танины 0,1 –
Фитаты 5,0 15,9
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66 г/кг сухого вещества и представле-
но суммой раффинозы, стахиозы, су-
крозы и вербаскозы. Для сравнения, 
аналогичный показатель соевого шро-
та составляет 52 г/кг сухого вещества. 
Некрахмалистые полисахариды уве-
личивают вязкость химуса в кишеч-
нике птицы и, тем самым, связывают 
там большое количество влаги, вызы-
вая сильное разжижение помета. Кро-
ме того, с повышением в корме уровня  
некрахмалистых полисахаридов у пти-
цы снижается перевариваемость крах-
мала, протеина, сокращается секреция 
жирных кислот, а, следовательно, и пе-
ревариваемость липидов, уменьшает-
ся количество ворсинок в кишечнике и 
всасывающая поверхность крипт у мо-
лодняка. Семена люпина отличаются от 
других культур большим количеством 
арабиноксиланов (арабиноксилановый 
индекс люпина по отношению к соево-
му шроту составляет 165 ед.) [2].

Современные исследования указы-
вают на наличие в семенах люпина ду-
бильных веществ, в частности тани - 
нов — фенольных соединений расти-
тельного происхождения, содержащих 
большое количество групп –OH. Ду-
бящее действие танинов основано на 
их способности образовывать проч-
ные связи с белками, полисахаридами 
и другими биополимерами. По литера-
турным данным [7,11], содержание та-
нинов в семенах люпина разных видов 
колеблется в пределах 0,1–0,3 г/кг.

Для сравнения питательных свойств 
нами были выбраны два сорта люпина, 
содержащие разное количество алка-
лоидов («Снежеть» и «Белозерский»), и 
соевый шрот, произведенный в Арген-
тине (табл. 2). В образцах люпина и 
соевого шрота была определена пере-
вариваемость протеина за 3 часа (двух-
ферментным методом с использовани-
ем пепсина и панкреатина) и массовая 
концентрация танина (с помощью ме-
тода Фолина-Девиса).

Из таблицы 2 видно, что содержа-
ние антипитательных веществ в изу-
чаемых сортах люпина не превыша-
ет ПДК алкалоидов и ингибиторов 
трипсина. При этом уровень ингиби-
тора трипсина в соевом шроте (3,21 г/
кг) значительно выше, чем в семенах 
люпина (0,018–0,339 г/кг). В образце 
люпина сорта «Снежеть» содержание 
сырого протеина составило 29,03%, 

сырой клетчатки — 15,19%, сырого 
жира — 5,71%. В люпине сорта «Бело-
зерский» эти показатели равнялись 
32,05; 18,91 и 5,22%, а в соевом шро-
те — 49,0; 3,5 и 2,4% соответственно. 
Для оценки качества соевого белка 
был определен индекс дисперсно-
сти протеина, который составил 10,6 
ед. Это не противоречит норматив-
ной документации по качеству сое-
вого шрота.

В соевом шроте, как и в люпине, на-
блюдался дефицит метионина. Так, в 
исследуемых образцах люпина сорта 
«Снежеть» его содержание составило 
0,62%, сорта «Белозерский» — 0,52%, а 
в соевом шроте — 0,70%. В отношении 
других аминокислот питательность 
соевого шрота была несколько выше, 
чем у семян люпина.

Следует отметить высокое содер-
жание и перевариваемость протеи-
на, а также низкий уровень антипи-
тательных факторов в люпине. Все 
это указывает на целесообразность 
его использования в качестве ча-
стичной замены соевого шрота в со-
ставе комбикормов и концентратов 
для животных и птицы. 
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Таблица 2
Сравнительные характеристики люпина  

(сорта «Снежеть», «Белозерский») и соевого шрота
Показатели Люпин 

«Снежеть»
Люпин 

«Белозерский»
Соевый 

шрот
Сырой протеин, % 29,03 32,05 49,00
Сырая клетчатка, % 15,19 18,91 3,5
Сырой жир, % 5,71 5,22 2,4
Лизин, % 1,26 1,23 2,91
Валин, % 1,22 1,00 2,25
Метионин, % 0,62 0,52 0,70
Изолейцин, % 1,32 1,06 2,06
Лейцин, % 2,54 2,40 3,59
Треонин, % 1,35 1,29 2,00
Индекс дисперсности проте-
ина (PDI)

– – 10,6

Содержание алкалоидов, % 0,025 0,045 –
Перевариваемость протеина 
за 3 часа, %

69,4 78,7 60,90

Содержание ингибитора 
трипсина, г/кг

0,018 0,339 3,21

Массовая доля танина, г/кг 0,22 0,20 –
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ГЛИЦИНАТЫ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ:
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Аннотация: Автор предлагает использование в комбикормах микроэлементов «ЭкоТрэйс» с целью здорового 

развития и состояния птицы.

Summary: The author suppose to use “EcoTrace” micro elements in compound feeds for poultry healthy development 

and condition.

Ключевые слова: птицеводство, комбикорма, микроэлементы «ЭкоТрэйс».
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Показатели быстрого роста и вы-
соких привесов характерны для 

современных пород бройлеров и ин-
деек. Растущие кости этих животных 
должны выдерживать серьезный вес в 
то время, как их минерализация еще 
не завершилась. В результате возника-
ют проблемы с развитием скелета, как, 
например, деформация и снижение 
прочности, что становится причиной 
повреждений. Пострадавшие птицы 
сокращают подвижность и «садятся на 
ноги». Как следствие, мы получаем сни-
жение показателей роста и ухудшение 
качества тушки. Дискуссии о здоровье 
костей часто сосредотачиваются вокруг 
кальция и фосфора, но микроэлемен-
ты также играют важную роль в форми-
ровании скелета: в роли активатора или 
в качестве составляющих различных 
ферментов они влияют на широкий 
спектр процессов: наращивание, пре-
образование и распад, в том числе кол-
лагеновых волокон, которые являются 
составляющей частью костей и хря-
щей. Недостаточность развития и ста-
бильности коллагенового волокна яв-
ляется причиной перфорации костей и 
ослабления основы их минерализации. 
Обсуждая стабильность костей птицы, 
не избежать темы достаточности обес-
печения микроэлементами.

Проблема: недостаточность
Доступность неорганических со-

единений микроэлементов ограни-
чена, поэтому при составлении ра-
ционов зачастую закладывается 
заведомо большее содержание мик-
роэлементов для обеспечения по-
требностей птицы с учетом того, что 

значительная часть может не усво-
иться. Кроме того, антагонизм между 
микроэлементами может ингибиро-
вать усвоение такого большого коли-
чества микроэлементов и птица про-
должает страдать от их недостатка.

Решение: органически  
связанные микроэлементы

Органически связанные микро-
элементы, в том числе глицинные 
хелаты («ЭкоТрэйс»), характеризую-
щиеся высокой доступностью и низ-
ким противодействием, усваиваются 
гораздо легче. Чтобы получить ответ 
на вопрос, увеличивается концент-
рация микроэлементов в организме 
или нет, были проведены испытания 
глицинатов в сотрудничестве с Уни-
верситетом прикладных наук города 
Оснабрюк (Германия).

Триста бройлеров кросса Cobb 500 
были разбиты на три кормовых груп-
пы, которые отличались по источ-
нику и концентрации микроэлемен-
тов; опыт проводился до сорокового 

дня жизни. После забоя птицы голени 
были отобраны для проведения ана-
лизов на содержание микроэлементов. 
Животные с отрицательными резуль-
татами контрольной группы получа-
ли основной рацион (табл. 1).

Положительные результаты кон-
трольной и опытной групп отлича-
лись только по источнику микроэле-
ментов: сульфаты – в контрольной 
группе и глицинные хелаты («Эко-
Трэйс») – в опытной (табл. 2). 

Голени группы, получавшей глици-
наты, показывают значительно пре-
восходящую концентрацию железа и 
цинка по сравнению с голенью груп-
пы, получавшей сульфаты (рис. 1).

Схожие результаты были получе-
ны для меди и марганца, а для мар-
ганца разница между группой, по-
лучавшей сульфаты, и группой, 
получавшей глицинаты, не имеет 
статистической силы (рис. 2).

При введении микроэлементов кон-
центрация сульфатов и глицинатов  
положительно повлияла на концен-

Таблица 1
Концентрация микроэлементов в основном рационе

Микроэлемент Стартер Гроуер Финиш
Fe, мг/кг 146,0 130,3 136,1
Cu, мг/кг 6,9 5,8 5,3
Mn, мг/кг 21,0 23,6 25,8
Zn, мг/кг 37,5 43,3 39,8

Таблица 2 
Добавление микроэлементов в кормовых группах

Микроэлемент Контрольная Сульфаты Глицинаты
Fe, мг/кг 0 15 15
Cu, мг/кг 0 3 3
Mn, мг/кг 0 15 15
Zn, мг/кг 0 15 15
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трацию микроэлементов в голени 
бройлеров. Эта концентрация осо-
бенно заметна при использовании 
органически связанных микроэле-
ментов «ЭкоТрэйс».

Что касается решающей роли мик-
роэлементов в наращивании хрящей и 
костей и тяжелой нагрузки растущих 

костей бройлеров, которая заявляет о 
себе, то эти результаты представляют 
высокий интерес для здоровья и хоро-
шего состояния птицы. 

Учитывая преимущества исполь-
зования органически связанных 
микроэлементов, нельзя забывать о 
следующем: снижение заведомо за-

вышенной дозы микроэлементов в 
комбикормах, например, отразится 
на экономической прибыли. 

Для контактов с автором:
Бастиан Хильдебранд

e-mail: hildebrand@biochem.net
тел. +49(444)292-89-48
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Рис. 1. Концентрация железа и цинка в голени 

a, b, c — разные обозначения одного элемента показыва-

ют значительную разницу при показателе P<0,05

Рис. 2. Концентрация меди и марганца в голени

a, b, c —разные обозначения одного элемента показыва-

ют значительную разницу при показателе P<0,05
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования эффективности использования моноглицерида 1-моно-

лаурина в кормлении цыплят-бройлеров, а также его влияния на их иммунный статус, жизнеспособ-

ность, продуктивные качества и конверсию корма.

Summary: There are research results in the paper on the effects of monogliceride 1-monolaurine usage for broiler 

chickens feeding and this matter effect on broilers immune status, productiveness on feed conversion.  

Ключевые слова: 1-монолаурин, антимикробная активность, безопасность, цыплята-бройлеры, патогенная 

микрофлора, сохранность, продуктивность, убойный выход, конверсия корма.

Key Words: 1-monolaurine, antimicrobial activity, safety, broiler chickens, pathogens, survival rate, productiveness, 

slaughtering yield, feed conversion. 

Одним из высокоэффективных 
препаратов против патоген-

ных бактерий является 1-моногли-
церид. Известно, что среди моногли-
церидов 1-монолаурин выделяется 
своими ярко выраженными анти-
бактериальными свойствами по от-
ношению к грамположительным па-
тогенным бактериям, дрожжам и 
грибкам. Он также активно подавля-
ет вирусы, покрытые липидной обо-
лочкой (возбудителей инфекцион-
ного бронхита, болезни Ньюкасла, 
гриппа и др.) [1,2,3,4,5,6,7]. В природе 
1-монолаурин встречается в молоке 
женщин и в незначительном количе-
стве — в кокосовом молоке. Структу-
ра молекул моноглицеридов показа-
на на рисунке. 

Рис. Классификация 

моноглицеридов

Как известно, моноглицериды (со-
единение глицерина с жирными кис-
лотами) имеют ковалентную связь и 
поэтому активны против патогенных 
бактерий независимо от уровня pH 
среды. Исследователи утверждают, что 
синтез глицерина с лауриновой кис-
лотой дает соединение монолаурин, 
который имеет гораздо более выра-
женную (в несколько десятков раз) ан-
тибактериальную активность против 
грамположительных патогенных бак-
терий, чем сама лауриновая кислота.

Еще в 1972 г. исследователь Джон 
Кабара и др. [8] из университета шта-
та Мичиган опубликовали сравни-
тельный анализ антибактериальных 
свойств монолаурина и лауриновой 
кислоты. В частности, в своих ис-
следованиях они определяли актив-
ность лауриновой кислоты против 
12 грамположительных и 8 грамот-
рицательных бактерий.

Среди грамположительных бакте-
рий были исследованы: Staphylococcus 
aureus, S. epidermidis, beta-hemolytic 
streptococci, group D streptococcus, 
Bacillus subtilis, Sarcina lutea, Micrococcus 
sp., Candida albicans, Nocardia asteroides, 
Corynebacterium sp. и Pneumococcus.
Среди грамотрицательных бактерий 
были использованы: Proteus vulgaris, 
P. mirabilis, P. rettgeri, Escherichia coli, 
Serratia marcescens, Enterobacter-
Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa и 
Salmonella typhimurium.

В публикации результатов опыта 
приводятся данные о том, что соеди-
нение 1-монолаурин, по сравнению 
с лауриновой кислотой, в 27 раз бо-
лее эффективно против грамполо-
жительных бактерий Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis и 
Candida albicans.

Эффективность 1-монолаурина 
против патогенных бактерий была 
доказана и другими авторами [9].

Ян Ружичка и др. [10] в своих ис-
следованиях по определению анти-
микробной активности глицеридов, 
таких как 1-монолаурин и 1-моно-
каприн, также выявили, что 1-моно-
лаурин имеет высокую активность 
против патогенных бактерий.

Отметим, что 1-монолаурин яв-
ляется безопасным пищевым препа-
ратом, например, в США он офици-
ально признан FDA (Food and Drug 
Administration). Кроме того, в миро-
вой практике этот моноглицерид ус-
пешно используется в косметологии 
и медицине. Как лечебный препарат, 
его можно увидеть в составе лекарств 
для людей, имеющих потребность в 
повышении иммунитета [11,12,13,14].

Имеются также данные [15] об эф-
фективности 1-монолаурина при ис-
пользовании его в составе корма для 
животных с многокамерным желудком.

Анализ литературных источни-
ков показывает, что исследования в 
области применения препаратов на 

Глицерин 

 
1-моноглицерид 

Глицерин 

2-моноглицерид 
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основе 1-монолаурина в составе ком-
бикорма для животных и птиц не 
имели практического развития в свя-
зи с тем, что производство этого со-
единения в промышленных масшта-
бах было очень дорогим. Однако в 
последние 2 года стало возможно по-
лучать промышленный 1-монолау-
рин на основе оригинальных запа-
тентованных технологий с гораздо 
меньшими затратами. В частности, в 
настоящее время фирмой «Фрамел-
ко™» в Нидерландах производится 
препарат нового поколения «САЛКО-
ЛИ™ ЛАУРИ™ сухой», который содер-
жит 65% моноглицерида — 1-моно-
лаурина и носитель.

Мы провели ряд исследований, 
целью которых стало изучение им-
мунного статуса, жизнеспособно-
сти и продуктивных качеств цып-
лят-бройлеров при включении в их 
рацион препарата «САЛКОЛИ™ ЛАУ-
РИ™ сухой».

Для проведения эксперимента из 
суточных цыплят-бройлеров крос-
са «Смена» по методу аналогов были 
сформированы 7 групп, по 100 го-
лов в каждой. Цыплят выращивали 
на глубокой подстилке до 38-дневно-
го возраста. Препарат «САЛКОЛИ™ 
ЛАУРИ™ сухой» вводили в полнора-
ционный комбикорм с суточного 
возраста птицы и до конца периода 
выращивания согласно схеме опыта, 
представленной в таблице 1. Первая 
группа цыплят была контрольной и 
получала основной рацион без до-
бавки препарата.

Другие условия содержания и 
кормления были одинаковыми для 
птицы всех групп и соответствовали 
рекомендуемым нормам ВНИТИП.

Основные результаты проведен-
ного исследования представлены в 
таблице 2. Эксперимент показал, что 
включение препарата «САЛКОЛИ™ 
ЛАУРИ™ сухой» в дозе от 1 до 5 кг/т 
комбикорма оказало положительное 
влияние на жизнеспособность пти-
цы. Так, сохранность цыплят-бройле-
ров опытных групп 3–7 была на 4–5% 
выше, чем в контроле. Наиболее высо-
ким (98%) этот показатель был в груп-
пах 4–7 при включении 2–5 кг препа-
рата на 1 т комбикорма (табл. 2).

В ходе исследования выяснилось, 
что улучшение сохранности опытно-
го поголовья происходило на фоне ак-
тивации иммунной системы цыплят-
бройлеров. Так, титры антител против 
болезни Ньюкасла у птицы опытных 
групп 3–7 значительно (в 2,8–3,4 раза) 
превышали соответствующий показа-
тель контрольной группы.

Цыплята-бройлеры опытных групп 
2–7 в 38-дневном возрасте достовер-

но (P<0,01–0,001) превосходили кон-
трольную птицу по живой массе. 
При этом лучшую живую массу име-
ли бройлеры 4–7-й групп: 1968–1969 г 
против 1836 г в контроле.

Среднесуточный прирост живой 
массы бройлеров опытных групп 
2–7 в сравнении с контрольной 
группой оказался выше на 3,4–7,4%.

В эксперименте было установле-
но, что повышение сохранности и 
живой массы бройлеров происходи-
ло при увеличении дозировки «САЛ-
КОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» с 0,5 до 2 кг/т 
корма. Дальнейшее увеличение до-
зировки препарата не оказало влия-
ние на эти показатели.

Использование в комбикормах цып-
лят-бройлеров препарата «САЛКОЛИ™ 
ЛАУРИ™ сухой» позволило улучшить 
конверсию корма. Так, затраты корма 
на 1 кг прироста живой массы в опыт-
ных группах 2–7 были значительно 
ниже по сравнению с контролем (1,74–
1,83 кг против 1,88 кг в контроле). Наи-
меньшим этот показатель был в опыт-
ных группах 5–7 — на 7,4% ниже, чем в 
контрольной группе 1.

Таблица 1
Схема опыта

Группы Количество 
птицы, гол.

Особенности кормления

1(к) 100 Основной рацион (ОР)

2 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в дозе 0,5 кг/т
3 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в дозе 1 кг/т
4 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в дозе 2 кг/т
5 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в дозе 3 кг/т
6 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в дозе 4 кг/т
7 100 ОР + «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в д озе 5 кг/т

Таблица 2
Основные результаты исследования

Показатели Группы
1(к) 2 3 4 5 6 7

Сохранность поголовья, % 93 94 97 98 98 98 98
Титры антител против 
болезни Ньюкасла на 30-й 
день

46 84 128 151 154 156 157

Живая масса, г 1836±16,35 1897±15,80 1939±18,29 1968±17,70 1968±17,60 1968±19,04 1969±17,70
Среднесуточный прирост 
живой массы, г

47,3 48,9 50,0 50,7 50,7 50,7 50,8

Затраты корма на 1 кг 
прироста живой массы, кг

1,88 1,83 1,77 1,75 1,74 1,74 1,74

Убойный выход, % 71,8±0,07 72,2±0,07 72,8±0,07 73,1±0,07 73,3±0,07 73,3±0,07 73,4±0,07
Сортность тушек, %:

I сорт 79 80 81 83 84 84 84
II сорт 21 20 19 17 16 16 16

Индекс эффективности 
выращивания

239 256 280 290 292 292 292
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Бройлеры опытных групп 2–7 
имели более высокий (P<0,001) убой-
ный выход потрошеных тушек по 
сравнению с контролем. При этом 
максимальным этот показатель был в 
группах 5–7 (73,3–73,4% против 71,8% 
в контроле). В этих группах также 
был отмечен значительно больший 
выход мяса 1-го сорта — 84%, что на 
5,0% выше, чем в контроле.

И, как следствие, обобщающий по-
казатель, характеризующий эффек-
тивность выращивания бройлеров, — 
индекс продуктивности — в группах 
4–7 был значительно выше и соста-
вил 290–292, что на 51–53 единицы 
больше, чем в контрольной группе.

Высокие показатели роста и луч-
шую конверсию корма у цыплят-
бройлеров опытных групп можно 

объяснить тем, что 1-монолаурин 
оказал мощное подавляющее дей-
ствие на патогенную микрофло-
ру. Это позволило снизить заражен-
ность организма птиц патогенными 
микроорганизмами, что способство-
вало более эффективному усвоению 
питательных веществ корма и дости-
жению высоких показателей про-
дуктивности.

На основании проведенных иссле-
дований можно сделать вывод о том, 
что использование 1-монолаурина 
в комбикормах для цыплят-бройле-
ров оказывает положительное влия-
ние на их иммунный статус, жизне-
способность, продуктивные качества 
и конверсию корма. При этом наи-
лучшие показатели были получены 
в группах 4–7 при включении препа-

рата «САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой» в 
количестве 2–5 кг/т комбикорма. Од-
нако, поскольку существенных разли-
чий по изучаемым показателям между 
опытными группами 5, 6 и 7 выявлено 
не было, можно сделать заключение, 
что рациональной дозой препарата 
«САЛКОЛИ™ ЛАУРИ™ сухой», содер-
жащего в качестве активного веще-
ства 1-монолаурин (в количестве 65% 
от общего состава), является 2–3 кг на 
1 тонну корма. 

 Список литературы доступен  
на сайте.
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ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ ОПЕРЕНИЯ У ПТИЦЫ.
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА

Кавтарашвили А.Ш., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук, профессор

Новоторов Е.Н., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Колокольникова Т.Н., заведующая отделом, канд. с.-х. наук

НУ Сибирский НИИ птицеводства Россельхозакадемии (ГНУ СибНИИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье исследованы факторы, влияющие на скорость роста пера птицы, его структуру и потерю 

оперения, а также даны рекомендации по профилактике этих явлений и снижению связанного с 

ними ущерба.

Summary: Factors have been investigated that influence on poultry feather growth intensity, this feather structure and 

losses and the recommendations have been given on these facts prevention and damage decreasing that 

is caused with them.

Ключевые слова: перо птицы, ювенальная линька, износ и потеря оперения, теплопродукция.

Key Words: poultry feather, yuvenal moulting, feather wear and losses, warm production.

Перо — это производное кожи, 89–
97% его состава — протеин. В пере 

содержится большое количество ци-
стина — 4,0–5,5%, аргинина — до 7,1%, 
валина — до 6,5%, треонина — до 4,2%. 
Относительно меньше уровень лизи-
на — 1,6–2,4%, метионина — 0,4–0,7%. 
Содержание метионина ниже других 
аминокислот, поскольку он участву-
ет в строительстве пера через превра-
щение в цистин. Из микроэлементов в 
пере обнаружены: магний — до 0,2%, 
натрий — 0,8%, медь — 1,2 мг%, желе-
зо — 0,06 мг%, цинк — 1,0 мг% и се-
лен — 0,07 мг%.

Лимитирующими аминокислотами 
при синтезе кератина пера чаще всего 
являются цистин и метионин. Это свя-
зано с тем, что содержание других ами-
нокислот, как правило, бывает доста-
точным в рационах любого типа.

Превращение метионина в ци-
стин происходит в печени и в фол-
ликулах пера. Потребность в се-
росодержащих аминокислотах у 
молодняка значительно выше, что 
связано с ростом оперения. Поэто-
му их дефицит, в первую очередь, 
проявляется через слабый рост опе-
рения и различные отклонения в 
структуре и внешнем виде пера.

В промышленных условиях содер-
жания рост и смена оперения птицы 
связаны с ее общим развитием, мор-

фологической и функциональной 
зрелостью организма. У современной 
высокопродуктивной птицы срок 
смены оперения несколько сдвинулся 
в более ранний возраст. Так, у цыплят 
ювенальный пух должен полностью 
замениться на перья ювенального по-
крова (первичное оперение) пример-
но к 4-м неделям жизни. Примерно с 
30–35-дневного возраста начинается 
линька первичного оперения (юве-
нальная линька). Ювенальная линька 
прекращается к началу предкладко-
вого периода. Для молодняка яичных 
кроссов — это возраст 15–17 недель, 
для мясных кроссов — 17–19 недель 
жизни. Завершение линьки первич-
ного перьевого покрова связано еще 
и с достижением определенной жи-
вой массы, так как она отражает в це-
лом уровень общего развития орга-
низма. У взрослой птицы происходит 
ежегодная (дефинитивная) линька 
основного оперения.

Несмотря на достаточно четко вы-
раженную периодичность смены опе-
рения, выпадение отдельных перьев, 
особенно покровных, происходит по 
различным причинам постоянно. В 
целом износ и потеря оперения у кур-
несушек постепенно нарастают от на-
чала к концу продуктивного перио-
да. Степень оголения кур с возрастом 
зависит от условий и технологии со-

держания, кормления, ветеринарного 
благополучия стада и других причин.

Известно, что куры-несушки бе-
лых кроссов в промышленных усло-
виях содержания теряют к 40-й не-
деле жизни до 10–15% всего оперения, 
к 55-й неделе — до 20–25% и к 75-й не-
деле — до 40%. Наибольшее количе-
ство перьев теряется у птиц с более 
высокой продуктивностью. Частично 
это объясняется тем, что повышен-
ное производство эстрогена у таких 
несушек подавляет рост нового пера 
на смену выпавшего.

К числу основных факторов, влияю-
щих на состояние оперения, можно от-
нести плотность посадки, тип клеток 
и степень их изношенности, темпера-
туру, влажность и степень вентиляции 
помещения. Кроме того, на состояние 
оперения очень влияют токсичность 
кормов и различные причины, вызы-
вающие изменения в поведении птицы.

Если на выращивание принят кон-
диционный суточный молодняк, то 
возраст птицы при смене пуха на го-
лове может служить показателем со-
ответствия условий кормления и 
содержания ее физиологическим по-
требностям. Так, у цыплят одной пар-
тии смена пера на ювенальное опе-
рение происходит не одновременно 
и объясняется неоднородностью по-
головья по развитию. Для белой и  
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коричневой птицы яичного направ-
ления продуктивности срок оконча-
ния смены пуха на ювенальное опе-
рение — 4-недельный возраст. Если 
у 85–90% всего поголовья в этом воз-
расте исчез желтый пух на голо-
ве, то развитие молодняка идет нор-
мально, и однородность по развитию 
первичного оперения равна 85–90%. 
Исследованиями ГНУ ВНИТИП уста-
новлено, что теоретически нача-
ло ювенальной линьки совпадает с 
4–5-недельным возрастом цыплят, а 
ее окончание — с 17–17,5-недельным 
возрастом. Интенсивность линьки 
имеет прямую пропорциональную 
зависимость от возраста птицы:

У = 6,802Х – 27,05,

где: У — интенсивность линьки, %,
       Х — возраст, нед.
Основным нарушением роста 

пера у цыплят является запаздыва-
ние смены пуха (последним исчеза-
ет пух на голове). Сопутствующим 
признаком нарушения оперяемости 
является голый живот. Чаще всего 
запаздывание смены пуха связано с 
пониженной, по сравнению со стан-
дартом, живой массой.

Главным фактором, влияющим 
на скорость роста пера птицы и его 
структуру, является сбалансирован-
ность питания. Ненормальное со-
стояние оперения может быть пока-
зателем дефицита или дисбаланса 
питательных веществ в кормах. По не-
которым данным, в периоды быстрого 
роста пера максимальная эффектив-
ность оплаты корма достигается при 
следующем содержании серосодержа-
щих аминокислот: цистина — 54%, ме-
тионина — 46%. В дальнейшем, после 
завершения роста пера, это различие 
нивелируется. Установлено, что толь-
ко около 2% метионина и 25% цистина 
кормового происхождения отклады-
вается в перо.

Кроме метионина и цистина, на 
рост и состояние оперения у цыплят 
влияют дефицит и дисбаланс арги-
нина, глицина, лейцина, изолейци-
на, валина, фенилаланина, тирози-
на, триптофана и лизина.

Характерный признак дефици-
та аргинина — лоткообразность 
маховых перьев 1 и 2-го порядка, 
обусловленная ненормально длин-

ными сосочками (оболочками) очи-
на. Признаками недостатка других 
аминокислот и жира в комбикорме 
являются сухость, шероховатость и 
ломкость оперения.

Курчавость оперения была установ-
лена у цыплят при комплексном дефи-
ците аргинина, лейцина, изолейцина, 
триптофана или фенилаланина и ти-
розина. Вообще, длительный и незна-
чительный дефицит или дисбаланс 
аминокислот у молодняка постепенно 
проявляется через дефекты растущего 
оперения, а у взрослых кур — через его 
быстрый износ и потерю.

Недостаток витаминов E и B6, се-
лена, пантотеновой и фолиевой 
кислот, биотина или никотиновой 
кислоты может проявиться через 
обесцвечивание, дефекты роста и 
состояния оперения.

Специфическим симптомом дефи-
цита цинка является поздняя смена 
пуха у цыплят, плохо удерживаемые, 
обособленно растущие перья. Чаще 
всего это наблюдается у растущих ма-
ховых перьев 1 и 2-го порядка. Отста-
вание в росте может быть не только у 
первичных перьев, но и у вторичных.

На рост перьев и состояние опе-
рения отрицательно влияют кокци-
диостатики, микотоксины и тяже-
лые металлы в кормах.

Необходимо учитывать, что у ауто-
сексных по скорости оперяемости ку-
рочек потребность в серосодержащих 
аминокислотах в период роста пера 
выше, чем у нормально оперяемых.

Дефицит питательных веществ 
в рационе кур родительского стада 
проявляется затем и у полученных от 
них цыплят. Так, цыплята, выведен-
ные из яиц, снесенных курами, кото-
рые получали корм с недостатком фо-
лиевой кислоты, имеют более слабую 
структуру пера. Цыплята от кур, полу-
чавших корма с дефицитом витами-
на В12, имеют плохое оперение и чаще 
выклевывают перья. Дефицит цинка 
в комбикормах кур ослабляет интен-
сивность роста пера у цыплят на 60–
65%, причем уменьшение содержания 
этого микроэлемента с 70 г/т на каж-
дые 10 г снижает данный показатель 
на 6–6,5%. Потребление цыплятами 
комбикормов, содержащих менее 40 г 
цинка на 1 т, приводит к обособленно-
му росту перьев, особенно заметному 

у маховых перьев 1-го порядка. В этом 
случае у цыплят может наблюдаться 
своеобразная лохматость и непригла-
женность оперения.

Слабая оперяемость цыплят ино-
гда наблюдается при потреблении 
кукурузно-соевых комбикормов, 
при отсутствии добавок йода. Сни-
жение активности щитовидной же-
лезы обусловливает замедленный 
рост оперения.

Нарушения кормления и содержа-
ния в периоды смены оперения вызы-
вают изменения в поведении птицы: 
увеличивается нервозность стада, аг-
рессивность отдельных особей, появ-
ляются стереотипы ненормального 
пищевого поведения (выщипывание 
перьев, расклев). Постоянный кон-
троль состояния оперения кур помо-
гает выявить различные нарушения 
кормления и содержания.

При анализе состояния оперения 
птицы следует также учитывать си-
стему ее содержания. Отмечено, что в 
клетках износ оперения у кур выше, 
чем на полу, а при групповом содержа-
нии выше, чем при индивидуальном.

При недостатках в питании и си-
стематических стрессах технологи-
ческого характера рост нового опе-
рения у птицы может задерживаться, 
что в определенных случаях приво-
дит к интересным явлениям. Так, при 
температуре среды порядка 15–16°C 
усиливается теплоотдача с оголен-
ных частей тела. Ответной реакцией 
организма птицы является повыше-
ние интенсивности обмена веществ 
и выработки общей теплопродукции. 
Это приводит к увеличению потреб-
ности в кормах и обменной энергии 
(ОЭ). Одновременно возрастает рас-
ход кормовой энергии на рост ново-
го оперения. Однако при увеличении 
суточной нормы корма, интенсив-
ность яйценоскости у кур сохраняет-
ся на прежнем уровне или даже слег-
ка увеличивается. В среднем потеря 
1 г оперения ведет к увеличению за-
трат корма на 10 яиц на 0,04 кг.

В исследованиях на 42–50-не-
дельных курах-несушках коричне-
вых кроссов, содержавшихся при 
температуре 20–22°C, было уста-
новлено, что удаление перьев с шеи  
(6% всего оперения), или с груди 
(11%), или с шеи и груди вместе (17%) 
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ведет к росту теплопотерь, которые 
надо компенсировать повышением 
суточной нормы корма на 3,5; 6,5 и 
10% соответственно, по сравнению с 
контрольной птицей. В течение 8-ми 
недель учетного периода авторы на-
блюдали увеличение продуктивно-
сти на 10,8% и массы яиц на 4,6 г в 
группе птиц, у которых удалили 17% 
оперения. Полученный эффект был 
обусловлен повышением интенсив-
ности обмена веществ при покры-
тии возросших потребностей кор-
мами. В группах кур с оголением 
только одной части тела наблюда-
лась аналогичная тенденция, но раз-
ница была менее значительной.

В других исследованиях подтвер-
дилось, что интенсивность метабо-
лизма у частично оголенных кур, 
содержащихся при температуре от  
15 до 25°C, несколько выше, чем у 
хорошо оперенных кур. Это объяс-
няется специфическим влиянием 
роста теплопотерь на энергетиче-
ский обмен. Так, при каждом сниже-
нии температуры среды на 1°C теп-
лопродукция у хорошо оперенных 
кур повышалась в среднем на 2%, 
а у плохо оперенных — на 4,5–6%. 
В этой связи многие фирмы реко-
мендуют при изменении темпера-
туры среды на 1°C повышать или по-
нижать суточную норму обменной 
энергии на 2–2,2 ккал на 1 кг жи-
вой массы. В целом несушки с пло-
хим оперением имеют повышенную 
теплоотдачу и вынуждены потреб-
лять больше корма для сохранения 
достигнутого уровня продуктив-
ности. При этом снижается эффек-
тивность оплаты корма продукцией, 
так как часть питательных веществ 
и энергии отвлекается на рост ново-
го пера и покрытие затрат на тепло-
продукцию. В таблице представлены 
средние данные изменения потреб-
ности в энергии кур-несушек с ин-
тенсивностью яйценоскости 80% и 
выше, в зависимости от величины по-
тери оперения и температуры внеш-
ней среды. Необходимо помнить, что 
нормы потребности кур в питатель-
ных веществах и энергии разрабо-
таны ВНИТИП для температурного 
диапазона 18–20°C, однако зона ком-
форта кур современных кроссов на-
ходится в пределах 18–24°C.

При яйценоскости ниже 80% из-
менения потребности в обменной 
энергии менее значительны. Так, 
при температуре среды 20°C птице 
с живой массой 1700–2100 г требует-
ся на поддержание жизнедеятельно-
сти в среднем 220 ккал. На 1 г произ-
водимой яичной массы необходимо  
2,5 ккал обменной энергии, на 1 г 
привеса — в среднем 3,2 ккал.

Пример расчета
Имеется несушка с живой массой 

2100 г и яйценоскостью 65%. Масса  
1 яйца — 66 г. Потеря оперения — 15%. 
Температура в помещении — 16°C.

1. Суточная потребность в обмен-
ной энергии на поддержание жизни 
при 20°C — 220 ккал;

2. Потребность в ОЭ на производ-
ство яйцемассы:

66 г х 65 : 100 = 42,9 г яйцемассы
42,9 г х 2,5 ккал = 107,2 ккал
3. Итого потребность в ОЭ при тем-

пературе 20°C = 220 + 107,2 = 327,2 ккал  
или в пересчете на пшенично-ячмен-
ный комбикорм с питательностью 
270 ккал ОЭ в 100 г корма = 327,2 х 
100 : 270 = 121,2 г комбикорма.

4. Пересчитываем потребность в ОЭ 
с учетом потери оперения (15%) и тем-
пературы воздуха (16°C) в помещении 
(см. табл.): 327,2 х 14 : 100 = 45,8 ккал

5. Итого потребность в ОЭ при тем-
пературе 16°C = 45,8 + 327,2 = 373,0 ккал 
или в пересчете на пшенично-ячмен-
ный комбикорм с питательностью 
270 ккал ОЭ в 100 г корма = 373 х 100 : 
270 = 138,1 г комбикорма.

Расход корма можно сократить за 
счет повышения температуры в по-
мещении до 22–24°C.

Эффективность использования 
корма достоверно коррелирует с со-
стоянием оперения несушек. Повы-

шение выработки теплопродукции у 
кур в целом снижает эффективность 
использования корма. В этой связи 
при температуре воздуха 22°C по-
требление энергии у несушек с очень 
плохим оперением было примерно 
на 85% выше, чем у хорошо оперен-
ных. Это объясняется необходимо-
стью реализовать три потребности: 
сохранить уровень яйценоскости, 
компенсировать увеличение тепло-
продукции и обеспечить рост ново-
го оперения.

Существует взаимосвязь между 
ухудшением состояния оперения и 
микроклиматом в помещении. Так, 
неравномерная вентиляция в птич-
нике приводит к появлению участ-
ков с увеличенным поступлением 
свежего воздуха и пониженной тем-
пературой (особенно в холодное 
время года). А в середине помеще-
ния, между батареями, воздух может 
застаиваться, увеличиваться концен-
трация углекислого газа и аммиака, 
повышаться влажность, что приво-
дит к потере оперения. Специалисты 
рекомендуют отказаться от обычно-
го в зимних условиях принципа — 
уменьшать приток свежего воздуха 
для поддержания оптимальной тем-
пературы. В целом, при температуре 
в помещении не ниже 15–16°C эконо-
мически выгоднее повысить суточ-
ную норму корма.

Сохранению оперения способ-
ствуют дебикирование и обрезка 
когтей птицы. В среднем потеря опе-
рения у таких кур в процессе экс-
плуатации была ниже на 10–12%.

Анализ приведенных данных по-
зволяет сделать вывод, что следствием 
технологических стрессов у кур чаще 
всего является потеря пера на шее и 
груди. Но если живая масса несушек 

Потребность кур-несушек в обменной энергии в зависимости  
от потери оперения и температуры среды, % от нормы

Потеря  
оперения, %

Температура, °C
14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

5 10 7 5 3 2 1 0 –0,5 –2 –4
10 12 10 8 7 5 4 2 –0,2 –2 –4
15 16 14 12 10 7 5 3 0 –2 –5
20 22 19 16 13 10 7 4 0,5 –3 –6
25 26 23 19 16 12 8 5 1 –3 –6
30 30 26 22 18 14 10 5 1 –3 –7
35 36 31 27 22 17 13 6 3 –1 –6
40 41 36 31 26 20 14 7 3 0 –5
50 46 40 34 28 21 15 8 3 –-3 –9
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остается на прежнем уровне, то при 
компенсации роста теплопродукции 
за счет увеличения потребления кор-
ма спада продуктивности в стаде, ве-
роятнее всего, не будет. Если же у кур 
снижается масса тела, то неизбежно 
снизится и продуктивность.

С целью профилактики наруше-
ния оперяемости у молодняка и сни-
жения связанного с этим ущерба ре-
комендуется:

1) контролировать сроки смены 
ювенального пуха у цыплят 
(если к 30-дневному возрасту го-
лова более чем у 10–15% цыплят 
еще желтая, необходимо срочно 
обеспечить сбалансированность 
рационов и привести в норму 
перевариваемость кормов);

2) увеличить в рационе количество 
белка животного происхождения;

3) при скармливании растительных 
комбикормов повысить в рацио-
не сверх нормы уровень серо-
содержащих аминокислот — на 
10% синтетического метионина 
и на 5% лизина;

4) проверить наличие в рационе 
токоферола (витамина E), пан-
тотеновой кислоты (B3), нико-
тиновой кислоты (B5), пиридок-
сина (B6), биотина (H), селена в 
виде селенита натрия и йода в 
виде йодистого калия;

5) обязательно ввести в рацион цып-
лят цинк (70 г на 1 т кормосмеси) 
в виде сернокислого цинка;

6) исключить из рациона ток-
сичные корма (если поголовье 

цыплят подвергается обработке 
кокцидиостатиками в лечебных 
дозах, может наблюдаться отста-
вание в оперяемости цыплят);

7) контролировать обеспечен-
ность комбикормов для кур ро-
дительского стада витаминами 
B12, Bc и цинком;

8) предупредить раннее стимулиро-
вание яйценоскости, приводящее 
к задержке смены оперения (по-
казателем физиологической зре-
лости организма молодняка явля-
ется помимо прочего завершение 
ювенальной линьки на 90–95% к 
моменту начала яйцекладки).

Износ оперения у кур является 
естественным процессом, прогрес-
сирующим с возрастом птицы. Для 
снижения ущерба от последствий 
потери оперения необходимо:

1) повышать суточную норму по-
требления корма на 2 ккал на  
1 кг живой массы при снижении 
температуры воздуха на каждый 
градус ниже 20–22°C (оголение 
шеи и груди чаще всего повыша-
ет потребность в кормах в сред-
нем на 4–5 г на 1 гол./сут.);

2) оптимизировать режим венти-
ляции и график поения, наруше-
ния которых приводят к осыпа-
нию покровного оперения;

3) обеспечить поддержание ин-
тенсивности яйценоскости;

4) не допускать длительного ис-
пользования низкопитательных 
несбалансированных комбикор-
мов, что сопровождается сниже-

нием живой массы кур и осыпа-
нием покровного оперения;

5) исключить возможность дли-
тельного потребления даже 
слаботоксичных кормов, осо-
бенно с нитратами.

Отметим, что осыпание покров-
ного оперения также может быть 
первым признаком начала неконтро-
лируемой вялотекущей линьки.

При обнаружении осыпания по-
кровного оперения, снижения живой 
массы и яйценоскости, а также ча-
стичного оголения кур необходимо:

1) привести в норму общую пита-
тельность рациона;

2) устранить факторы технологи-
ческого стресса;

3) повысить уровень метиони-
на+цистина в рационах кур до 
0,67–0,70% на 4–7 недель;

4) при скармливании преимуще-
ственно растительных комби-
кормов ввести в рацион расти-
тельное масло или жир и до 1,5% 
рыбной муки;

5) при снижении в помещении тем-
пературы ниже рекомендуемой 
увеличить суточную норму корма;

6) устранить дефицит биотина, пи-
ридоксина, витамина E и селена. 
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«Птицефабрика «Рефтинская» инвестирует в производство
На ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» утвержден инвестиционный план на 2012 г.  Предполагается строительство новых произ-

водственных мощностей, закупка оборудования, автотранспорта и сельскохозяйственной техники. Общий объем инвестиций соста-
вит 738,85 млн рублей. 

К концу лета текущего года на территории птицефабрики появится инкубатор, производственная мощность которого составит 
40 млн яиц  в год. 

Больше всего средств, согласно плану, будет направлено на приобретение нового инкубатора, а также клеточного оборудования для со-
держания птицы. Помимо этого предприятие направит средства на закупку оборудования для переработки мяса, в частности, линии убоя 
птицы на 3 тыс. голов в час, а также всей линейки оборудования для производства пельменей. 

Птицефабрика приобретет также автотранспорт (автобусы, грузовые автомобили для перевозки продукции из мяса птицы, цып-
лятовоз-яйцевоз) и новую сельскохозяйственную технику (трактора, пресс-подборщик). 

«Данные инвестиции осуществляются в рамках общей программы модернизации предприятия.  Источниками служат собственные 
средства птицефабрики, заемные средства, в том числе лизинг, а также субсидии, выделенные из областного и федерального бюджетов», – 
рассказал и.о. генерального директора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Владимир Вальчук.  

Программа модернизации предприятия реализуется с целью двукратного увеличения объемов производства к 2016 году –  
до 80 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, а также повышения доли продукции глубокой переработки.  

www.nep08.ru
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МИКОТОКСИНЫ И АНТИОКСИДАНТЫ: НЕПРИМИРИМАЯ 
БОРЬБА (Т-2 ТОКСИН — МЕТАБОЛИЗМ И ТОКСИЧНОСТЬ)

Фисинин В.И., директор, академик РАСХН, д-р с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Сурай Питер, профессор, иностранный член РАСХН, д-р биол. наук

Шотландский сельскохозяйственный колледж и Университет Глазго, Великобритания

Аннотация: Авторами приведены данные о контаминации кормов для птицы Т-2 токсином в разных регионах 

мира и рассмотрено влияние разных его концентраций на рост и развитие бройлеров.

Summary: The authors bring data on poultry feed contamination with T-2 toxin in different world regions. The different 

toxin concentrations influence on broilers growth and development has been considered. 

Ключевые слова: микотоксины, трихотецены, Т-2 токсин, контаминация, зерновые культуры, корма, птица, жи-

вая масса, конверсия корма, иммуносупрессивное действие.

Key Words: mycotoxins, thrichotecens, T-2 toxin, contamination, grain cultures, feeds, poultry, live mass, feed 

conversion, immunodepressive effect.

Вторичные метаболиты микро-
скопических грибов с названием 

микотоксины являются основными 
контаминантами корма для сельско-
хозяйственных животных и птиц. Сле-
дует отметить, что микроскопические 
грибы (так называемые микромице-
ты) образуют микотоксины, грибы с 
макроскопическими плодовыми тела-
ми (так называемые макромицеты) — 
грибные яды. Большинство изученных 
микотоксинов образуются в резуль-
тате деятельности трех видов грибов: 
Aspergillus, Penicillium, и Fusarium. При-
рода и количество микотоксинов, ко-
торые образуются грибами конкретно-
го вида, зависят от многих факторов, 
включая тип субстрата, на котором ра-
стут грибы, содержание влаги, доступ-
ность питательных веществ, темпе-
ратуру, зрелость грибковой колонии, 
наличие других грибов, конкуренцию 
с другими микроорганизмами, стресс-
факторы, физическое повреждение 
субстратов, например зерновых, и др. 
Сегодня известны более 300 видов 
грибов, которые продуцируют свыше  
400 разновидностей микотоксинов, и 
этот список далеко не полный. Разра-
ботка новых методов анализа позво-
ляет идентифицировать новые виды 
микотоксинов. Основные классы ми-
котоксинов, вызывающих токсикоз у 
сельскохозяйственных животных и 
птиц, включают афлактоксины, три-

хотецены, фумонизины, зеараленон, 
охратоксины и эрготные алкалоиды.

Трихотецены представляют со-
бой большую группу химически сход-
ных токсинов, насчитывающих около 
190 веществ, продуцируемых грибами 
различных видов, включая Fusarium, 
Myrothecium, и Stachybotrys. Трихоте-
цены токсичны как для человека, так 
и для животных. Из всех трихотеце-
нов Т-2 токсин привлекает особое вни-
мание из-за своей очень высокой ток-
сичности, несмотря на то что он реже 
обнаруживается в кормах, чем дру-
гие трихотецены. Т-2 токсин — не ле-
тучий, устойчивый к действию раз-
личных факторов. Он образуется в 
результате жизнедеятельности раз-
личных Fusarium грибов, включая  
F. Sporo trichioides, F. poae и F. Acuinatum, 
которые могут расти на различных 
зерновых культурах в период их хране-
ния, особенно в регионах с холодным 
климатом и повышенной влажностью. 
Среди всех зерновых кукуруза, пшени-
ца, ячмень, овес и рожь наиболее часто 
поражаются данным микотоксином.

Всасывание и метаболизм  
T-2 токсина

Т-2 токсин быстро всасывает-
ся при оральном применении или 
при его ингаляции. Пик радиоак-
тивности в плазме крови мышей об-
наруживался через 30 минут после 

введения меченого Т-2 токсина. Од-
нократное потребление цыплятами 
корма с Т-2 токсином в количестве 
0,5–1,0 мг/кг приводило к всасыва-
нию 60–65% введенной дозы в тече-
ние 120 минут, причем самое интен-
сивное всасывание было в интервале 
60–90 минут после кормления. Вы-
ведение Т-2 токсина из плазмы кро-
ви происходит весьма быстро, период 
полураспада составляет менее 20 ми-
нут. При внутримышечном введении 
Т-2 токсина поросятам период его по-
лураспада был немного длиннее и 
составлял 90 минут. После введения  
Т-2 токсина местом его наибольшей 
концентрации являются лимфоид-
ные органы, включая селезенку и 
лимфатические узлы. Мышцы и пе-
чень свиней удерживали Т-2 токсин 
дольше (18 часов) других тканей. Та-
кая же закономерность наблюдалась 
у других животных, включая цыплят.

У разных видов животных Т-2 ток-
син легко проникает во все типы кле-
ток, проходит через плаценту и быстро 
метаболизируется. Например, у обезь-
ян через 5 минут после внутривенно-
го введения Т-2 токсина 22% микоток-
сина в плазме было в виде метаболитов, 
а через 24 часа его содержание со-
кратилось до 8%. Метаболические  
изменения Т-2 токсина включают его 
ацетилирование, деацетилирование, 
гидроксилирование, деэпоксидацию 
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и конъюгацию с глюкуронидами. Био-
трансформация in vivo осуществля-
ется главным образом в печени, но 
также заметна в кишечнике и плаз-
ме крови крыс, поросят, мышей, цып-
лят и коров. Метаболизм Т-2 токсина 
ферментами детоксикации II фазы ха-
рактеризуется образованием конъю-
гированных глюкуронидов, которые 
составляют основное количество экс-
кретируемых метаболитов.

Т-2 токсин в кормах
Т-2 токсин образуется при разных 

температурах (от 0 до 32°C), но мак-
симально — при температуре ниже 
15°C. Так, F. sporotrichioides для обра-
зования Т-2 токсина требуется опти-
мальная температура 6–12°C, но он 
также может вырабатывать этот ми-
котоксин в процессе зимовки зерно-
вых под снегом в поле. Считается, что 
Т-2 токсин является наиболее частым 
загрязнителем среди трихотецено-

вых микотоксинов типа A. Так, в 2001 г.  
в Европе около 20% проанализиро-
ванных проб были загрязнены дан-
ным микотоксином, в то время как 
загрязненность другими микотокси-
нами этого типа была ниже, включая 
HT-2 (14%), T-2 тетраол (6%), неозола-
ниол (1%), диацетоксисцирпенол (4%) 
и моноацетоксисцирпенол (1%). Об-
следование кормов в Европе, прове-
денное между 1979 и 1992 гг., показа-
ло наличие Т-2 токсина в 5% образцов 
ячменя, 6% — пшеницы и 36% — овса. 
Исследования в странах ЕС показа-
ли, что концентрация Т-2 токсина в 
зерновых варьировалась от 0,03 до  
0,155 мг/кг. В период 1990–2002 гг. о 
подобной частоте загрязнений зер-
новых (13–30%) с концентрацией от 
0,01 до 0,71 мг/кг сообщал ряд авто-
ров из европейских стран [Сreppy E.E., 
2002; Richard J.L., 2007; Sokolovic et al., 
2008; Cano-Sancho G. et al., 2012]. Ре-
зультаты исследований в ЕС, опубли-

кованные в 2009 г. [Edwards S.G. et al., 
2009; EFSA, 2010], показывают, что Т-2 
токсин достаточно часто загрязняет 
зерновые в этих странах, и население 
подвергается риску потребления дан-
ного микотоксина с пищей. При этом 
наибольшая контаминация Т-2 ток-
сином наблюдалась в кукурузе (41%), 
пшенице (21%) и овсе (21%).

В течение восьми лет (1996–2003 гг.)  
в Украинском НИИ птицеводства 
группой Котика А.Н. [Котик А.Н. и др., 
2006; Труфанов О.В. и др., 2009] был 
проведен анализ 1129 образцов раз-
личных видов кормов из птицевод-
ческих предприятий 12-ти областей 
Украины и АР Крым. С помощью био-
автографического метода в 181 об-
разце (16%) исследователи обнаружи-
ли Т-2 токсин в количестве от 0,02 до 
0,6 мг/кг. При этом наиболее контами-
нированной была кукуруза (29,8% об-
разцов), далее следовал готовый ком-
бикорм (21%), затем ячмень (16,3%), 
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овес (15,8%) и пшеница (10,5%). Подоб-
ная ситуация наблюдается и сейчас 
на всем постсоветском пространстве. 
В частности, российские токсиколо-
ги Смирнов А.М., Таланов Г.А. и Коно-
ненко Г.П. [Смирнов А.М., Таланов Г.А., 
Кононенко Г.П., 1999] отметили, что 
в отдельных регионах центральных 
областей России и Урала загрязнен-
ность свежесобранного зерна Т-2 ток-
сином в количестве 0,03–0,2 мг/кг 
может достигать 80%. В 2002 г. в дис-
сертации Павловой Н.С. были пред-
ставлены данные по изучению сте-
пени контаминации Т-2 токсином 
зерна и грубых кормов, произве-
денных в Тюменской области. Мак-
симальное содержание Т-2 токсина в 
зерне не превышало 0,06 мг/кг. Наи-
более часто Т-2 токсин обнаруживал-
ся в зерносмесях из овса с пшени-
цей или ячменем (до 50% проб) и в 
овсе (до 21% проб). В грубых кормах  
Т-2 токсин обнаруживали в 54% иссле-
дованных проб с максимальным со-
держанием контаминанта до 0,31 мг/кг. 
В 2005–2010 гг. Труфановым О.В. [Тру-
фанов О.В., 2011] был проведен мони-
торинг контаминированности мико-
токсинами образцов зерна и кормов, 
поступивших из различных областей 
Украины, АР Крым и двух областей 
России. Дезоксиниваленол (ДОН),  
Т-2 токсин, НТ-2 токсин, зеараленон и 
фумонизины были обнаружены в 72, 
33, 5, 51 и 74% исследованных образ-
цов в средних концентрациях 0,06; 
0,044; 0,131; 0,025 и 0,734 мг/кг соот-
ветственно. Интересно отметить, что 
средняя концентрация обнаруженно-
го Т-2 токсина снизилась с 0,067 мг/кг 
в 2005 г. до 0,014 мг/кг в 2010. Сле-
дует особо подчеркнуть, что лишь в 
3,3% случаев концентрации Т-2 ток-
сина превышали максимально допу-
стимое значение, установленное на 
Украине и других странах на уровне 
0,1 мг/кг. При этом лимит безопасно-
сти Т-2 токсина для человека состав-
ляет 0,06 мкг/кг массы тела/день.

Токсичность Т-2 токсина для птицы
Т-2 токсин вызывает много различ-

ных токсических эффектов у живот-
ных, включая задержку роста, ухуд-
шение конверсии корма, снижение 
количества эритроцитов, лейкоцитов 
и концентрации глюкозы в плазме кро-

ви, а также патологические изменения 
в печени, кишечнике и желудке. При 
этом Т-2 токсин связан с повышенным 
уровнем инфекционных заболеваний. 
Интересно отметить, что при Т-2 ток-
сикозе у цыплят, кур, индеек, уток, гу-
сей и ряда других видов животных от-
мечается поражение слизистых рта. 
Это выражается в образовании проли-
ферирующих желтоватых казеозных 
бляшек возле клюва, на слизистой обо-
лочке твердого нёба и в подъязычном 
пространстве. Клинические измене-
ния проявляются достаточно быстро 
(в течение 16–48 часов после потреб-
ления контаминированного корма), и 
степень поражения зависит от посту-
пившей в организм дозы Т-2 токсина. 
После замены токсичного корма эти 
изменения, как правило, быстро исче-
зают. Например, в исследованиях 2000 г.  
на пекинских утятах [Rafai P. et al., 
2000] было показано, что клиниче-
ские изменения покровов вокруг клю-
ва, слизистой во рту и на языке по-
являлись у утят в течение первых  
2-х дней скармливания токсичного 
корма. Затем они постепенно исчеза-
ли, и утята выработали толерантность 
к Т-2 токсину при дозах, не превышаю-
щих 2 мг/кг корма.

На проявление токсичности Т-2 
токсина влияет множество факто-
ров, включая путь его введения, про-
должительность скармливания (экс-
позиция), количество экспозиций, 

дозу, возраст и пол животного, а так-
же состояние его здоровья в целом, 
включая микробную контаминацию,  
вирусные заболевания и присутствие 
других микотоксинов.

Следует отметить, что за прояв-
ление токсичности Т-2 токсина от-
вечает 12,13-эпоксидное кольцо, и 
соответственно его деэпоксидация 
приводит к потере токсичности. 
Кроме того, снижение токсичности 
Т-2 токсина также наблюдается при 
деацетилировании, в процессе кото-
рого образуется HT-2 токсин в каче-
стве первого метаболита, а конечный 
продукт его метаболизма — Т-2 триол 
— практически не токсичен.

Доза Т-2 токсина, которая способна 
убить 50% 7-дневных цыплят-брой-
леров (LD50) составляет 4,97 мг/кг.  
В сравнении с другими микотокси-
нами Т-2 токсин более токсичен для 
7-дневных цыплят, чем афлатоксин 
(LD50 = 6,8 мг/кг), HT-2 токсин (LD50 =  
7,22 мг/кг), сцирпентриол (LD50 =  
9,33 мг/кг), T-2 тетраол (LD50 =  
33,79 мг/кг), ДОН (LD50 = 140 мг/кг), и 
немного менее токсичен, чем охра-
токсин (LD50 = 2,1 мг/кг) и диацеток-
сисцирпенол (LD50 = 2,0÷5,9 мг/кг). 
Летальная доза Т-2 токсина в корме в 
течение 7-дневного периода кормле-
ния составляет около 10 мг/кг живой 
массы цыплят. Обобщенные данные 
о токсичности Т-2 токсина представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Значения LD50 для Т-2 токсина у различных видов животных 

при разных путях введения
Виды животных Методы введения LD50, мг/кг массы тела
Мыши Орально 10,0
Мыши Внутрибрюшинно 5,2
Мыши Подкожно 2,1
Мыши Внутривенно 4,2
Крысы Внутрибрюшинно 1,5
Крысы Подкожно 1,0
Крысы Внутримышечно 0,85
Крысы Внутривенно 0,9
Крысы Ингаляция 0,05
Морские свинки Внутрибрюшинно 1,2
Морские свинки Внутривенно 1,2
Морские свинки Ингаляция 0,4
Кролики Внутримышечно 1,1
7-дневные цыплята Орально 4,0
Куры-несушки Орально 6,3
Суточные петушки Орально 1,84
Суточные цыплята Орально 5,0
Поросята Внутривенно 1,21
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Исследованиями группы Котика А.Н.  
[Котик А.Н. и др., 1980] в Украин-
ском НИИ птицеводства было уста-
новлено, что увеличение падежа 
цыплят, а также уменьшение отно-
сительной массы фабрициевой бур-
сы и селезенки наблюдаются при 
относительно высоких концент-
рациях Т-2 токсина в корме — око-
ло 16 мг/кг. Задержку роста цыплят 
и уменьшение массы тела кур-несу-
шек вызывают дозы более 1 мг/кг, а 
развитие некрозов в ротовой поло-
сти цыплят и кур — более 1 и 2 мг/кг  
соответственно. При содержании 
Т-2 токсина более 1 мг/кг отмеча-
ли уменьшение массы яиц, а более 
2 мг/кг — снижение яйценоскости, 
оплодотворенности и выводимости. 
Эти данные согласуются с опубли-
кованными в 2010 г. выводами ана-
литического обзора литературы, 
подготовленного специалистами по 
стандартизации пищи в Европе. Ав-
торы отметили, что скармливание 
цыплятам или индюшатам Т-2 ток-
сина в дозе менее 1 мг/кг не влияло 
на их живую массу, конверсию кор-
ма и образование антител при вак-
цинации против болезни Ньюкасла. 
Однако при потреблении относи-
тельно низких концентраций Т-2 
токсина отмечались поражения ро-
товой полости и кишечника (снижа-
лась площадь ворсинок в 12-перст-
ной и подвздошной кишках).

В 2011 г. исследователи из Бра-
зилии во главе с доктором Анд-
ретта [Andretta I. et al., 2011] прове-
ли мета-анализ данных по влиянию 
микотоксинов на рост и развитие 
бройлеров. Они обработали дан-
ные, представленные в 98 научных 
статьях, опубликованных за почти 
30-летний период (1980–2009 гг.).  
При этом большинство публика-
ций были из США (28%) и Брази-
лии (19%). Анализ включал данные 
по 37730 бройлерам, в том числе по 
птице кроссов «Росс», «Кобб», «Арбор 
Эйкерс» и «Хаббард». Бройлеров кор-
мили с 1-го по 43-й день, а средний 
возраст птицы в начале эксперимен-
та был 9 дней. Средняя концентра-
ция Т-2 токсина в корме составляла 
2,87 мг/кг (от 0 дo13,5 мг/кг).

Результаты анализа показали, что 
живая масса бройлеров в конце экс-

перимента отрицательно коррели-
ровала с содержанием Т-2 токсина 
в корме (–0,19; P = 0,03). Низкий ко-
эффициент корреляции свидетель-
ствовал о том, что на рост бройлеров 
влияли другие факторы. Т-2 токсин 
снижал на 7% (P<0,05) потребление 
корма птицей, на 8% — среднесуточ-
ный прирост живой массы, на 5% — 
убойную массу цыплят и на 6% ухуд-
шал конверсию корма.

Авторы сделали очень важный вы-
вод: 65% вариабельности в приросте 
живой массы связано со снижением по-
требления корма (P<0,01) и лишь 3% —  
с самими микотоксинами (P<0,01). 
Из-за нарушений в печени и почках, 
вызванных микотоксинами, потреб-
ность цыплят в незаменимых ами-
нокислотах и энергии, вероятно, воз-
росла. Таким образом, повышенное 
потребление лизина и метионина в 
условиях микотоксикоза, возможно, 
связано с компенсацией негативного 
влияния микотоксинов. Подтвержде-
нием этого предположения служат 
данные авторов о том, что при скарм-
ливании кормов, пораженных мико-
токсинами, прирост живой массы по-
ложительно коррелировал с уровнем 
метионина в корме (P<0,01). Следует 
отметить, что метионин необходим 
для синтеза глутатиона в печени, кото-
рый, в свою очередь, активно участву-
ет как в поддержании антиоксидант-
прооксидантного баланса в клетке 
и регуляции активности витагенов, 
так и в активации ферментов, участ-
вующих в детоксикации микотокси-
нов, включая глутатионтрансферазу.  
Авторы показали, что степень отри-
цательного влияния на рост и раз-
витие цыплят зависит от дозы мико-
токсинов. Так, прирост живой массы 
снижался на 4,25% на каждый 1 мг 
Т-2 токсина в 1 кг корма цыплят. При 
этом отрицательное действие мико-
токсинов на цыплят было более вы-
ражено в их раннем возрасте. Инте-
ресно отметить, что Т-2 токсин не 
влиял на сохранность цыплят.

В целом следует отметить, что им-
муносупрессивное действие Т-2 ток-
сина, проанализированное нами в 
предыдущих публикациях [Surai P.F., 
2006], свидетельствует о том, что в 
условиях контаминации корма Т-2 
токсином происходит снижение эф-

фективности, как природного, так 
и адаптивного иммунитета птицы, 
включая как клеточный, так и гумо-
ральный иммунитет. Т-2 токсин, как 
и другие микотоксины, способен вы-
зывать окислительный стресс, уве-
личивать образование свободных 
радикалов и снижать эффектив-
ность антиоксидантной системы. 
Все это приводит к окислительно-
му повреждению рецепторов им-
мунных клеток, нарушает комму-
никацию между ними так же, как и 
нарушает узнавание чужеродных 
тел иммунокомпетентными клетка-
ми [Фисинин В.И., Сурай П.Ф., 2011]. В 
результате иммунокомпетентность 
падает, и иммуносупрессивное дей-
ствие микотоксинов рассматрива-
ется в качестве наиболее опасного, 
с точки зрения экономических по-
следствий, действия Т-2 токсина на 
птицу. Это также приводит к повы-
шенной чувствительности птицы к 
вирусным и бактериальным заболе-
ваниям, что в свою очередь снижает 
ее сохранность.

Особое внимание следует обратить 
на тот факт, что большинство приве-
денных в статье данных получены в 
условиях искусственного обогащения 
кормов Т-2 токсином, т.е. концентра-
ции Т-2 токсина, используемые в экс-
периментах с птицей, были чаще всего 
в несколько раз выше, чем его реаль-
ное содержание в кормах. Например, 
в вышеупомянутом мета-анализе 
данных по влиянию микотоксинов 
на бройлеров средняя концентрация  
Т-2 токсина составляла 2,87 мг/кг и 
была в 28 раз выше допустимой нор-
мы Т-2 токсина в кормах. Следователь-
но, при выборе стратегии борьбы с по-
следствиями Т-2 токсикоза необходимо 
учитывать данное обстоятельство.

Таким образом, в условиях кон-
таминации корма Т-2 токсином ча-
сто достаточно просто поддержать 
организм птицы, скажем, путем вы-
пойки антистрессового препарата, с 
целью ее эффективной адаптации к 
стрессу и предотвращения отрица-
тельных последствий. 

Для контактов с авторами:
Фисинин Владимир Иванович

Сурай Питер
e-mail: psurai@feedfood.co.uk
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УДК 637.51

ОТ ОТЛОВА ДО «НАВЕСКИ»
Яковлева Н.Д., представитель Anglia Autoflow в СНГ

ГК «АВИС»

Аннотация: В статье описывается комплексное решение в автоматизации логистики живой птицы от фермы до 

ее подачи на линию «навески» на птицепереработке, включая отлов, затаривание, транспортиров-

ку, автоматическое приемное отделение на переработке и глушение птицы в контролируемой ат-

мосфере. Цель системы – снижение травматизма и повышение качества мяса птицы.

Summary: Complete solution for the live birds handling system from farm to handling line, including harvesting, 

transportation, automatic receiving area, control atmosphere stunning. The target of the system is 

traumatism reduction and improving meat quality.

Ключевые слова: птицепереработка, автоматизация, отлов, транспортировка, оглушение.

Key Words: poultry processing, automation, catching, harvesting, transportation, control atmosphere stunning.

В постоянном стремлении к сниже-
нию издержек в процессе произ-

водства мяса бройлеров автоматизи-
рованы многие процессы, а качество 
многих российских перерабатываю-
щих предприятий уже не уступает ми-
ровым стандартам. Однако до сих пор 
значительные потери отечественные 
предприятия несут из-за снижения ка-
тегорийности и ухудшении качества 
тушек бройлеров, сданных на убой.

Решает эту проблему система об-
работки живой птицы EASYLOAD, 
спроектированная и разработанная 
компанией ANGLIA AUTOFLOW. Тех-
нология обеспечивает транспорти-
ровку птицы на перерабатывающее 
предприятие в условиях, исключаю-

щих стресс и ее повреждение. Си-
стема исключает контакт птицы с 
человеком от отлова до «навески» и 
основана на модульной системе за-
грузки для транспортировки птицы, 
что облегчает доступ при ручном 
отлове благодаря открытому вер-
ху больших ящиков. Система может 
собрать, пересчитать и загрузить до 
8000 гол./ч. Птица собирается авто-
матически, что создает меньше на-

пряжения, стрессовых ситуаций и 
повреждений.

В систему EASYLOAD включены:
• автоматический отлов бройлеров;
• система транспортировки птицы;
• приемное отделение птицепе-

рерабатывающего комбината, 
включающее в себя систему об-
работки и мойки ящиков;

• оглушение птицы углекислым га-
зом в контролируемой атмосфере.

Автоматический отлов бройлеров
Комбайн для отлова бройлеров 

представляет собой новое поколение 
машин для сбора и погрузки живой 
птицы. Обладающий высокой манев-
ренностью и работающий как в от-

крытом, так и в снабженном опорны-
ми колоннами пространстве, комбайн 
высотой 165 см и шириной захвата 245 
см аккуратно собирает 6–8 тыс. гол./ч.

Комбайн исключает контакт брой-
леров с человеком, за счет чего на 
тушках нет кровоподтеков, сломан-
ных крыльев и ног. Он легко транс-
портируется с одного птичника на 
другой, что экономит затраты на 
оплату труда ловцов.

Универсальная система отлова  
и транспортировки бройлеров

Когда комбайн для отлова пти-
цы заполнен, он доставляет птицу к 
трейлеру с отсадочным конвейером, 
из которого птица бережно погру-
жается в ящики для перевозки пти-
цы, одновременно идет ее автомати-
ческий подсчет. Для отлова требуется 
лишь один человек, который будет 
управлять комбайном. На участке от-
садки птицы автоматическим спосо-
бом в ящики работают два человека 
и один – управляющий вилочным по-
грузчиком. Этот метод обеспечивает 
отсутствие контакта птицы с челове-
ком, и позволяет избежать стресса и 
повреждений птицы.

Универсальная система совме-
стима с большинством типов кон-
тейнерных систем, включая модули 
EASYLOAD, клеточные контейнеры и 
незакрепленные ящики.

Система транспортировки
Представляет собой систему 

прочных металлических модулей и 
цельнолитых пластиковых ящиков 
трех размеров различных цветов  
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на выбор заказчика (см. таблицу). 
Мировая практика показывает, что 
срок их службы составляет до 20 лет.  
Технология позволяет работать как 
при ручном сборе птицы, так и при ис-
пользовании комбайна для отлова. Мо-
дули легко грузятся обычным вилоч-
ковым погрузчиком на автомобили 
любых размеров для транспортиров-
ки на перерабатывающее предприятие.

Приемное отделение
Приемное отделение завершает за-

дачу системы EASYLOAD. По прибытии 
с фермы на птицеперерабатывающее 
предприятие птица в тех же ящиках 
автоматически поступает по конвей-
ерной ленте на линию навески напря-

мую или через систему оглушения в 
контролируемой атмосфере, после ко-
торой уже оглушенная птица поступа-
ет на линию навески. Подвешивание 
оглушенной птицы имеет ряд техноло-
гических преимуществ, что позволяет 
производителю эффективно преодо-
левать многочисленные проблемы, свя-
занные с переработкой живой птицы.

В состав автоматического прием-
ного отделения также входит систе-
ма раздельной мойки и санитарной 
обработки модулей и ящиков.

Инженеры ANGLIA AUTOFLOW осу-
ществляют «привязку» приемного 
отделения ко всем стандартам миро-
вых производителей оборудования 
для переработки птицы.

Газовое оглушение
Ящики с живыми бройлера-

ми проходят сквозь систему оглу-
шения в контролируемой атмосфе-
ре по конвейерной ленте, где птица 
спокойно засыпает в тех же ящиках, 
и поступает на линию навески уже 
оглушенной, что исключает стресс 

и выброс адреналина в кровь, значи-
тельно повышая качество мяса. По-
дача газа автоматически регулиру-
ется компьютером в зависимости от 
размера и скорости подачи птицы.

Система оглушения в контроли-
руемой атмосфере позволяет обра-
батывать от 2000 до 12000 гол./ч. 
В момент забоя сердечная мышца 
продолжает работать, что позволя-
ет получить более высокий уровень 
обескровливания и соответствен-
но улучшить качество мяса. Углекис-
лый газ, применяющийся в системе 
EASYLOAD, усыпляет птицу, позво-
ляя ее подавать на линию навески 
без сознания. Для кашерного или ха-
ляльного производства оглушение 
может быть настроено таким обра-
зом, чтобы птица была фактически 
оглушена только до сонного состоя-
ния и возвращалась в сознание в те-
чение 2 минут после оглушения.

Модернизация любого птицевод-
ческого предприятия может про-
исходить как сразу, так и постепен-
но. Все отдельные опции системы 
EASYLOAD можно приобретать по-
этапно, так как каждая из них может 
быть легко адаптирована под уже 
имеющееся оборудование на дей-
ствующем предприятии.

Все оборудование ANGLIA AUTO-
FLOW подходит для различных кли-
матических условий, поэтому оно 
популярно во всем мире. 

Для контактов с автором:
Яковлева Наталья Дмитриевна

Тел. 8 (495) 225-32-77
е-mail: Natalya@avisvet.ru

www.avisvet.ru, www.aaflow.com

«Евродон» добавил индейки
 Компания «Евродон» полностью завершила первый технологический цикл выращивания индейки 

в новых птицеводческих корпусах, которые были построены в рамках увеличения производственной 
мощности предприятия. Первые партии птицы уже начали поступать на мясоперерабатывающий комплекс.

Строительство на действующих участках новошахтинского направления стартовало в начале прошлой 
осени. Было возведено 10 новых птицеводческих корпусов, увеличена на 400 м2 площадь цеха упаковки 
мясоперерабатывающего завода, закуплено дополнительное промышленное оборудование. Общая площадь 
построенных объектов составила 28 800 м2. 

Уже в середине октября первые птенцы начали заселять дополнительные корпуса. В ноябре по графику 
птица начала переходить на участки выращивания. Прибавление позволит увеличить проектную мощность 
комплекса еще на 4,2 тыс. тонн мяса в живом весе.

Объем производства за 2011 г. составил 33 тысячи тонн мяса индейки в живом весе. Продукция компании 
под торговой маркой «Индолина» занимает 40% соответствующего сегмента российского рынка. Поставки 
осуществляются во все крупные торговые сети России.

www.eurodon.ru

Параметры ящиков и модулей
Показатель Индейки 

3 яруса
Крупные 

куры
Средние 

куры
Мелкие 

куры
Длина модуля, см 243,8 243,8 243,8 243,8
Ширина модуля, см 116,5 116,5 116,5 116,5
Высота модуля, см 133,9 129,2 115,2 139,7
Ящиков на модуль, шт. 9 12 12 15
Внутренняя высота ящика, см 35,5 25,5 22 22
Масса модуля без груза, кг 340 350 330 390
Масса живой птицы в одном 
ящике, кг

80 50 50 50

Средняя масса живой птицы 
в одном модуле, кг 720 600 600 750

Общая средняя масса модуля 
с птицей, кг 1060 950 930 1140
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УДК 637.54.05:658.5

ГК ПТИ: ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВА
И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Сивелькаева Т.Б., руководитель направления «Птицепереработка»

ООО «Группа Компаний ПТИ»

Аннотация: В материале рассмотрена тенденция использования мяса птицы для производства колбасных из-

делий, а также перспективы выпуска инновационных продуктов из этого сырья.

Summary: The tendency of poultry meat usage in sausages production has been considered in the paper, and also the 

perspectives of innovation products making with this raw material usage.

Ключевые слова: продукты из мяса птицы, функциональные смеси, эмульгаторы, гидроколлоиды, пряно-аро-

матические смеси, нормативная документация.

Key Words: poultry meat products, functional mixtures, emulsificators, hydrocolloids, spicy-and-aromatic mixtures, 

normative documentation.

Поклонники колбасы — вкусного 
и аппетитного продукта — все-

гда были, есть и будут. История колбас 
исчисляется тысячелетиями, упоми-
нания о различных видах колбасных 
изделий встречаются в летописях Гре-
ции, Вавилона, Древнего Китая. На Руси 
о колбасах узнали благодаря Петру I — 
именно он в начале 17 века выписал 
из Германии колбасных дел мастеров, 
обладающих секретами изготовления 
колбас с различными заморскими пря-
ностями. Вскоре на Руси не осталось ни 
одного крупного города, где бы не про-
изводили этот вкусный продукт.

Спрос на добротные колбасы, со-
сиски и копчености неуклонно ра-
стет и в наше время. Увеличивается и 
число предпринимателей, желающих 
воспользоваться данной тенденцией 

для получения прибыли. Задумались 
и производители мяса птицы о повы-
шении прибыльности своего бизнеса 
с помощью производства продуктов 
более высокой степени переработки.

Следует отметить, что объемы по-
требления мяса птицы неуклонно ра-
стут. Однако многие производители 
этого сырья не используют все воз-
можности, которые раскрываются 
при увеличении ассортимента про-
дукции, а также в процессе наращи-
вания объемов собственной глубокой 
переработки.

Куриные полуфабрикаты и колба-
сы всегда будут востребованы рын-
ком, так как польза и пищевая цен-
ность мяса птицы бесспорны. А 
наличие собственного охлажденного 
сырья и возможность использовать 

инновационные технологии всегда 
обеспечат высокое качество продук-
ции и отличный вкус. При этом про-
изводителям птицы необходимо ори-
ентироваться на различные слои 
населения, удовлетворяя растущий 
спрос на продукты из мяса птицы.

В настоящее время на российском 
рынке представлен очень узкий ассор-
тимент колбасных изделий из мяса 
птицы, а ведь технология их произ-
водства ничем не отличается от изго-
товления колбас из говядины или сви-
нины. И самое главное — в мясе птицы 
и колбасных изделиях, приготовлен-
ных из него, содержится гораздо мень-
ше жира и соответственно калорий, 
но намного больше — высокоценных 
белков, которые легко усваиваются.

Найти оптимальное соотношение 
качества и себестоимости продукции — 
цель любого производителя и залог его 
коммерческого успеха. В этой связи се-
годня особенно актуальны новейшие 
разработки «Группы Компаний ПТИ», 
ведущего разработчика нормативной 
документации. Одним из основных на-
правлений бизнеса ООО «Группа Ком-
паний ПТИ» является птицеперера-
ботка. Его представляют руководитель 
направления Сивелькаева Татьяна Бо-
рисовна и ведущий специалист Моро-
зова Светлана Федоровна. Оба специа-
листа имеют большой практический 
опыт работы на птицеперерабатываю-
щих производствах и в разработке ин-
гредиентов и смесевых продуктов, со-
временных технологий и нормативной 
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документации для производства раз-
нообразных инновационных продук-
тов из мяса птицы.

Один из последних документов, 
разработанный специалистами хол-
дин га, — ТУ 9213–058–54899698–2011 
 «Изделия колбасные вареные из мяса 
птицы». Нормативный документ напи-
сан в полном соответствии с ГОСТ Р  
53516–2009 «Изделия колбасные ва-
реные из мяса птицы» и содержит 
255 ассортиментных позиций.

Согласно классификации выше-
указанного ГОСТа, колбасные изде-
лия подразделяют на:

— колбасы
— колбаски
— сосиски
— сардельки
— хлебы
Кроме того, колбасные изделия 

делятся на сорта:
— экстра
— высший
— первый
— второй
— третий

Четкие различия колбас по сор-
там, согласно требованиям к их сырь-
евой базе и физико-химическим по-
казателям, указаны в таблице.

Современный колбасный мир — 
это сохранение старых добрых ре-
цептов и разработка новых. Самое 
главное, что в новых рецептурах 
учтены все сырьевые особенности 
мяса птицы, а имеющийся в арсена-
ле «Группы Компаний ПТИ» широкий 
спектр функциональных смесей тор-
говых марок «МИТПРО» и «Инжек-
тал», эмульгаторов «Румикс» и гид-
роколлоидов «Рондагам» позволяет 
достичь высокого качества современ-
ных колбасных изделий. Каждый вид 
имеет уникальный вкус и неповтори-
мый аромат, и это достигается за счет 
специально разработанных для про-
дуктов из мяса птицы пряно-арома-
тических смесей «Оптиспайс», «Рон-
дамит» и «Краунспайс», призванных 
подчеркнуть тонкий и благородный 
вкус мяса птицы.

Уникальные технологии, направ-
ленные на снижение себестоимости 
и повышение качества выпускаемых 
продуктов, а также индивидуаль-
ный подход и работа под «конкрет-
ную задачу» не могут не заинтересо-

вать отечественных производителей 
мяса птицы. В наше время нет дефи-
цита колбасы и сосисок, полки ма-
газинов заполнены огромным коли-
чеством этого товара, ассортимент 
которого рассчитан на любой вкус. 
Трудно представить жизнь росси-
ян без бутерброда с сытной и ра-
дующей глаз колбаской. И, конеч-
но, покупателей приятно удивят не 
только изысканный и благородный 
вкус колбас «Дворянская» и «Восхи-
тительная», нежный — «Рябушки» 
и «Филейной», но и пикантный вкус 
колбасы «Чесночок», сосисок «Гриль» 
и хлеба «Соколик». Маленьких по-
купателей порадуют, и будут полез-
ными колбаски «Антошка», сосиски 
«Птенчики» и сардельки «Толстячки».

Специалисты компании всегда 
открыты для сотрудничества с про-
изводителями и будут рады поде-
литься опытом, предлагая не только 
готовые решения, но и оказывая кон-
сультации по вопросам, находящим-
ся в их компетенции. 

Для контактов с автором:
Сивелькаева Татьяна Борисовна

Тел. +7(495)786-8565
e-mail: t.sivelkaeva@protein.ru

Таблица
Характеристика колбас

Сорта Сырьевая база Массовая 
доля бел-
ка, %, не 

менее

Массовая 
доля 

жира, %, 
не более

Экстра Кусковое мясо птицы — не менее 80%, 
в т.ч. белого — не менее 50%

15 20

Высший Кусковое мясо птицы — не менее 80% 13 25
Первый Кусковое мясо птицы — не менее 50% 12 30
Второй Измельченное мясо птицы и/или пи-

щевые потроха птицы — не менее 70%
10 35

Третий Измельченное мясо птицы и/или пи-
щевые потроха птицы — не менее 50%

8 40

Новая птицеводческая площадка в Брянске
В поселке Первомайский Почепского района Брянской области запущена первая очередь пло-

щадки для выращивания бройлеров «Первомайская», построенной в рамках проекта по увеличению 
мощностей сегмента птицеводства ОАО «Черкизово».

Первая очередь бройлерного цеха состоит из 28 птичников, рассчитанных на единовременное 
содержание до 1 млн бройлеров. Птичники оборудованы согласно новейшим технологиям с ис-
пользованием современного оборудования.

 Ожидается, что вторая очередь площадки (еще 28 птичников) будет запущена в августе 2012 г. 
Таким образом, общая производственная мощность птицеводческой площадки БЦ «Первомайский» 
составит до 2 млн птицемест или около 26 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в год.

Инвестиции в строительство всей площадки составляют приблизительно 880 млн. рублей.
По итогам 2011 г. производственная мощность Брянского блока птицеводства ОАО «Черкизово» составила более 55 тыс. тонн мяса 

птицы в живой массе в год, а в 2012 г. благодаря запуску новых производственных объектов этот показатель увеличивается до 71 тыс. 
тонн мяса птицы в живой массе в год.

unipack.ru
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УДК 637.54.02

ПРЕВРАЩАЯ ТЕНДЕНЦИИ В ВОЗМОЖНОСТИ
Крист ван Зантвоорт, директор отраслевого Центра переработки птицы в России и СНГ  

Компания Marel Stork Poultry Processing

Аннотация: В статье рассматриваются последние решения для автоматизации технологических процессов в птицепе-

реработке с помощью использования системы мониторинга производства и современного оборудования.

Summary: The last decisions for technologic processes automation in poultry processing are described in the paper 

with the help of usage of production monitoring and modern equipment.

Ключевые слова: птицепереработка, автоматизация технологических процессов, транспортировка птицы, по-

трошение тушек.

Key Words: poultry processing, technologic processes automation, poultry transport, carcasses evisceration.

Тенденция – рост мирового рынка
Мировое потребление продуктов 

животного происхождения увели-
чивается вместе с ростом населения 
и урбанизацией. На мировых продо-
вольственных рынках все большим 
спросом начинает пользоваться 
мясо птицы. При этом расширение 
производства сопровождается авто-
матизацией технологических про-
цессов и, как следствие, повышением 
качества конечных продуктов.

Возможности
Marel Stork Poultry Processing постав-

ляет линии убоя и переработки с про-
изводительностью до 13 500 бройле-
ров в час. Такую линию ввела в строй 
в 2011 г. немецкая компания Emsland 
Frischgeflugel. Интерес к оборудова-
нию такого уровня производитель-
ности проявляют производители со 
всего мира.

GP — cистема контейнерной  
доставки живой птицы

При высокой скорости линии пе-
реработки особое значение приоб-
ретает идеально организованная ло-
гистика, начиная с доставки живых 
бройлеров с площадки выращивания 
на перерабатывающее предприятие. 
Здесь лучшее на рынке решение дает 
система GP доставки живой птицы в 
контейнерах. При скорости перера-
ботки 13 500 бройлеров в час и жи-

вой массе птицы 2,5 кг достаточно 
56 контейнеров в час, чтобы обес-
печить работу линии переработки, 
соблюдая при этом аккуратное и 
гуманное обращение с птицей. По-
сле установки в систему контейне-
ры (при необходимости возможно 
штабелирование по два контейнера 
в высоту) полностью автоматически 
выгружаются, моются, дезинфици-
руются и вновь штабелируются. Ис-
пользуя отдельные ящики, при той 
же производительности нужно было 
бы загружать, выгружать, чистить и 
мыть примерно 1 650 ящиков в час.

Таким образом, использование си-
стемы GP при транспортировке пти-
цы позволяет сократить трудозатра-
ты, обеспечить бережное и гуманное 
обращение с птицей и получить ко-
нечный продукт высокого качества.

Новая машина вырезания клоаки/
вскрытия Reference Series

Еще одно важное звено высоко-
скоростной переработки птицы – ли-
ния потрошения. Marel Stork Poultry 

Processing разработала принципиаль-
но новую машину вскрытия VO-20RS, 
предназначенную для самых высоких 
скоростей линии. Эта машина, пред-
ставленная в 2010 г., подтвердила свою 
надежность ежедневной работой у 
многих производителей. В сочета-
нии с устройством вырезания клоа-
ки VC-16RS и потрошителем Nuova  
(с 24 обрабатывающими узлами при 
скорости 13 500 бройлеров в час) она 
создает великолепную основу для 

Marel Stork Poultry Processing — 
ваш партнер по всем технологиям

Компания Marel Stork Poultry 
Pro ces sing известна во всем мире 
как поставщик полного комплек-
са высококачественных решений 
для переработки бройлеров, ин-
деек и уток. Мы предлагаем ре-
шения для всех этапов произ-
водственного процесса, любой 
производительности и любых 
уровней автоматизации. Вместе с 
нашими глубокоуважаемыми за-
казчиками мы каждый день рабо-
таем над решениями, позволяющи-
ми достичь наилучшего результата 
с учетом всех требований и обстоя-
тельств заказчика. Многолетняя ра-
бота Marel Stork Poultry Processing в 
России наглядно подтверждает ус-
пешность и эффективность уча-
стия компании в развитии россий-
ского рынка мяса птицы.



49

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2012 №3

дальнейшей переработки. Даже при 
таких высоких скоростях качество ав-
томатического сбора ценных субпро-
дуктов остается первоклассным.

При высоких скоростях перера-
ботки очень важно поддерживать 
ежедневный стабильный уровень 
производительности. Необходимо 
обеспечить бесперебойную работу 
машины; линия должна функциони-
ровать без нарушений в течение дли-
тельного времени, а клиенты предъ-
являют все более высокие требования. 

Новинка — мониторинг  
оборудования

Приложение для мониторинга 
оборудования обеспечивает опера-
тивное получение в реальном вре-

мени и наглядное представление 
информации о техническом со-
стоянии и рабочих характеристи-
ках вашего оборудования. В случае 
каких-либо отклонений приложе-
ние выдает предупреждения, позво-
ляющие своевременно принять 
необходимые меры. При возникно-
вении неполадки немедленно выда-
ется сигнал тревоги.

Контракт на профилактическое 
сервисное обслуживание

Контракт на профилактическое 
обслуживание дает возможность 
понять, когда конкретной маши-
не потребуется профилактическое 
обслуживание, и оценить затра-
ты. Соответствующие запасные ча-
сти будут своевременно высланы 
заказчику в виде комплекта для тех-
обслуживания. Правильно органи-
зованное профилактическое обслу-
живание обеспечивает длительную 
бесперебойную работу оборудо-
вания с высоким выходом готовой 
продукции и с минимальными про-
стоями. Значительно снизится сово-

купная стоимость владения, а затра-
ты становятся предсказуемыми.

Растем вместе с вами
Центральным элементом подхода 

Marel Stork Poultry Processing является 
автоматизация процессов на линии 
и модульные решения. Помимо вы-
сокоскоростных решений, компания 
также предлагает решения для пред-
приятий с невысокой производитель-
ностью, где на начальном этапе неко-
торые операции могут выполняться 
вручную. Позже возможно расшире-
ние автоматизации, а линии возмож-
но дополнить модульными конструк-
циями. Мы растем вместе с вами по 
мере роста вашего производства. Для 
повышения уровня автоматизации, 
всегда можно добавить дополнитель-
ные модули в существующий техно-
логический процесс. Наш опыт ра-
боты на местных рынках измеряется 
десятилетиями. 

Для контактов с автором:
г-н Крист ван Зантвоорт

Тел. (495) 228-07-00
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЫХОДА ЧАСТЕЙ БРОЙЛЕРОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ХЛОРИДА 
НАТРИЯ И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСОЛА
Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

Коренев В.В., научный сотрудник

Росликов Д.А., аспирант

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами исследовано изменение выхода частей потрошеных тушек цыплят-бройлеров в зависи-

мости от концентрации в рассоле хлорида натрия (4–7%) и длительности посола (1–7 сут.).

Summary: Authors have been investigated broiler chickens eviscerated carcasses parts yield in dependence on 

sodium concentration in brine (4–7%) and on salting duration (1–7 days).

Ключевые слова: копченые продукты, выход частей тушек бройлеров, мясо птицы, морфологический и хими-

ческий состав, длительность посола, концентрация хлорида натрия, величина pH.

Key Words: smoked products, broiler carcasses parts yield, poultry meat, morphologic and chemical composition, 

salting duration, sodium chloride concentration, pH meaning. 

Создание продовольственной базы 
во все времена было залогом вы-

живания людей и основой стабильно-
сти любого государства. В настоящее 

время в рамках решения этой задачи 
на передний план выступают такие 
аспекты, как обеспечение качества и 
безопасности пищевых продуктов. 

Из источников литературы извест-
но, что сырокопченые (сыровяленые) 
продукты являются высококачест-
венными и относятся к группе самых 
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стойких при хранении. Они отлича-
ются оригинальным вкусом, арома-
том и разнообразием ассортимента, 
за который потребитель готов пла-
тить более высокую цену [1,2].

Интерес потребителей и произво-
дителей к копченым продуктам, как 
в России, так и за рубежом, постоян-
но растет. Это подтверждается про-
изводством в России свыше 300 на-
именований изделий этого класса, 
в основном из традиционного сы-
рья. Продукты из мяса птицы, за не-
которым исключением (карпаччо и 
2–3 наименования колбас), на оте-
чественном рынке отсутствуют. При 
этом даже сведений об изготовле-
нии копченых изделий из мяса пти-
цы в доступной литературе мало, что 
свидетельствует о недостаточных ис-
следованиях в этом направлении.

Для изготовления таких продуктов 
используют, как правило, кусковое мясо 
птицы и свиной шпик высоких сортов, 
а технологический процесс проводят 
на дорогостоящем импортном обору-
довании, например в климатических 
камерах, которых в птицеперераба-
тывающей отрасли пока насчитывают 
лишь единицы. Основной особенно-
стью технологии является применение 
умеренных режимов термообработки 
с диапазоном температур основных 
процессов от 2–4°C («холодная» осад-
ка») до 22–35°C («теплая» осадка, коп-
чение, созревание, сушка). Кроме того, 
следует учитывать технологическую 
сложность производства мясопродук-
тов этого класса, обусловленную мно-
гоплановыми взаимосвязями различ-
ных процессов, происходящих под 
воздействием внешних и внутренних 
факторов в сырье и готовом продукте 
на всех этапах изготовления, хранения 
и транспортирования [3].

Качество мяса птицы оценивает-
ся разными показателями, но наи-
более значимыми являются харак-
теристика химического состава, 
величина pH и его выход при посоле.

Целью данной работы является из-
учение выхода отдельных частей цып-

лят-бройлеров после мокрого посола 
в зависимости от его длительности и 
концентрации хлорида натрия.

В качестве исходного сырья исполь-
зовали потрошеные тушки цыплят-
бройлеров, из которых после разделки 
и обвалки выделяли грудные мышцы 
(белое мясо), мышцы окорочков (крас-
ное мясо), крылья и спинку. Опреде-
ляли химический состав и величину 
pH образцов мясного сырья, затем их 
шприцевали рассолом хлорида нат-
рия концентрацией от 4 до 7% (с ин-
тервалом 1%) в объеме 50% к массовой 
доле мяса, перемешивали в течение 
0,5–1,5 ч и направляли на посол в те-
чение 7 суток.

Через каждые сутки исследовали со-
став образцов, их свойства и качество 
по следующим показателям: величи-
не pH — на приборе «Замер» в соответ-

ствии с инструкцией по эксплуатации; 
выходу мясного сырья в зависимости 
от длительности посола и концентра-
ции хлорида натрия в образце; содер-
жанию влаги — по ГОСТ Р 51479–99; 
содержанию жира — по ГОСТ 23042; 
содержанию белка — по ГОСТ 25011; 
концентрации хлористого натрия — 
по ГОСТ 9957.

По Алану Р. Сэмсу [4], разделка и об-
валка тушек до наступления посмерт-
ного окоченения вызывает в мышцах 
нервный импульс и заставляет их со-
кращаться. Более того, в этом слу-
чае степень сокращения обваленных 
мышц, не ограниченных каркасом 
скелета, будет выше, чем сокращение 
мышц в целой тушке. Выделенные из 
тушки мышцы охлаждаются быстрее,  
потому что не имеют изоляции от 
окружающей среды в виде кожи и ко-
стей. Такой процесс называют «холод-
ное сокращение». В этом случае со-
кращение мышечных миофибрилл 
дополнительно к посмертному око-
ченению увеличивает жесткость, по-
тому что мясо, в котором имеется 
большее количество укороченных 
саркомеров, становится более плот-
ным; в нем на площадь поперечного 
сечения приходится большее количе-

ство миофибрилл, что ощущается при 
пережевывании. Также в сокращен-
ных саркомерах остается меньше ме-
ста для клеточной жидкости, а умень-
шение количества жидкости означает 
снижение сочности, а, следовательно, 
увеличение плотности (жесткости).

В эксперименте было установле-
но, что в образцах, подготовленных 
в течение первых 24 ч охлаждения и 
хранения, происходит полное раз-
решение посмертного окоченения и 
начальное созревание мясного сы-
рья, которое обусловливает дальней-
шее изменение величины pH (табл. 1).  
Если в течение первых часов после 
убоя происходит быстрое снижение 
величины pH, то при разделке и обвал-
ке потрошеных тушек после посмерт-
ного окоченения и последующего со-
зревания в течение 24 ч происходит 

постепенное повышение pH: до 6,2 
— для грудных мышц и крыльев и до 
6,4–6,5 — для мышц бедра и голени, а 
также спинки. Такие значения pH яв-
ляются оптимальными для выработки 
готовых продуктов.

После проведения анатомиче-
ской разделки и обвалки потроше-
ных тушек цыплят-бройлеров был 
определен выход отдельных частей, 
а также их морфологический и хи-
мический состав. Данные таблицы 2  
свидетельствуют, что выход наи-
более ценных частей — мяса груд-
ной части и окорочков — составляет 
почти 65% от тушки, в то время как 
выход крыльев и спинки с абдоми-
нальным жиром — 33,5%.

Установленный химический состав 
потрошеных тушек и их частей далее 
будет использован для расчетов на всех 
стадиях обработки — посола и осадки, 
созревания, копчения и сушки.

Анализ доступных источников ли-
тературы показал, что при выработке 
сырокопченых (сыровяленых) продук-
тов из мяса птицы применяют такие 
технологические приемы, как посол, 
созревание, копчение и сушку, исполь-
зуют различные пищевые добавки и ан-
тиокислители, которые обусловливают 

Таблица 1
Определение pH мышц частей тушек бройлеров после хранения и созревания в течение 24 ч
Мышцы грудки и крылья Мышцы бедра и спинка Мышцы голени

температура, ºC pH температура, ºC pH температура, ºC pH
6,4±0,4 6,2 6,5±0,5 6,4 6,5±0,5 6,5
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снижение величины pH до значений, 
характерных для этих видов продуктов.

Важной особенностью техноло-
гии производства сырокопченых 
(сыровяленых) продуктов из мяса 
птицы является влияние хлорида 
натрия на снижение величины pH 
(на 0,2–0,5), при этом использова-
ние стартовых культур совместно с  
посолом снижает величину pH до 
еще более низких значений.

В нашей работе химический состав 
и величина pH были определены для 
охлажденного кускового мяса грудной 
части и окорочков, а также спинки и 
крыльев после их хранения в течение 
24 ч. Полученные значения pH харак-
терны для свежеобваленного кускового 
мяса грудной части и окорочков.

Выход мясного сырья при посо-
ле характеризует степень экстраги-
руемости (извлечения) мышечных 
белков из миофибриллярной струк-
туры на поверхность отдельных кус-
ков мяса. Растворимость мышечных 
белков непосредственно зависит от 
распределения гидрофильных и гид-
рофобных аминокислот на поверх-
ности молекулы белка и термодина-
мики взаимодействия белок-вода.

Вода может быть химически связа-
на с белком, удерживаться за счет ка-
пиллярных сил или быть физически 
заключенной внутри белковой струк-
туры, т.е. в миофибриллярной струк-
туре белки химически связывают воду.

В настоящей работе после шприце-
вания образцов рассолом, в начале про-
цесса их перемешивания и последую-
щего посола в течение 7 суток, рассол 
в мясном сырье удерживается сначала 
физически. При этом часть его (в виде 
разницы выходов по сравнению с кон-
трольным образцом) остается в мясном 
сырье. Другая часть рассола выходит 
из мясного сырья наружу, обусловли-
вая перераспределение влаги в сырье и 
рассоле в течение общей длительности 
посола и созревания. Именно это об-
стоятельство обусловливает снижение 
выхода при посоле, но он всегда выше, 
чем в контрольном образце.

Изменение выходов отдельных 
частей тушек бройлеров представле-
но в таблице 3, а для наглядности — 
на рисунке (а, б, в).

Полученные в эксперименте дан-
ные свидетельствуют, что выход мяса 
грудной части непосредственно после 
посола (при концентрации рассола от 

4 до 6%) находится примерно на од-
ном уровне (около 117%), а в течение 
первых и вторых суток выход мясного 
сырья увеличивается на 1,5–8%. В по-
следующие 3–7 суток выход умень-
шается при всех концентрациях 
рассола по сравнению с выходом в 
течение первых двух суток. По срав-
нению с контролем, выход мясного 
сырья при посоле в течение 7 суток 
составляет 107, 110, 116 и 114% соот-
ветственно изменению концентра-
ции рассола от 4 до 7%. Содержание 
соли в мясном сырье при концент-
рации рассола 4% за период посола  
1–7 суток изменяется от 0,57 до 
0,81%; затем при повышении концен-
трации рассола от 5 до 7% содержа-
ние соли изменяется от 0,67 до 1,14%, 
от 0,82 до 1,31% и от 0,70 до 1,17% со-
ответственно. Учитывая, что при 
сушке влагосодержание мясного сы-
рья может уменьшаться в 1,5–2 раза и 
более (а для сыровяленых продуктов 
этот показатель еще ниже), концент-
рация хлорида натрия в мясном сы-
рье будет соответственно увеличи-
ваться и составлять от 1,15 до 2,6%, 
что рекомендуется для готовых про-
дуктов из мяса птицы.

Таблица 2
Химический и морфологический состав потрошеных тушек бройлеров и их частей

Части тушки Морфологический 
состав

Химический состав
Влага Жир Белок Зола

% г % г % г % г % г
Грудная часть

мышцы с кожей
мышцы

34,7
28,9
26,3

499,8
416,3
378,8

70,8
71,3
73,6

354,1
297,0
278,8

5,5
5,3
2,1

27,4
22,1
8,0

21,7
22,4
23,3

108,2
93,3
88,3

2,0
0,9
1,0

10,1
3,9
3,7

Бедро
мышцы с кожей
мышцы

16,5
13,9
11,8

237,6
200,3
170,0

68,0
69,4
74,0

161,7
139,0
125,8

12,5
12,4
6,7

29,7
24,8
11,4

17,1
17,4
18,4

40,6
34,8
31,3

2,4
0,8
0,9

5,7
1,7
1,5

Голень
мышцы с кожей
мышцы

13,55
10,65

9,5

195,2
153,5
136,9

67,4
69,3
71,7

131,7
106,3
98,2

9,3
8,3
4,8

18,2
12,7
6,5

20,0
21,4
22,4

39,0
32,9
30,7

3,3
1,0
1,1

6,4
1,6
1,5

Окорочок
мышцы с кожей
мышцы

30,05
24,55
21,3

432,8
353,8
306,9

67,8
69,3
73,0

293,6
245,3
224,0

11,1
10,6
5,8

47,9
37,5
17,9

18,4
19,2
20,2

79,5
67,7
62,0

2,8
0,9
1,0

12,0
3,3
3,0

Крыло
мышцы с кожей
мышцы

10,3
7,2
4,9

148,3
103,7
70,6

67,4
68,5
73,8

99,9
71,1
52,1

10,5
11,4
5,3

15,6
11,8
3,7

18,2
19,0
19,8

27,0
19,7
14,0

3,9
1,1
1,1

5,8
1,1
0,8

Спинка с гузкой
мышцы с кожей
мышцы

21,7
13,7
8,7

312,5
197,3
125,3

63,0
63,4
71,9

196,1
125,1
90,1

19,5
22,3
13,6

60,7
44,0
17,0

13,1
13,3
13,3

40,7
26,3
16,7

4,4
1,0
1,2

13,6
1,9
1,5

Тушка всего 100,0 1440,5
Технологические отходы (легкие и почки) 1,5 21,6
Потери при разделке и обвалке 0,4 5,7
Тушка, подготовленная к разделке и обвалке

мясо с кожей и абдомин. жиром
жир абдомин.
мясо с кожей
мясо

98,1
75,8
1,45
74,35
61,2

1413,2
1092,7

21,6
1071,1
881,6

67,1
68,1
24,3
68,9
73,2

948,7
743,7
5,2

738,5
645,0

11,8
12,0
70,2
10,8
5,3

166,9
130,6
15,2
115,4
46,6

18,2
19,0
5,3
19,3
20,5

256,4
208,1

1,1
207,0
181,0

2,9
0,9
0,2
1,0
1,0

41,2
10,3
0,1

10,2
9,0



52

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

. П
РО

ДУ
КТ

Ы
. О

БО
РУ

ДО
ВА

Н
И

Е
2012№3

Данные по изменению выхода 
мяса окорочков и спинки в зависи-
мости от концентрации хлорида нат-
рия в рассоле и длительности мок-
рого посола показывают, что выход 
мясного сырья непосредственно по-
сле посола при концентрации рассо-
ла от 4 до 7% увеличивается до 122%. 
В течение первых и вторых суток вы-
ход мясного сырья увеличивается 
до 119–129% при всех концентраци-
ях рассола. В последующие 3–7 суток 
выход уменьшается и через 7 суток 
посола по сравнению с контролем со-
ставляет 106, 108, 117 и 122% при кон-
центрации рассола от 4 до 7% соот-
ветственно. За 7 суток посола при 
концентрации рассола 4% содержа-
ние соли в мясном сырье изменяется 
от 0,57 до 0,82%, затем, соответствен-
но изменению концентрации рассола 
от 5 до 7%, — от 0,76 до 1,15%, от 1,02 до 
1,42% и от 1,18 до 1,65%.

Учитывая, что при сушке влаго-
содержание мясного сырья может 

уменьшаться в 1,5–2 раза и более, кон-
центрация хлорида натрия в мясном 
сырье будет соответственно увеличи-
ваться и составит от 1,15 до 3,3%.

Применяемое в практике посо-
ла количество соли (около 3,5%) не 

обеспечивает полного прекращения 
жизнедеятельности микрофлоры, 
вызывающей порчу изделий с высо-
ким содержанием влаги. Однако по-
сол в сочетании с охлаждением, коп-
чением и сушкой позволяет получить 

Таблица 3
Влияние концентрации NaCl и длительности мокрого посола на выход мясного сырья 

Длитель-
ность по-
сола, сут.

Концентрация рассола
4% 5% 6% 7%

выход 
сырья,%

конц. NaCl в 
части, %

выход 
сырья,%

конц. NaCl в 
части, %

выход 
сырья,%

конц. NaCl в 
части, %

выход 
сырья,%

конц. NaCl в 
части, %

Мышцы грудные
контроль 100 – 100 – 100 – 100 –
после пос. 117,3 0,568 116,5 0,675 117 0,821 112 0,701
1 120 0,641 123 0,890 122 1,021 116 0,902
2 119 0,652 124 0,906 125 1,132 118 0,998
3 116 0,686 121 0,948 124 1,150 120 1,068
4 112 0,736 117 1,009 121 1,208 118 1,094
5 110 0,763 114 1,063 119 1,249 116 1,132
6 108 0,791 111 1,122 117 1,292 115 1,153
7 107 0,806 110 1,142 116 1,315 114 1,173

Окорочок и спинка
контроль 100 – 100 – 100 – 100 –
после пос. 117 0,559 119 0,760 122 1,021 122 1,179
1 120 0,641 123 0,890 126 1,168 127 1,391
2 119 0,652 122 0,905 127 1,203 129 1,470
3 118 0,663 121 0,919 126 1,223 129 1,471
4 115 0,698 119 0,951 124 1,262 128 1,494
5 113 0,723 116 1,001 122 1,304 126 1,542
6 109 0,777 112 1,074 120 1,348 125 1,566
7 106 0,821 108 1,155 117 1,418 122 1,644

Крыло
контроль 100 – 100 – 100 – 100 –
после пос. 145 1,193 145 1,202 150 1,888 153 2,266
1 130 1,508 129 1,509 133 2,402 134 2,954
2 120 1,772 119 1,765 125 2,719 128 3,238
3 115 1,864 116 1,922 121 2,902 124 3,450
4 111 1,965 113 2,063 117 3,104 122 3,564
5 107 2,036 111 2,220 115 3,213 119 3,744
6 105 2,073 110 2,262 114 3,263 117 3,873
7 103 2,112 109 2,396 113 3,327 116 3,939

— 4% хлорида натрия;

— 5% хлорида натрия;
— 6% хлорида натрия;

— 7% хлорида натрия.

— 4% хлорида натрия;

— 5% хлорида натрия;
— 6% хлорида натрия;

— 7% хлорида натрия.

Рис.  Влияние концентрации хлорида натрия и длительности посола на 

выход мяса грудной части (а), окорочков и спинки (б), крыла (в)
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продукты, достаточно безопасные по 
микробиологическим показателям 
при соблюдении соответствующих 
температурных и влажностных усло-
вий в период хранения [5].

На рисунке показано, что выход 
крыльев непосредственно после по-
сола и при повышении концентрации 
рассола от 4 до 7% увеличивается от 
145 до 153%. В течение последующих  
7 суток он уменьшается до 103, 109, 
113 и 116% соответственно изменению 
концентрации рассола с 4 до 7%.

При концентрации рассола 4% и 
длительности посола 7 суток содер-
жание соли в мясном сырье увеличи-
вается от 1,20 до 2,40%, а при росте 
концентрации рассола от 5 до 7% — 
соответственно от 1,19 до 2,11%, от 1,89 
до 3,33% и от 2,27 до 3,94%.

Учитывая, что при сушке мясно-
го сырья влагосодержание уменьшает-
ся в 1,5–2 раза и более, концентрация 
хлорида натрия в мясном сырье будет 
соответственно увеличиваться и при 
концентрации рассола 4% составит от 
2,39 до 4,22%, а при концентрациях рас-
сола от 5 до 7% — соответственно от 2,4 
до 4,8%, от 3,77 до 6,66% и 4,55 до 7,88%.

Анализ полученных данных сви-
детельствует, что наибольший вы-
ход мяса грудной части и окороч-
ков, а также спинки наблюдается на 
вторые сутки посола при концент-
рации рассола от 5 до 6%. С увеличе-
нием концентрации рассола до 6–7% 
наибольший выход мясного сырья 
достигается на 2–3 сутки, затем он 
понижается, но остается выше по 
сравнению с выходом сырья, обра-
ботанного рассолом с концентра-
цией 4–5%. Это свидетельствует о 
более полном созревании кусково-
го мяса с увеличением его функцио-
нальных свойств.

Выход крыльев заметно снижает-
ся с увеличением длительности по-
сола и становится минимальным на 
7-е сутки посола, при этом с увели-
чением концентрации рассола от  
4 до 7% выход увеличивается в те-
чение всего периода посола. Коли-
чество введенного в крылья рассола 
непосредственно после посола удер-
живается скорее физически кожным 
покровом крыла; затем в течение по-
сола происходит созревание мяса, и 
с увеличением в рассоле концентра-

ции хлорида натрия от 4 до 7% выход 
увеличивается, достигая максималь-
ного значения на 1–2 сутки посола.

Концентрация хлорида натрия в 
крыльях в период посола составляет 
от 2,4 до 4,8%, что превышает выше 
установленные значения данного по-
казателя (1,15–2,6% для мяса птицы) 
в 1,85–2,09 раза, поэтому в дальней-
шей работе эта концентрация в рас-
соле будет снижена.

Проведенные исследования по из-
менению выхода частей потрошеных 
тушек цыплят-бройлеров в зависимо-
сти от концентрации хлорида натрия 
в рассоле (4–7%) и длительности по-
сола (1–7 сут.) позволяют установить 
оптимальные значения этих показа-
телей, что имеет научное и практиче-
ское значение. 
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27 июля 2012 года генеральный директор ОАО «Волжанин», заслуженный работник сель-

ского хозяйства Российской Федерации Людмила Юрьевна Костева будет отмечать юбилей.
Людмила Юрьевна пришла на родную птицефабрику после окончания Костромской 

сельско хозяйственной академии и быстро прошла путь до главного ветеринарного врача.
В сложный 1996 год коллектив доверил ей судьбу предприятия, и Людмила Юрьевна 

стала работать в новом качестве — руководителем. Ее эффективные действия способство-
вали постоянному развитию фабрики и наращиванию объемов производства.

Будучи директором, Л.Ю. Костева осуществила крупномасштабную реконструкцию пред-
приятия. Было полностью заменено технологическое оборудование, включая установку автома-
тизированных комплексов для содержания птицы, линий сбора, сортировки и упаковки яиц, ли-
нии убоя и переработки мяса птицы, построен завод по переработке яиц.

Птицефабрика не просто сумела выжить в трудные времена после кризиса 1998 года, 
но и спустя 10 лет войти в десятку лидеров – производителей яиц и яичных продуктов. 
По итогам 2011 года ОАО «Волжанин» занимает 6 место в ежегодном отраслевом рейтин-
ге крупных предприятий и организаций по производству яиц в Российской Федерации и 
первое — в Центральном федеральном округе.

На предприятии применяются современные инновационные технологии и царит высочайшая культура произ-
водства. Ежедневная забота о сотрудниках предприятия у генерального директора Л.Ю. Костевой стоит первой в 
списке приоритетов.

Проработав на предприятии уже 34 года и из них 16 лет — руководителем, Людмила Юрьевна внесла весомый 
вклад в развитие птицеводческой отрасли России. Накопленный опыт эффективного хозяйствования, грамотная 
экономическая политика и неограниченный потенциал позволяют ей достигать поставленных целей, какими бы 
сложными они не были.

НО «Росптицесоюз», коллектив ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности
и редакция журнала «Птица и птицепродукты» сердечно поздравляют Людмилу юрьевну —

незаурядного руководителя и очень красивую женщину — со славным юбилеем
и желают ей крепкого здоровья, успехов в любых начинаниях и океан счастья!
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ИНТЕГРАЦИЯ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ —
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

Тимченко В.А., руководитель отдела птицеводства

ООО «Биг Дачмен»

Пашин В.Е., генеральный директор

ГП «Вологодский центр птицеводства» (ГП «ВЦП»)

Аннотация: В статье рассмотрены перспективы развития дополнительных направлений собственного произ-

водства ГП «ВЦП» за счет структурных изменений и интеграции бизнеса.

Summary: The paper authors tell of some additional directions development of the own production due to structural 

changes and business integrations.

Ключевые слова: птицеводство, инвестиции, интеграция, холдинг.

Key Words: poultry industry, investment, integration, holding.

Группа предприятий «Вологод-
ский центр птицеводства» (ГП 

«ВЦП») специализируется на про-
изводстве товарных пищевых кури-
ных яиц в рамках расположенных 
на территории Вологодской обла-
сти ОАО «Птицефабрика Ермаково»,  
ЗАО «Вологодская птицефабрика», 
ЗАО «Малечкино», ООО «Птицефаб-
рика Парфеново» и ЗАО «Птицефаб-
рика Великоустюгская». Функции 
управляющей компании ГП «ВЦП» 
выполняет ООО «Вологодский центр 
птицеводства», которое также зани-
мается реализацией произведенной 
продукции и снабжением птицефаб-
рик Группы основными сырьевыми 
компонентами (зерном, кормами, та-
рой и др.). Суммарное производство 
ГП «ВЦП» в 2011 г. составило 460 млн 
яиц, что позволило холдингу войти в 
состав 15 крупнейших производите-
лей яйца в России.

Увеличение объемов производ-
ства за счет структурных изменений 
и интеграции бизнеса позволяет 
Группе предприятий «ВЦП» актив-
но развивать и дополнительные для 
яичного птицеводства сферы дея-
тельности: племенное птицевод-
ство, кормопроизводство, промыш-
ленную сортировку и упаковку яйца, 
глубокую переработку мяса, расте-
ниеводство и розничную торговлю. 
В результате каждое из предприятий 
холдинга, помимо основной специа-
лизации, обладает и специализаци-
ей внутригрупповой, в частности:

• ОАО «Птицефабрика Ермаково» 
осуществляет промышленную 
сортировку и упаковку более 
70% яиц, произведенных в ком-
пании, а также начинает разви-
вать сектор растениеводства, 
решая как сырьевую проблему 
с кормлением птицы, так и эко-
логическую задачу по утилиза-
ции первичных отходов ее жиз-
недеятельности.

• ЗАО «Вологодская птицефабрика» 
располагает племенным репро-
дуктором 2-го порядка, позво-
ляющим полностью обеспечить 
потребность холдинга в суточном 
молодняке финального гибрида 
и дополнительно реализовывать 
за пределы Группы до 1,5 млн 
суточных курочек и 2,0–3,0 млн 
инкубационных яиц. Птице-
фабрика также имеет в наличии 
комбикормовое производство, 
способное более чем наполовину 
обеспечить потребность холдин-
га в полнорационных и сбаланси-
рованных кормах.

• ЗАО «Малечкино» развивает соб-
ственные посевные площади, уве-
личивая зерновой клин, постоян-
но повышая объем производства 
продукции растениеводства.

• ООО «Птицефабрика Парфе-
ново» занимается убоем птице-
поголовья, а также располагает 
оборудованием для глубокой 
переработки мяса птицы, что по-
зволяет ей формировать ассорти-

мент из более чем 50-ти наимено-
ваний колбас и полуфабрикатов.

• ЗАО «Птицефабрика Великоус-
тюгская» выполняет функции 
инновационной площадки, на 
которой активно апробируются 
новые подходы и технологии в 
отрасли (продленное исполь-
зование птицы, автоматизиро-
ванная доставка яиц к сортиро-
вальной машине и др.).

• ООО «Вологодский центр пти-
цеводства» развивает торговую 
розничную сеть компании, в 
настоящий момент состоящую 
из более чем 20-ти торговых 
точек, расположенных на тер-
ритории Вологодской области 
и реализующую до 10% от об-
щего объема продукции, произ-
водимой в ГП «ВЦП».

Основная миссия ГП «ВЦП» — это 
создание рентабельной, постоянно 
капитализирующейся компании в 
области промышленного птицевод-
ства, являющейся одним из лидеров 
отрасли по объему производства, 
выпускаемому ассортименту и каче-
ству товарной продукции.

В результате текущих и перспек-
тивных инвестиционных усилий 
объем производства пищевых кури-
ных яиц в ГП «ВЦП» в 2012–2013 гг.  
должен составить 700 млн в год, 
что позволит холдингу войти в пя-
терку крупнейших производителей 
России. При этом для воплощения 
данной задачи необходимо будет 
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реализовать еще ряд крупных инве-
стиционных проектов:

• Племенное птицеводство. 
В 2012 г. будет введена первая 
очередь инкубационных мощ-
ностей (240 тыс. яйцемест), 
позволяющая дополнительно 
предложить на рынок Северо-
Запада и Центра России 1,6 млн 
суточных цыплят, а после ввода 
второй очереди (360 тыс. яйце-
мест) предложение вырастет еще 
на 2,4 млн суточных курочек. 
Таким образом, начиная с 2013 г.,  
суммарное предложение суточ-
ных курочек репродуктором 
2-го порядка ГК «ВЦП» составит 
4,0 млн суточных цыплят или 
10 млн инкубационных яиц.

• Мясное птицеводство. 
Начиная с 2012 г. на площадке 
ЗАО «Малечкино» планируется 
реализовать проект по выращи-
ванию цыплят-бройлеров с вво-
дом в эксплуатацию 8 клеточных 
и 2 напольных птичников, при 
которых годовой объем произ-
водства составит 6,5 тыс. тонн 
мяса птицы в убойной массе.

• Яичное птицеводство. 
В 2012–2013 гг. планируется за-
пуск двух птичников для содер-
жания 150 тыс. несушек в каж-
дом, оборудованных 8-ярусными 
клеточными батареями с центра-
лизованным сбором продукции 
напрямую на яйцесортироваль-
ную машину.

• Сортировка яйца. 
В 2012 г. на трех предприятиях 
Группы будут эксплуатировать-
ся яйцесортировальные маши-
ны MOBA, мощностью 45, 90 и 
120 тыс. яиц в час. Это позволит 
избежать большого количества 

тяжелого ручного труда и даст 
возможность повысить каче-
ство сортировки и упаковки 
готовой продукции.

• Глубокая переработка яйца.
В 2013 г. запланировано строи-
тельство завода по производству 
сухих и жидких яичных продуктов 
(объем переработки 127 млн яиц 
в год, производство 2,5 тыс. тонн 
яйцепродуктов), что позволит 
увеличить сбыт производимой 
продукции и освоить новые сег-
менты и рынки сбыта (пищевая 
промышленность, сети общест-
венного питания, ритейл).

Одним из факторов успешно-
го развития Группы предприятий 
«ВЦП» стало долгосрочное сотрудни-
чество с немецкой фирмой «Биг Дач-
мен». Реконструкция птицеводческих 
хозяйств, входящих в ГП «ВЦП», с ис-
пользованием оборудования, предо-
ставленного компанией «Биг Дачмен», 
происходит с 2006 г. За это время на 
всех производственных площадках 
Группы были установлены комплекты 
оборудования для выращивания мо-
лодняка и промышленного содержа-
ния птицы. В эксплуатацию введено  
18 птичников (4 объекта для выращи-
вания молодняка и 14 — для содержа-
ния несушек), оснащенных оборудова-
нием компании «Биг Дачмен». Общее 
количество модернизированных пти-
цемест составило 1 205 000, из которых 
на 292 000 содержится молодняк и на 
913 000 — куры-несушки. Суммарные 
инвестиции в оборудование составили 
порядка 300 млн рублей.

Применение современных техно-
логических решений, надежность и 
простота в эксплуатации, а также вы-
сокий уровень сервисной поддерж-
ки выгодно выделяют компанию 

«Биг Дачмен» на фоне действующих 
поставщиков птицеводческого обо-
рудования. Как следствие, постоянно 
растущий уровень доверия со сторо-
ны птицеводческих предприятий и 
увеличение производственных зака-
зов на оборудование. В частности, в 
ГП «ВЦП» в 2011 г. в ходе реконструк-
ции основного производства было 
введено в эксплуатацию 5 птични-
ков с оборудованием «Биг Дачмен».

Опыт совместной реализации про-
ектов, связанных с применением ин-
новационных решений компании 
«Биг Дачмен», Группой предприятий 
«Вологодский центр птицеводства» в 
ближайшей перспективе будет про-
должен. В настоящее время к реали-
зации планируются следующие со-
вместные программы:

• ввод в эксплуатацию 6-ти ком-
плектов оборудования для содер-
жания птицы (4 промышленных 
комплекта и 2 — для выращива-
ния молодняка) общей мощно-
стью 460 тыс. птицемест;

• строительство комбикормово-
го завода, оснащенного обору-
дованием фирмы BDW Feedmill-
systems, мощностью 20 тонн 
комбикормов в час;

Реализация поставленных планов 
позволит Группе предприятий «Во-
логодский центр птицеводства» не 
только войти в число крупнейших 
производителей и переработчиков 
продукции птицеводства в стране, но 
и повысить рентабельность и инве-
стиционную привлекательность от-
расли в целом. 

Для контактов с авторами:
Тимченко Валерий Анатольевич

Пашин Вячеслав Евгеньевич
e-mail: info@bigdutchman.ru

Соглашение с Национальным союзом по биоэнергетике
В рамках очередного заседания Общественного совета при Минсельхозе России состоялось подписание соглашений между Нацио-

нальным союзом по биоэнергетике, возобновляемым источникам энергии и экологии и тремя организациями, представляющими инте-
ресы производителей сельскохозяйственной продукции: Общественным советом при Минсельхозе России, Национальным союзом про-
изводителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Агропромышленной ассоциацией Таможенного союза. 

По существующему законодательству агропредприятия должны утилизировать отходы животноводства и растениеводства, в про-
тивном случае они рискуют получить серьезный штраф. В этом контексте установка биогазовых агрегатов позволяет сельхозпроиз-
водителям сэкономить на затратах по утилизации отходов и штрафах. 

Суть подписанных соглашений заключается в том, что стороны намерены организовать всестороннее сотрудничество, направлен-
ное на повышение энергоэффективности агропредприятий и внедрение биогазовых технологий. В частности, стороны планируют раз-
работать и реализовать ряд региональных кластерных инвестиционных биоэнергетических проектов в АПК, на условия частно-госу-
дарственного партнерства. Для этого будут разработаны соответствующие механизмы региональной поддержки и стимулирования, 
организовано внебюджетное финансирование и получение государственных субсидий. 

www.souzmoloko.ru
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Аннотация: Авторы приводят результаты исследований качества пищевых яиц в зависимости от их массы и 

предлагают формулу и таблицу для расчета их калорийности.
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Яйцо — полноценный источник 
питательных и биологически ак-

тивных соединений, в числе кото-
рых протеин, липиды и углеводы, 
витамины и минеральные вещества. 
Качество пищевых яиц оценива-
ют по химическому составу и энер-
гетической ценности (калорийно-
сти), функциональным свойствам и 
усвояемости [1].

Качество пищевого к у рино-
го яйца характеризуется морфоло-
гическими и органолептическими 
свойствами. Прежде всего, это мас-
са и соотношение его составных ча-
стей (белка, желтка), свежесть, чи-
стота, прочность скорлупы и цвет 
желтка. Масса яиц является вто-
рым после яйценоскости призна-
ком яичной продуктивности птицы 
и варьируется в широком диапазо-
не — от 35 до 75 г, но преимущест-
венно находится в пределах 45–65 г.  
В зависимости от массы яиц и срока 
хранения Национальным стандар-

том (ГОСТ Р 52121–2003) для пище-
вых куриных яиц установлены пять 
весовых категорий [2].

Масса яиц, их составных частей 
и их свойства определяются геноти-
пом птицы и изменяются с возрастом 
и интенсивностью яйценоскости не-
сушек, а также с переменой условий 
кормления и содержания. Биологи-
ческой особенностью кур является 
постоянное повышение массы яиц в 
течение всего продуктивного перио-
да. Принятое в промышленном пти-
цеводстве ограниченное кормление 
птицы при строгом регулировании 
живой массы позволяет поддержи-
вать оптимальную массу яиц.

Масса яиц от 40–45 г в начале яйце-
носкости увеличивается к середине 
продуктивного периода до 61–63 г, при 
возрасте несушек 40–44 недели. Далее 
длительное время масса яиц сохраня-
ется в пределах 65–66 г. К завершению 
хозяйственного использования пти-
цы (70–72 нед.) число крупных яиц 

(70–75 г) достигает максимума. Яйца 
массой более 75 г, в основном двух-
желтковые, нестандартные, неред-
ко имеют дефекты скорлупы. Такие 
яйца, как и очень мелкие (менее 40 г), 
занимают до 10% в общем объеме и 
используются для переработки в яич-
ные продукты [3].

Размер и содержимое яйца опре-
деляют общий запас питательных 
веществ, что положительно корре-
лирует с массой белка и желтка. В 
свою очередь калорийность яйца 
имеет прямую зависимость от его 
массы и соотношения белок : желток. 
Содержание в яйце жира, протеина 
и углеводов с учетом их энергетиче-
ских коэффициентов позволяет рас-
считать калорийность продукта.

В таблице 1 приводятся масса и 
соотношение составных частей яиц 
массой от 41 до 75 г, сгруппирован-
ных по классам с интервалом 5 г. 
Установлено, что по мере повышения 
массы яйца абсолютное содержание 

Таблица 1
Морфологические показатели и калорийность яиц различной массы

Классы яиц
(масса), г

Составные части яиц Соотношение масс 
белка и желтка

Калорий-
ность, ккалМ+m, г белок, г/% желток, г/% скорлупа, г/%

41–45 43,2±0,76 24,8/57,5 13,2/30,6 5,2/11,8 1,72 65,5
46–50 47,8±0,38 29,2/58,9 14,0/29,2 5,6/11,9 2,01 65,1
51–55 54,2±0,17 32,1/59,2 15,9/29,3 6,2/11,5 2,02 73,0
56–60 58,6±0,20 35,2/60,1 16,7/28,5 6,7/11,4 2,11 78,7
61–65 63,1±0,22 37,5/59,5 18,3/29,0 7,3/11,5 2,06 87,8
66–70 68,1±0,18 41,1/60,4 19,5/28,7 7,5/10,9 2,10 91,5
71–75 71,8±1,14 44,0/61,3 19,7/27,4 8,1/11,3 2,23 96,6
Средняя масса, г* 60 35,0/58,4 18,5/30,8 6,5/10,8 1,90 81,0

*С 2000 года при пересчете количества яиц (шт.) в весовые показатели (кг, т) принята средняя масса яиц 60 г
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белка возрастает на 77,4%, желтка — 
на 49,2%, в то время как их пропор-
ция в пределах классов изменяется 
незначительно. Калорийность сред-
него по размеру яйца (60 г) составля-
ет 81 ккал при соотношении белка и 
желтка 1,90 : 1.

Отмечено значительное повыше-
ние калорийности яиц — от 65,5 до 
96,6 ккал при возрастании их массы 
от 45 до 75 г. При этом количество бел-
ка и желтка пропорционально увели-
чивается, достигая максимума — 44,0 
и 19,7 г соответственно. Показатель-
но, что соотношение белок:желток 
для разных весовых категорий, кро-
ме мелких яиц (41–45 г), находилось в 
оптимальных границах — 1,90–2.10 : 1.  
Колебание этих показателей может 
достигать 53–69% для белка и 24–36% 
для желтка, что определяет возмож-
ные пределы пропорций на уровне 
1,47÷2,88 : 1 [4–5].

Химический состав и калорий-
ность яиц различной массы приведе-
ны в таблице 2. В белке яиц средней 
массы содержится 10–11% протеина 
и небольшое количество углеводов 
(0,8–0,9%), его калорийность состав-
ляет 16–17 ккал. Желток яиц отли-
чается высоким уровнем протеина 
(до 18%) и жира (31–33%) при сред-
ней калорийности 64–65 ккал, что в  
4 раза больше, чем в белке. Существен-
ные различия питательности белка и 
желтка определяют исключительное 
значение их соотношения в яйце для 
оценки энергетической ценности.

Установлено, что в белке и желт-
ке практически сохраняется постоян-
ство сухого вещества, протеина и жира 
независимо от массы яйца. Получен-
ные данные по химическому составу 
и калорийности яиц различной мас-
сы использованы при математическом 
моделировании их энергетической 

ценности. Величину и размер яиц, со-
отношение составных частей, другие 
особенности их строения определяют 
при морфологическом анализе в про-
цессе взвешивания и вскрытия [6]. Это 
является общедоступным приемом, не 
требующим сложного оборудования. 
Однако исследование химического со-
става для последующего расчета кало-
рийности требует специальных анали-
зов и лабораторного оснащения. В этой 
связи моделирование калорийности 
яиц по их выделенным морфометри-
ческим признакам позволит намного 
снизить затраты, прежде всего, на лабо-
раторные исследования.

Математическое моделирование 
энергетической ценности яиц

В основу разработанной методики 
формирования модели (формул) по-
ложен метод двойного сканирования 
эмпирических данных. На первом 
этапе строятся уравнения регрессии, 
отражающие связь между зависимой 
переменной Y (результат) и одной 
или несколькими независимыми пе-
ременными X1, X2,..., Xp (факторы) для 
различных (фиксированных) значе-
ний других факторов М1, М2,..., Мq.

В нашем случае определяются ко-
эффициенты уравнения регрессии ка-
лорийности (зависимая переменная) 
от соотношения белка и желтка (неза-
висимая переменная) для различной 
массы яйца (фиксированный фактор).

 Y = a + b×X,           (1)

где Y — калорийность (результат) 
яйца;

X — соотношение белка и желтка 
(независимая переменная);

a — свободный коэффициент (пе-
ресечение с осью Y);

b — коэффициент регрессии (угло-
вой коэффициент при переменной X).

При этом формируются коэф-
фициенты уравнения регрессии по 
уровням фиксированного фактора. 
На втором этапе сканирования на 
основе коэффициентов регрессии 
определяются уравнения регрес-
сии, отражающие зависимость ко-
эффициентов уравнений регрессии 
от уровней фиксированного фак-
тора. Материал дополняется коэф-
фициентами уравнений регрессии 
свободных коэффициентов a и ко-
эффициентов регрессии b от фикси-
рованного фактора M.

На основе полученных коэффи-
циентов уравнения регрессии вто-
рого уровня формируется модель 
(формула) взаимосвязи результатив-
ной переменной Y с факториальной 
переменной X при заданном фикси-
рованном факторе М:

Y = Aa + Ab×X + M×(Ba + Bb×X)  (2)

В нашем случае значения Aa и Ab 

равны 0, модель (формула) приобре-
тает вид:

Y = M×(Ba + Bb×X)           (3)

Метод многократного сканиро-
вания выгодно отличается от мето-
да множественной и нелинейной 
регрессии логической обоснованно-
стью полученных нелинейных зави-
симостей от множества (двух) фак-
торов. При формировании модели 
(формулы) питательности яйца по-
следовательность вычисления выгля-
дит следующим образом (табл. 3).  
Получаем модель (формулу) кало-
рийности яйца:

Vккал = M×(1,855 – 0,260×Kб/ж ),   (4)

где Vккал — калорийность яйца, ккал
М — масса (фиксированный фактор);
Кб/ж — коэффициент соотношения 

белка и желтка.

Таблица 2
Химический состав и калорийность яиц различной массы

Классы яиц (масса), г Белок, % Желток, % Калорийность 
100 г, ккалсухое вещество протеин сухое вещество протеин жир

41–45 12,73 10,47 53,35 17,04 33,11 168,5
46–50 12,48 10,19 52,48 17,63 31,46 154,7
51–55 12,32 10,80 52,61 17,83 31,41 151,9
56–60 12,70 10,93 51,90 16,90 31,69 150,4
61–65 13,71 11,43 52,35 16,64 32,12 157,1
66–70 12,14 10,03 52,47 17,14 31,74 151,0
71–75 12,70 9,18 53,40 16,99 32,88 151,4
60 (средняя масса) 12,10 10,5 51,30 16,60 32,60 151,4
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По аналогичной методике разра-
ботаны модели (формулы) по сухому  
веществу, белку, липидам (жиру), уг-
леводам, выведена универсальная 
формула оценки качества яйца по 
суммарному показателю энергети-
ческой ценности (калорийности) 
и формула расчета калорийности 
(формула Штеле-Филатова).

Модели определения формулы:
содержания в яйце сухого ве-

щества, г (от массы яйца и соотно-
шения белка и желтка)

Vсв= M×(0,292 – 0,033×Kб/ж)   (5)

содержания в яйце белка (про-
теина), г (от массы яйца и соотно-
шения белка и желтка)

Vпр= M×(0,121 – 0,004×Kб/ж)   (6)

содержания в яйце липидов 
(жира), г (от массы яйца и соотно-
шения белка и желтка)

Vжир = M×(0,155 – 0,028×Kб/ж)   (7)

содержания в яйце углеводов, 
г (от массы яйца и соотношения 
белка и желтка)

Vугл = M×(0,0083 – 0,0000032×Kб/ж)   (8)

энергетической ценности яйца, 
ккал (калорийность протеина — 4, 
жира — 9, углеводов — 3,8 ккал/г):

EC=M×(1,911 – 0,268×Kб/ж)     (9)

Формула расчета калорийности 
яиц, ккал:

ESFккал = M×(0,276 – 0,032×Kб/ж )×10, (10)

где 0,276; 0,032; 10 — постоянные 
коэффициенты

ESF-Е (energy) — энергия-кало-
рийность, S — Shtele, F — Filatov.

Применение модели (формулы 
и таблицы) для определения 
калорийности яиц

Калорийность яйца в зависимости 
от массы и соотношения белок:жел-
ток рассчитывают по формуле Штеле- 
Филатова (ESF). Можно также вос-
пользоваться таблицей энергетиче-
ской ценности яиц различной мас-

сы при известном (определенном) 
или оптимальном соотношении бе-
лок:желток (1,896÷2,142 : 1), которое 
отмечается у большинства пищевых 
куриных яиц (табл. 4).

Проведенные исследования пока-
зали, что с повышением массы яиц в 
пределах от 45 до 75 г их калорий-
ность возрастает с 65,5 до 96,6 ккал  

Таблица 3
Коэффициенты уравнения регрессии питательности

и соотношения масс белка и желтка при различной массе яиц
Масса яйца (М), г Свободный коэффициент 

уравнения регрессии (a)
Коэффициент регрессии (b) при перемен-
ной X (соотношение масс белка и желтка)

45 83,46698863 –11,6954937
50 92,74109847 –12,9949930
55 102,01520832 –14,2944923
60 111,28931817 –15,5939916
65 120,56342802 –16,8934908
70 129,83753786 –18,1929901
75 139,11164771 –19,4924894
Свободный коэффициент а 0,0000000 0,0000000
Коэффициент регрессии b при М 1,8548220 -0,2598999

Таблица 4
Энергетическая ценность (ккал) яиц различной массы

при определенном соотношении белок:желток  
(по Штеле-Филатову)

Масса 
яйца, г

Соотношение белок:желток
1,500 1,684 1,896 2,142 2,431 2,762 2,909

45 67,9 65,7 63,1 60,2 56,7 52,7 50,9
46 69,4 67,1 64,5 61,5 57,9 53,9 52,0
47 70,9 68,6 65,9 62,8 59,2 55,0 53,2
48 72,4 70,1 67,3 64,2 60,5 56,2 54,3
49 73,9 71,5 68,7 65,5 61,7 57,4 55,4
50 75,5 73,0 70,1 66,8 63,0 58,5 56,6
51 77,0 74,4 71,5 68,2 64,2 59,7 57,7
52 78,5 75,9 72,9 69,5 65,5 60,9 58,8
53 80,0 77,4 74,4 70,9 66,8 62,1 60,0
54 81,5 78,8 75,8 72,2 68,0 63,2 61,1
55 83,0 80,3 77,2 73,5 69,3 64,4 62,2
56 84,5 81,7 78,6 74,9 70,5 65,6 63,4
57 86,0 83,2 80,0 76,2 71,8 66,7 64,5
58 87,5 84,7 81,4 77,5 73,1 67,9 65,6
59 89,0 86,1 82,8 78,9 74,3 69,1 66,8
60 90,5 87,6 84,2 80,2 75,6 70,2 67,9
61 92,0 89,0 85,6 81,6 76,8 71,4 69,0
62 93,6 90,5 87,0 82,9 78,1 72,6 70,1
63 95,1 92,0 88,4 84,2 79,3 73,8 71,3
64 96,6 93,4 89,8 85,6 80,6 74,9 72,4
65 98,1 94,9 91,2 86,9 81,9 76,1 73,5
66 99,6 96,3 92,6 88,2 83,1 77,3 74,7
67 101,1 97,8 94,0 89,6 84,4 78,4 75,8
68 102,6 99,3 95,4 90,9 85,6 79,6 76,9
69 104,1 100,7 96,8 92,2 86,9 80,8 78,1
70 105,6 102,2 98,2 93,6 88,2 82,0 79,2
71 107,1 103,6 99,6 94,9 89,4 83,1 80,3
72 108,6 105,1 101,0 96,3 90,7 84,3 81,5
73 110,2 106,6 102,4 97,6 91,9 85,5 82,6
74 111,7 108,0 103,8 98,9 93,2 86,6 83,7
75 113,2 109,5 105,2 100,3 94,5 87,8 84,9
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(на 147,5%). При этом абсолютное для крупных яиц 
(71–75 г) содержание белка и желтка достигает макси-
мальных величин — 44,0 и 19,7 г соответственно. Для 
основной части получаемых яиц при их массе 50–70 г со-
отношение белок : желток находится в оптимальных гра-
ницах — 1,896÷2,142 : 1.

Калорийность белка среднего по массе яйца состав-
ляет 16–17 ккал, желтка — 64–65 ккал. Желток яйца на-
сыщен протеином и жиром, содержит основную часть 
витаминов и минеральных веществ и в 4 раза превосхо-
дит белок по калорийности. Значительные различия в 
питательности и калорийности желтка и белка опреде-
ляют исключительную роль их соотношения в содержи-
мом яйца при расчете энергетической ценности.

Таким образом, для определения калорийности яиц 
достаточно ввести полученные данные по массе и от-
ношению белок:желток в формулу Штеле-Филатова или 
воспользоваться таблицей 4.

Предлагаемые формула и таблица определения энер-
гетической ценности яиц имеют практическое значение 
для потребителя с целью учета калорийности продукта 
в рационе питания. Использование предложенной ма-
тематической модели также играет важную роль и при 
маркетинговых коммуникациях птицеводческих и дру-
гих предприятий для указания на упаковочных мате-
риалах и этикетках калорийности реализуемых яиц по 
пяти весовым категориям в соответствии с действую-
щим стандартом на яйца куриные пищевые. 
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Новые птичники в Орловской области
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Сальмонеллы являются одними из 
самых опасных возбудителей бо-

лезней пищевого происхождения и 
широко распространены в разных 
странах [1,3,7]. Сальмонеллез встре-
чается в Европе, Америке, странах 
Азии и Океании [8,15]. В США еже-
годно сальмонеллезом заболевает  
1,4 млн человек, регистрируется и под-
тверждается порядка 40000 случаев 
заражения, а умирает 380–400 чело-
век в год [15].

Согласно официально опублико-
ванным данным, в России в 2009 г.  
заболеваемость сальмонеллезом  
составила 35,2 человека на 100 тыс. 
населения [12]. В частности, в Кеме-
ровской области в 2010 г. этот пока-
затель был намного ниже — 6,72 че-
ловека на 100 тысяч населения.

Экономический ущерб от саль-
монеллеза среди людей весьма зна-
чителен. По некоторым расчетам, 
в США общие расходы на борьбу с 
данным заболеванием ежегодно со-
ставляют порядка 3 млрд долларов. 
Во многих странах, в том числе Рос-
сии, сведения об экономических по-
терях от сальмонеллеза обычно не-
доступны, что, вероятно, связано с 
отсутствием таких данных.

Люди заболевают в основном при 
употреблении пищевых продуктов. 
Согласно последним данным, в 2009 г.  
в странах Европы причиной заболе-
ваний людей были в основном одни 
и те же сероварианты сальмонелл:  
S. enteritidis, S. typhimurium, S. virchov, 
S. infantis [6,15].

В России данные 2009 г. свидетель-
ствуют, что при заболевании сальмо-
неллезом доминировал серовариант  
S. enteritidis, но в последние годы появи-

лись сведения о возрастающей роли 
сальмонелл группы D, в частности,  
S. infantis. В Кемеровской области в 2010 г. 
основным возбудителем сальмонеллеза у 
людей была S. enteritidis, на которую при-
шлось 95,7% общей заболеваемости [12].

В настоящее время различают 
2501 серовариант сальмонелл [СДС, 
США]. Возбудители пищевого саль-
монеллеза обнаруживаются в молоч-
ной и растительной продукции, но 
больше всего — в мясной.

Таблица 1
Выявление сальмонелл в охлажденном мясе и фарше

(пробы образцов из торговой сети Германии) [5]
Объекты 
исследований

Кол-во исследований Выявлено сальмонелл
кол-во случаев %

Говядина, телятина 322 4 1,2
Свинина 385 13 3,4
Фарш из говядины 283 4 1,4
Фарш из свинины 340 13 3,8

Таблица 2
Выявление сальмонелл в мясной продукции РФ в 2010–2011 гг.

Наименование продукции Кол-во 
исследований

Выявлено  
сальмонелл %

Мясо охлажденное в отрубах 350 2
Полуфабрикаты мясные бескостные

крупнокусковые 550 1
мелкокусковые 400 3

Полуфабрикаты мясные рубленые 500 3
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Результаты исследований по вы-
явлению сальмонелл в мясе и мяс-
ных продуктах, проведенных в не-
которых странах, представлены в 
таблицах 1, 2 и 3.

В мясе птицы сальмонеллы выяв-
ляются значительно чаще по сравне-
нию с «красным» мясом [9]. Резуль-
таты исследований мяса птицы на 
наличие сальмонелл в разных ре-
гионах в 2010–2011 гг. представлены 
в таблице 3 [10].

Учитывая, что сальмонеллез пред-
ставляет большую опасность для здо-
ровья потребителей пищевой про-
дукции, очень важны сведения об 
устойчивости возбудителя к воздей-
ствию факторов внешней среды в 
процессе изготовления и хранения 
мясной продукции.

Термоустойчивость сальмонелл 
отображена на рисунке [16].

В замороженном мясе сальмонел-
лы могут сохранять свою жизнеспо-
собность месяцами, но их количе-
ство начинает интенсивно снижаться 
через 3–4 месяца хранения, однако 
полной потери жизнеспособности 
не отмечается даже через 12 месяцев 
хранения при –18 –20°C [13,14].

При посоле мяса с достижением 
концентрации NaCl внутри продукта 
3,5–7% сальмонеллы сохраняют жиз-
неспособность в течение 30 суток. 
С увеличением содержания NaCl до 
10–15% они жизнеспособны до 60–
90 суток, а при 19% — до 75 суток.

В соленых кишечных фабрика-
тах (22% NaCl) при 6–12°C они жиз-
неспособны до 6 мес. [4].

Ионизирующее облучение дозой 
до 10 кГр подавляет рост сальмонелл, 
не изменяя качество продукта [13].

Ультрафиолетовые лучи действу-
ют бактерицидно в пределах дли-
ны волны от 200 до 313 нм, вызывая 
фотохимические изменения внутри-
клеточных структур бактерий. Бак-
терицидный эффект постоянно-
го УФ-облучения с интенсивностью 
потока 0,0159 Вт/см2 при длине вол-
ны 254 нм и расстоянии 30–40 см от 
облучателя по отношению к сальмо-
неллам, содержащимся на гладкой по-
верхности, достигается при экспози-
ции 20–25 мин (19,00–23,85 Вт с/см2).  
Белковая защита увеличивает вре-
мя бактерицидного воздействия 
УФ-излучателя до 45–50 мин (42,93– 
47,70 Вт с/см2). УФ-облучение (23,85–
33,39 Вт с/см2) обезвреживает саль-
монеллы на поверхности белковой и 
синтетической колбасной оболочки 
за 25–35 мин.

Порядок использования в РФ мясно-
го сырья при выявлении в нем сальмо-
нелл определяется рядом документов.

Правилами ветеринарного осмот-
ра убойных животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и 
мясных продуктов от 27.12.1983 г.  
(с дополнениями и изменениями от 
17.06.88 г., 09.07.07 г.) предусмотрено 
обеззараживание мясного сырья по-
средством варки с достижением 80°C 
в центре куска (масса не более 2 кг, 
толщина до 8 см) с последующим его 
использованием на пищевые цели.

Мясное сырье с обнаруженным в 
нем возбудителем пищевого сальмо-
неллеза может применяться для из-
готовления мясных хлебов (масса не 
более 2,5 кг) путем запекания при тем-
пературе не ниже 120°C в течение 2–2,5 
ч с достижением 85°C вну три изделия.

Зараженное сырье также использует-
ся для производства стерилизованных 
мясных консервов в соответствии с НД.

Тушки птицы при выявлении саль-
монелл проваривают при температу-
ре 100°C не менее 1 ч или перерабаты-
вают на стерилизованные консервы.

Требованиями СанПин 2.3.2 1078–01  
не допускается наличие сальмонелл 
в 25 г мяса и других видов мясного  
сырья (в том числе мяса птицы и мяса 
механической обвалки), а также про-
чей мясной продукции.

Регламентом Комиссии ЕС № 2073/ 
2005 от 15.11.2005 г. установлено, что 
при контроле мясной продукции, 
размещенной на рынке (реализа-
ции) в течение ее срока годности, от 
каждой партии отбирается 5 проб,  
в которых наличие сальмонелл не 
допускается.

Таблица 3
Выявление сальмонелл в мясе птицы в 2010–2011 гг.

Регионы взятия проб Кол-во 
исследований

Выявлено саль-
монелл, %

Китай 1152 38,9–65,3  
(в зависимости 

от региона)
Вьетнам 494 47,8
Колумбия 1003 26,7
Россия
Москва, Сергиев Посад, Дубна, 
Тула, Тверь, Рязань, Владимир

237 30

С.-Петербург, Тихвин, Псков, 
Новгород

176 39,2

Краснодар, Сочи, Ейск, Тимашевск 42 23,8
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В настоящее время, в связи со 
значительной частотой выявления 
сальмонелл в мясе, возникает острая 
необходимость разработки совре-
менных методов, обеспечивающих 
резкое снижение опасности зараже-
ния мясного сырья и изготовленной 
из него продукции. Особенно это 
относится к мясу птицы.

Как известно, сальмонеллы лока-
лизуются в различных органах и тка-
нях животных и человека, особен-
но в желудочно-кишечном тракте, 
а инфицирование ими мясного сы-
рья происходит в основном при на-
рушении санитарно-гигиенических 
требований к процессам переработ-
ки животных (птицы) и изготовления 
различных мясных продуктов.

В середине прошлого века в мире 
было широко распространено при-
менение кормовых антибиотиков для 
снижения риска заболеваний живот-
ных и птицы, в том числе и сальмо-
неллезом, однако в настоящее время 
их использование запрещено.

Для деконтаминации мяса в отноше-
нии сальмонелл в процессе переработ-
ки животных, особенно тушек птицы, 
много лет применялись различные хи-
мические средства, например, хлориро-
вание воды, используемой для промыва-
ния и охлаждения тушек. С января 2010 
г. в России (а в ряде европейских стран 

еще раньше) было запрещено использо-
вание хлора для этих целей.

Несмотря на то что в мировой 
практике для обработки поверхно-
сти мяса животных и особенно тушек 
птицы используется множество анти-
микробных препаратов, в том числе 
на основе органических кислот, уро-
вень выявления сальмонелл в мясном 
сырье остается высоким даже в разви-
тых странах. Такое положение указы-
вает на то, что даже при соблюдении 
на предприятиях санитарно-гигиени-
ческих требований обработка поверх-
ности тушек птицы в процессе пере-
работки является малоэффективной 
и необходимы новые подходы к реше-
нию этой проблемы.

Так, в Дании [11] уже около 10 лет реа-
лизуется комплексная программа, охва-
тывающая все аспекты производства 
мяса птицы, начиная с контроля яйца 
при закладке в инкубатор, выращива-
ния и откорма птицы и завершая ее пе-
реработкой. В эту программу вклады-
ваются большие средства (миллионы 
евро) не только государством, но и вла-
дельцами предприятий по всей «пище-
вой цепи» («от поля до тарелки»). Реали-
зация мероприятий, предусмотренных 
программой, позволила за 10 лет сни-
зить выявление сальмонелл с 12 до 1%.

Имеются и другие, менее затрат-
ные, пути решения проблемы саль-

монеллеза, одним из которых, 
по-нашему мнению, является ис-
пользование бактериофагов.

Поисковые исследования, прове-
денные в ФБУН «ГНЦ прикладной 
микробиологии и биотехнологии» 
Роспотребнадзора, по изучению воз-
можности применения бактериофагов 
для обработки птицы перед ее отправ-
кой на перерабатывающее предприя-
тие показали эффективность и пер-
спективность такого подхода.

На первом этапе решения проблемы 
необходимо определиться с примене-
нием бактериофагов для тех видов саль-
монелл, которые наиболее часто явля-
ются причиной заболевания людей.

Непременным условием создания 
системы, предупреждающей появле-
ние сальмонелл в пищевой (мясной) 
продукции, является применение 
быстрых методов контроля этого 
возбудителя. Такие методы в нашей 
стране доступны, их использование  
в РФ регламентируется методиче-
скими пособиями и документами 
(ГОСТ, МУК, МР и др.).

Наши предложения по профилак-
тике сальмонеллезной обсеменен-
ности еще в 2011 г. были направлены 
в МСХ РФ, но, к сожалению, не нашли 
поддержки. Одной из причин стало от-
сутствие финансовой возможности.

Другим направлением в решении 
данной проблемы является разработка 
современных подходов (в дополнение к 
действующим Правилам ветсанэкспер-
тизы) к использованию мясного сырья 
с учетом устойчивости сальмонелл к 
воздействию тепла и других физико-
химических факторов, применяемых 
при производстве мясных продуктов.

Учитывая актуальность рассмат-
риваемой проблемы, авторы предла-
гают специалистам, занятым в сфе-
ре контроля безопасности пищевой 
продукции, изложить свое мнение 
по данному вопросу. 
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Рис. Термоустойчивость Salmonella 775W  в фосфатном буфере 

при разных температурах

1 — 65°C; 2 — 62,7°C; 3 — 57,2°C; 4 — 51,7°C; 5 — 46,2°C;

Время нагрева для кривых 1 и 2 — по шкале A; для кривой 3 — по шкале B;  

для кривой 4 — по шкале C; для кривой 5 — по шкале Д.
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В последние годы увеличение про-
дуктивности бройлеров про-

мышленных кроссов было очень 
значительным не только в отноше-
нии среднесуточных приростов, но 
и по конверсии корма, убойному вы-
ходу, количеству филе, жизнеспо-
собности и крепости ног.

В производстве обычно исполь-
зуют высокопродуктивную птицу 
современных кроссов с отцовской 
формой породы корниш и мате-
ринской — породы плимутрок. Вы-
бор связан с большой живой мас-
сой молодняка корниш и высокими 
воспроизводительными качествами 

плимутрока. Сочетание указанных 
признаков обеспечивает возмож-
ность получения наибольшего выхо-
да мяса от одной родительской пары. 
В условиях племенных хозяйств 
оценку птицы проводят по продук-
тивным признакам: живой массе, 
скорости роста, мясной продуктив-
ности, качеству мяса, а также затра-
там корма [1].

С целью изучения формирова-
ния мясной продуктивности птицы 
в постэмбриональный период был 
проведен опыт с курочками с по-
следующей анатомической раздел-
кой тушек [2,3]. Опыты проводили на 

базе ППЗ «Смена». Цыплят содержа-
ли в секциях, по 250 голов в каждой, 
в течение 42 дней, а затем переводи-
ли в цех выращивания.

Основные технологические пара-
метры, световой и температурно-влаж-
ностный режимы, программа кормле-
ния птицы соответствовали нормам, 
применяемым на ППЗ «Смена» [1].

Для убоя были взяты по 4 курочки 
из 7-ми возрастных групп: суточные, 
28-, 42-, 105-, 155-, 220- и 420-днев-
ные. Морфологические исследова-
ния охлажденных потрошеных ту-
шек проводили после 24 ч выдержки 
в холодильнике (табл. 1).

Таблица 1
Масса и морфологический состав тушек курочек породы корниш

Показатели Возраст, дни
1 28 42 105 155 220 420

Живая масса, г 42,6±0,5 1120±25,0 1825±27,4 2284±31,7 2773±35,8 3740±38,1 4990±40,7
Убойный выход, % 51,64 68,79 71,23 72,24 72,85 73,29 73,07
Масса охлажденной тушки, г 22,0±0,2 843±15,0 1300±16,0 1650±16,5 2020±17,1 2741±18,0 3646±20,2
Всего мышц тушки, г

в т.ч. грудные, г
          ножные, г

14,0±0,1
4,77±0,05
5,8±0,06

596±10,1
212±2,1
233±2,2

920±13,2
348±2,4
342±2,4

1158±13,9
444±2,5
415±2,4

1414±14,2
550±2,7
498±2,5

1898±15,0
738±3,4
668±3,2

2424±17,0
944±4,8
852±4,1

Жир, г 0,23±0,01 34±0,4 71±1,1 112±2,0 153±2,5 255±3,0 440±4,2
Другие ткани (кожа, связки, фас-
ции, почки, часть легких), г

1,90±0,02 69±0,5 105±0,8 133±0,8 164±1,2 224±1,4 298±1,6

Кости, г 5,87±0,3 144±2,3 204±3,5 247±3,6 289±3,8 364±3,9 484±4,3
Относительная масса, % от массы тушки
Всего мышц, 63,64 70,69 70,77 70,18 70,00 69,24 66,48

в т.ч. грудные 34,07 35,57 37,83 38,34 38,90 38,88 38,92
          ножные 41,43 39,10 37,17 35,84 35,22 35,19 35,17

Жир 1,05 4,04 5,46 6,79 7,57 9,30 12,07
Другие ткани 8,67 8,14 8,08 8,06 8,12 8,17 8,17
Кости 26,73 17,13 15,69 14,97 14,31 13,29 13,28
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Среднесуточный прирост живой 
массы курочек за период от рожде-
ния до 42-дневного возраста соста-
вил 42,43 г, а прирост массы тушки 
за этот же период — 30,43 г; от 42- 
до 155-дневного — 8,39 и 6,37 г и от 
155 до 420-дневного возраста – 8,37 и 
6,02 г соответственно.

По сравнению с суточными 
цыплятами живая масса курочек к  
420 дням увеличилась в 117,14 раза, 
масса тушки — в 164,32 раза.

В тушках курочек больше всего со-
держалось мышечной ткани, причем 
ее абсолютная масса с возрастом пти-
цы увеличивалась, а относительная 
уменьшалась. Масса мышечной ткани 
курочек с 28- до 42-дневного возраста 
увеличилась на 324 г, или на 54,36%; с 
42- до 155-дневного возраста — на 494 г,  
или на 53,70%, и с 155- до 420-дневного 
возраста — на 986 г, или 69,73%. Сред-
несуточный прирост мышечной тка-
ни курочек от рождения до 42-дневно-
го возраста составил 21,57 г; от 42- до 
420-дневного возраста — 3,91 г.

Кратность увеличения массы мы-
шечной ткани в тушках курочек за 
весь постэмбриональный период до-
стигла 171,42 раза.

По сравнению с новорожденны-
ми цыплятами в тушках 42-дневных 
курочек относительное содержа-
ние мышечной ткани повысилось на 
7,13%, затем наблюдалось его посте-
пенное снижение, и к 420-дневному 
возрасту разница составила 4,38%.

Для ускоренной оценки мясной 
продуктивности бройлеров опре-
деляют выход грудных и ножных 
мышц. В наших исследованиях вы-
ход грудных мышц (к живой массе) у 
курочек 28- и 42-дневного возрастов 
составил 18,66 и 18,74%; ножных — 
20,54 и 18,96% соответственно.

Второй важной тканью в туш-
ке, в пищевом отношении, являет-
ся жировая ткань. 
Ее развитие так-
же учитывают при 
определении кате-
гории упитанно-
сти, на основании 
чего тушки отно-
сят к I или к II сорту. 
В опыте было уста-
новлено, что жира в 
тушках 42-дневных 

курочек содержалось меньше, чем в 
тушках 155-дневных, на 82 г, а в тушках 
420-дневных по сравнению с 155-днев-
ными — на 287 г.

Кратность увеличения жира в 
тушках 155-дневных курочек по 
сравнению с тушками 42-дневных 
курочек составила 2,15 раза.

Относительная масса жира в туш-
ках курочек повысилась с 5,46% у 
42-дневных до 7,57% у 155-дневных и 
до 12,17% у 420-дневных.

Что касается роста и развития дру-
гих тканей тушки (кожа, связки, фас-
ции, почки, часть легких), то с возра-
стом птицы относительная масса их 
снизилась с 8,67% (однодневные) до 
8,16% (420-дневные). Абсолютная их 
масса в тушках 42-дневных курочек 
составила 105 г, 420-дневных — 295 г.

Большой интерес вызывает во-
прос содержания несъедобных тка-
ней (костей) в тушках. Среднесу-
точный прирост их от рождения до 
42-дневного возраста курочек со-
ставлял 4,72 г, от 42- до 420-дневного 
возраста — 0,73 г.

Кратность увеличения абсолют-
ной массы костной ткани у курочек 
за весь постэмбриональный период 
составил 81,77 раза. За это время от-
носительная масса костей в тушках 
курочек снизилась на 13,45%.

Известно, что постэмбриональ-
ный рост скелетной мускулатуры 
сопровождается ростом мышечных 
волокон, а не увеличением их количе-
ства после рождения. Считается, что 
рост мышечных волокон обусловлен 
двумя факторами: увеличением диа-
метра (вследствие накопления мио-
фибрилл) и удлинением мышечного 
волокна (вследствие добавления но-
вообразовавшихся саркомеров) [4]. 
В этой связи определение диамет-
ра мышечных волокон представляет 
определенный интерес (табл. 2).

Диаметр мышечных волокон по-
верхностной грудной мышцы у куро-
чек за весь постэмбриональный пери-
од увеличился в 12,69 раза, двуглавой 
мышцы бедра — в 11 раз. Наиболее 
интенсивное увеличение диаметра 
мышечных волокон наблюдалось до 
42-дневного возраста, фактически — 
по 1 мкм в сутки, а в период 42–105 
дней — по 0,24 мкм.

Диаметр мышечных волокон дву-
главой мышцы бедра во все периоды 
роста птицы превышал параметры по-
верхностной грудной мышцы пример-
но на 1 мкм, но разница недостоверна.

Анализ данных показывает, что 
все ткани тела птицы характеризу-
ются различной скоростью роста. 
Одни из них растут быстро в нача-
ле жизни и достигают значительной 
массы, другие начинают расти позд-
нее и достигают максимального раз-
вития в позднем периоде жизни.

Мышечная масса птицы является 
одним из основных видов сырья для 
мясной промышленности. Установ-
лено, что основное влияние на со-
став тушки оказывают мышечная и 
жировая ткани, в то время как кост-
ная ткань ни на одной стадии раз-
вития животного не играет домини-
рующую роль. 
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Таблица 2
Динамика диаметра мышечных волокон, мкм

Возраст, 
дн.

Поверхностная 
грудная мышца

Двуглавая мыш-
ца бедра

1 6,1±1,3 7,1±1,4
28 34,5±2,5 35,8±2,4
42 47,0±2,8 48,5±2,7
105 62,1±3,3 64,0±3,4
155 70,6±3,5 71,3±3,5
220 75,3±3,8 76,2±3,9
420 77,4±4,0 78,5±4,1
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План выставочных мероприятий и конференций
на 2-е полугодие 2012 г. в России и за рубежом

Дата про-
ведения

Название Место проведения Контакты

17 – 19 
июня

SUMMER FANCY FOOD SHOW 2012 
Международная выставка пищевой 

промышленности

США, г. Вашингтон  
Washington 

Convention Center

Тел. +1 (212) 482-6440  
+1 (212) 482-6459 

е-mail: customerservice@nasft.org

06 – 07 
сентября

FOOD NGREDIENTS INDIA 2012 
Международная выставка и конференция 

по пищевым ингредиентам и добавкам

Индия, г. Бомбей 
Bombay Exhibition 

Centre

Тел. +(91) 22-66-122600  
е-mail: deepali.mehta@ubm.com

11 – 14 
сентября

INPRODMASH & UPAKOVKA 2012.  
21-я Международная выставка обору-
дования, технологий для пищевой и 

перерабатывающей промышленности

Украина, г. Киев 
International 

Exhibition Centre

Тел. +(38) 044-456-3804  
е-mail: viktoria@acco.kiev.ua

17 – 20 
сентября

WORLD FOOD /  
ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ - 2012

Россия, г. Москва, 
ЦВК «Экспоцентр»

Тел. +7 (495) 935-3-50  
е-mail: yastrebova@ite-expo.ru

18 – 21 
сентября

TECNO FIDTA 2012  
11-я Международная выставка техно-

логий для пищевой промышленности, 
пищевых добавок и ингредиентов

Аргентина,  
г. Буэнос-Айрес 
Costa Salguero

Тел. +(54) 11-4514-1400 е-mail: 
tecnofidta@argentina.messefrankfurt.

com

23 – 25 
сентября

VIV CHINA – 2012 
Международный форум инноваци-

онных технологий и перспективных 
разработок для мясной и молочной 

индустрии

Китай, г. Пекин 
International 

Exhibition Center

Тел. (704)-365-0041  
е-mail: ElliottT@ImexManagement.com

23 – 25 
сентября

INTER MEAT 
Международная выставка мяса  

и мясных продуктов

Германия,  
г. Дюссельдорф 

Fairground Dusseldorf

Тел. +49 (0) 211-4560-400 
е-mail:onlinesupport@mes  se-

duesseldorf.de

6 – 8 
октября

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ  
Специализированная  

агропромышленная выставка

Россия, г. Москва, 
ВВЦ, павильон № 75

Тел. +7 (495) 748-37-70  
е-mail: na@mvcvvc.com

8 – 12 
октября АГРОПРОДМАШ – 2012 Россия, г. Москва, 

ЦВК «Экспоцентр»
Тел. +7 (499) 795-37-99  

е-mail: centr@expocentr.ru

21 – 25 
октября

SIAL Paris – 2012 
Международная выставка продуктов 

питания, алкогольных и безалкоголь-
ных напитков

Франция, г. Париж 
Parc des Expositions 

de Paris Nord 
Villepinte

Тел. + 33 (0)1 76 77 11  
е-mail: visit@sialparis.com

31 октября –  
02 ноября

WORLD FOOD UKRAINE 2012  
5-я Международная выставка продук-

тов питания и напитков

Украина, г. Киев, 
бизнес-центр 

«Форум»

Тел. +(044) 496-86-45  
е-mail: elena.sinitsina@pe.com.ua

06 – 09 
ноября

АГРОФОРУМ – 2012 
9-й Международный  

агропромышленный форум

Украина, г. Киев 
Международный 

Выставочный Центр

Тел. (044) 201-11-68
е-mail: elenar@iec-expo.com.ua

06 – 09 
ноября

AGROWORLD KAZAKHSTAN 2012 
7-я Центрально-Азиатская  
международная выставка  

«Сельское хозяйство»

Казахстан,  
г. Алматы, выставоч-

ный центр КЦДС 
«Атакент»

Тел. + (727) 258-34-33  
е-mail: food@iteca.kz

13 – 16 
ноября

EURO TIER 2012 
Международная выставка и конферен-
ция по животноводству и птицеводству

Германия,  
г. Ганновер  

Deutsche Messe

Тел. +49(0)69-24-788-0  
е-mail: expo(at)dlg.org

13 – 15 
ноября

HEALTH INGREDIENTS EUROPE 2012
Международная европейская вы-
ставка по здоровому питанию и 

ингредиентам

Германия,  
г. Франкфурт  

Messe Frankfurt

Тел. +(31)-346-559444  
www.hieurope.ingredientsnetwork.

com

28 – 30 
ноября

УЗАГРОЭКСПО – 2012  
8-я Международная специализи-
рованная выставка оборудования 

для пищевой и перерабатывающей 
промышленности

Узбекистан, 
г. Ташкент 

Международный 
бизнес-центр

Тел. + (998) 71-238-94-68 
е-mail: agro@ieguzexpo.com





Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 4.0.55Copyright 2008 Heidelberger Druckmaschinen AGhttp://www.heidelberg.comYou can view actual document colors and color spaces, with the free Color Editor (Viewer), a Plug-In from the Prinect PDF Toolbox. Please request a PDF Toolbox CD from your local Heidelberg office in order to install it on your computer.Applied Color Management Settings:Output Intent (Press Profile): ISOcoated_v2_eci.iccRGB Image:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noRGB Graphic:Profile: eciRGB.iccRendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent RGB/Lab Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent CMYK/Gray Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: yesTurn C=M=Y,K=0 (Tolerance 0.1%) Graphic into Gray: yesCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: yesRemove embedded CMYK Profiles: yesApplied Miscellaneous Settings:Colors to knockout: noGray to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 100%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesCMYK Overprint mode: set to OPM1 if not setCreate "All" from 4x100% CMYK: noDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no




	Cover-03-12_210x297_4p
	03-



