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Уважаемые читатели!
В июле Россия прошла «точку невозврата», официально став 

156 членом ВТО. И хотя в распоряжении экономического и биз-
нес сообществ было почти 18 лет на обсуждение необходимо-
сти присоединения России к ВТО, острые дискуссии вокруг это 
вопроса продолжаются и поныне. По словам Паскаля Лами, ге-
нерального директора ВТО, разовый шок от вступления будет 
весьма неприятен — он заставит меняться и экономику, и соци-
альную структуру. Нужны соответствующие эффективные ре-
шения, чтобы пережить этот шок с минимальными потерями.

В материале президента Мясного союза России М.Л. Мами-
коняна, опубликованном в этом номере, рассматривается ряд 
различных сценариев развития отечественно-
го животноводства, в том числе и птицеводства, 
в период адаптации страны к новым условиям.

В обстановке кардинального изменения ры-
ночных отношений большим грузом на плечи 
нашего производителя ложится необходимость 
обеспечения соответствия продукции россий-
ским и международным стандартам в рамках 
как ВТО, так и Таможенного союза. Об этом Вы 
можете подробно прочитать в моей статье.

На заседании Совета директоров Российско-
го птицеводческого союза 27.06.2012 г. были рас-
смотрены основные риски для птицеводческой 
отрасли при вступлении России в ВТО. Убеди-
тельно рекомендую Вам ознакомиться с Обращением Совета ди-
ректоров РПС к руководителям птицеводческих хозяйств.

Однако далеко не все представители отечественного бизне-
са воспринимают вступление в ВТО как «шоковую терапию». 
Например, Вадим Ванеев, генеральный директор «Евродона», не 
видит серьезных причин для беспокойства. Он считает, что его 
продукция вне конкуренции на российском рынке.

Думаю, многие со мной согласятся, если я скажу, что главными 
козырями для выживания в условиях повышенной конкуренции 
на мировой торговой арене являются качество и безопасность 
продукции, что подразумевает современное производство с но-
вейшими технологиями. В этой связи обратите внимание на опыт 
французских специалистов по производству цесарки, адаптиро-
ванный к российским условиям компанией «Самсон-Ферма». Возь-
мите на заметку результаты исследований В.Н. Махониной, касаю-
щихся влагосвязывающей способности мяса птицы. На последних 
страницах поинтересуйтесь возможностью производства энер-
гии с помощью биогазовых установок.

Конечно, никто не застрахован от непредвиденных ситуаций 
даже на высокотехнологичном производстве. С целью их преду-
преждения мы решили открыть новую рубрику «Советы специа-
листа», где Вы могли бы поделиться своим опытом с коллегами. 
В этом номере Скотт М. Расселл, профессор университета штата 
Джорджия, рассказывает о возможных способах устранения де-
фектов птичьих тушек. Воспользуйтесь его советами!

Вступление России в ВТО усилит конкурентную борьбу на 
рынке. Но, в любом случае – жизнь после вступления в ВТО про-
должается! И мы надеемся встретить Вас и услышать о Ваших до-
стижениях на выставках «Агропродмаш» и «Золотая осень».

Главный редактор                                                         В.В. Гущин 

Dear readers,
Russia has passed some “non-return point” in July and has 

become 156-th WTO member officially. And though the eco-
nomical and business communities had 18 years almost for the 
discussion of Russia WTO entrance necessity, some acute dis-
putes on this question are going even now. Pasqual Lamy, the 
WTO General Director, says that onetrip shock on WTO en-
trance will be rather unpleasant – it will make to change all the 
economics and social structure. Some corresponding measures 
are necessary to go through this shock with minimal losses. 

Some different scenario for home animal breeding in-
cluding poultry industry development in adaptation peri-

od to the new conditions are being con-
sidered in the paper by M.L. Mamikonyan, 
the President of Russia Meat Union,  that is 
published in this journal number.

The necessity of our production confor-
mity providing to Russian and internation-
al standards within the limits of WTO and 
Customs Union lays down as hard load at 
our producer shoulders in the conditions 
of market relations cardinal changing. You 
will be able to read it in detail in my paper.

The main risks for poultry industry sec-
tor after Russia entrance WTO have been 
discussed at the Russian Poultry Union 

Council meeting on the 27.06.2012.   I recommend you ur-
gently to become famous with the Russian Poultry Union Di-
rectors Council Reference to poultry enterprises leaders.

 However not all the Russian business representatives ac-
cept WTO entrance as “shock therapy”. For example, Vadim 
Vanyeev, the “Eurodon” General Director, doesn’t see any se-
rious reasons for anxious. He considers his products to be out 
of competition at Russian market.

I think many of people will agree with me if I say that the 
production quality and safety are the main trumps for the liv-
ability in the conditions of high competition at the world trade 
scene. It means the modern production with the newest tech-
nologies usage. You must pay your attention at the French ex-
perts experience in guinea fowl production that has been 
adapted to Russian conditions  by “Samson-Farm” company. 
Notice V.N. Makhonina research results also on poultry meat 
water binding ability. Be interesting in the possibility of energy 
production with the aid of biogas equipment.

Nobody is guaranteed against unforeseen situations, of 
course, even at high technology producing. That’s why we 
have decided to open the new heading “Advices by experts”. 
You may divide your experience with your colleges in the 
heading. The Georgia University Professor Scott M. Rassell 
tells of some possible methods of poultry carcasses defects 
elimination. Use his advices!

Russia entrance WTO will strengthen competition fight at 
markets. But the life continues after WTO entrance in any case! 
And we hope to meet you and hear of your achievements at the 
“Agroprodmash” and “Gold Autumn” exhibitions. 

    
 Editor-in-Chief                                             V.V. Goushchin
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Поздравляем!
18 июля 2012 г. исполнилось 65 лет генеральному директору ООО «Татптицепром» 

Марсу Шарифовичу АЛИЕВУ.

Трудовой стаж Марса Шарифовича насчитывает около 50 лет. За эти годы он сумел не 
только найти свое место в жизни, но и стать крупным незаурядным руководителем, способ-
ным решить любую задачу. Лучшей характеристикой деятельности Марса Шарифовича мо-
жет послужить тот факт, что даже в сложный период становления рыночных отношений он 
сумел сохранить инфраструктуру птицеводческой отрасли Республики Татарстан.

Около 14 лет М.Ш. Алиев, работая гендиректором ООО «Татптицепром», успешно решает 
проблему продовольственного обеспечения республики и страны, рационально используя 
научные достижения в повседневной практической работе и требуя от своей команды пол-
ной самоотдачи. Целеустремленный выпускник Казанского государственного ветеринарно-

го института, Марс Шарифович и для себя поставил высокую планку — приобретенные знания он реализовал в дис-
сертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, а затем защитил и докторскую диссертацию.

Область интересов доктора сельскохозяйственных наук Марса Шарифовича Алиева не имеет границ: он заведует 
кафедрой экономики и организации предприятий Казанской государственной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана, где занимается подготовкой молодых специалистов для Республики Татарстан и Приволжского фе-
дерального округа. Одновременно он является председателем Федерации коневодства и конного спорта РТ, предсе-
дателем Федерации гиревого спорта РТ, увлекается горными лыжами.

Успешную научную и производственную деятельность, нашедшую отражение в многочисленных публикациях и 
изобретениях, М.Ш. Алиев прекрасно сочетает с активной общественной деятельностью члена Совета директоров 
Росптицесоюза.

Плодотворный многолетний труд М.Ш. Алиева заслуженно отмечен государственными наградами — орденом 
Дружбы народов, медалью «За трудовое отличие». Указом Президента Республики Татарстан он награжден медалью 
«За доблестный труд» за большой вклад в развитие регионального птицеводства.

Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакаде-
мии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» от всей души поздравляют Марса Шарифовича с 
днем рождения и желают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия и больших успехов в выполне-
нии нового грандиозного проекта — освоении национальной программы развития индейководства в РТ!

21 июня 2012 г. исполнилось 70 лет заведующему лабораторией технологии переработки птицы и ка-
чества продукции ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии Ивану Ивановичу МАКОВЕЕВУ.

Трудовую деятельность Иван Иванович начал в восемнадцатилетнем возрасте, работая 
фрезеровщиком, затем мастером механического участка, техником-конструктором.

После окончания в 1973 году Московского технологического института мясной и молоч-
ной промышленности был направлен во ВНИИПП, где, защитив диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук, почти тридцать лет возглавляет одну из про-
фильных научно-исследовательских лабораторий института.

Круг научных интересов юбиляра весьма широк, что позволяет ему непосредственно уча-
ствовать в разработке практически всех технологических процессов переработки птицы и 
оборудования для их механизации, национальных и международных стандартов, техни-
ческой документации, технологических инструкций по переработке птицы. При активном 
участии И.И. Маковеева на предприятиях птицеводческого комплекса была внедрена совре-

менная технология глубокого охлаждения птицы, существенно увеличивающая срок ее хранения.
Одним из приоритетных направлений его работы является оказание практической помощи предприятиям от-

расли. Под его руководством разработано и внедрено 40 проектов цехов по переработке птицы и производству по-
луфабрикатов. В своей деятельности Иван Иванович всегда творчески подходит к достижению поставленных целей, 
выбирает оптимальные технологические схемы, обеспечивающие высокую эффективность производства.

Маковеев И.И. — автор более 120 научных работ, 17 патентов и авторских свидетельств на изобретения. Награ-
жден медалью «В память 850-летия Москвы», знаками «Изобретатель СССР» и «Лучший изобретатель Московской об-
ласти», удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки и техники Московской области».

Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакаде-
мии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» сердечно поздравляют Ивана Ивановича со слав-
ным юбилеем и желают крепчайшего здоровья, семейного счастья, высокого жизненного тонуса, успе-
хов во всех делах и активного творческого долголетия!
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EUROTIER-2012 — УСПЕШНЫЙ КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Рах Ф.-В., руководитель пресс-службы

DLG e.V. (Немецкое сельскохозяйственное общество)

Аннотация: EuroTier — ведущая выставка животноводства, где представлены современные технологии и обо-

рудование для разведения и содержания сельскохозяйственных животных и птицы, инновации  

в области ветеринарии и кормов.

Summary: EuroTier is the leading animal husbandry exhibition. The newest technologies and modern equipment for agricultural 

livestock and poultry maintenance, innovations in veterinary and feed production are being exhibited here.

Ключевые слова: международная выставка ЕuroTier-2012, Германия, Ганновер, животноводство, птицеводство.

Key Words: EuroTier-2012 International exhibition, Germany, Hanover City, livestock breeding, poultry breeding.

С 13 по 16 ноября 2012 г. в Германии в г.  Ганновере состоится спе-
циализированная международная выставка EuroTier-2012, про-
ходящая каждые 2 года. По традиции организатор выставки —  
Немецкое сельскохозяйственное общество DLG — предложит по-
сетителям интересные экспозиции и обширную деловую про-
грамму, включающую различные аспекты животноводческой 
отрасли: от генетики животных до биоэнергетики.

В этом году международная специализированная вы-
ставка EuroTier-2012 больше, чем когда-либо, привле-

кает внимание участников и посетителей со всего мира. 
Об этом свидетельствует огромное количество заявок на 
участие в ней, присланных в летний период. По словам ру-
ководителя проекта EuroTier д-ра Карла Шлёссера, число 
поступивших заявок указывает на то, что к ноябрю коли-
чество экспонентов возрастет до 2200 фирм и организа-
ций. По последним данным в Ганновере ожидается более 
1000 иностранных экспонентов. На первом месте здесь 
вновь Нидерланды с 176 экспонентами, высокая актив-
ность уже сейчас отмечается и со стороны Франции (134), 
Италии (84), Китая (75), Дании (69), Испании (63), Вели-
кобритании (55), Австрии (52), Бельгии (51) и США (36). 
Такой повышенный интерес подтверждает статус EuroTier —  
ведущей мировой выставки в области животноводства.

Предстоящая экспозиция охватит все направления 
животноводства: скотоводство, свиноводство, овцевод-

ство, птицеводство, а также аквакультуру. Многочислен-
ные посетители узнают о тенденциях и инновациях в 
оборудовании для современного животноводства, гене-
тике, племенном деле и сервисных услугах ведущих ми-
ровых производителей.

EuroTier — всемирная демонстрация новинок
На выставке EuroTier в Ганновере демонстрируют-

ся всемирные инновации в области оборудования и 
средств производства для профессионального животно-
водства. Фирмы вот уже многие годы ориентируют свои 
инновационные циклы на время проведения EuroTier, 
чтобы представить вниманию международных рынков 
свои новинки. Назначенная DLG авторитетная между-
народная экспертная комиссия в соответствии со стро-
гими критериями выберет из представленных экспо-
нентами инноваций достойные золотых и серебряных 
медалей новшества и почетно наградит победителей.
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World Poultry Show — центральное событие  
мировой отрасли птицеводства

Раздел World Poultry Show, который освещается в рам-
ках выставки EuroTier 1 раз в 4 года, в этом году станет 
центральным событием всего мирового птицеводства. 
Для специалистов этой отрасли посещение выставки бу-
дет иметь особое значение, так как только здесь будут по-
дробно представлены все направления птицеводства: тех-
нологии и оборудование для поддержания микроклимата, 
корма и их хранение, ветеринария и многое другое.

International Poultry Day — один из разделов  
деловой программы

Одновременно с выставкой будут проходить дискусси-
онные форумы и международные конференции, посвящен-
ные актуальным вопросам животноводства. Так, за день до 
открытия выставки EuroTier-2012, в понедельник, 12 но-
ября, состоится Международный птицеводческий день 
(International Poultry Day), организаторами которого являют-
ся EPC (Европейский клуб птицеводов) в партнерстве с ZDG 
(Центральным союзом немецкого птицеводства) и DLG (Не-
мецким сельскохозяйственным обществом). Тема дня будет 
звучать так: «10 лет в движении: европейские птицеводы смо-
трят в будущее». Выступления на этом мероприятии будут 
сопровождаться переводом на русский язык.

«Галерея кормовых средств» — новинка EuroTier
Для производства мяса и яиц необходимы высокока-

чественные корма. Их доступность, качество и цена в 
значительной степени влияют на экономическую эф-
фективность производства, здоровье птиц и качество 
птицеводческой продукции.

На EuroTier-2012 впервые будут представлены во всем 
разнообразии и в широком ассортименте сырье и кормо-
вые добавки для сельскохозяйственных животных и пти-
цы. Более 600 видов кормов, разрешенных к применению 
в странах ЕС, будут демонстрироваться в разделе «Галерея 
кормовых средств» (Futter-Galerie). Здесь упор сделан на 
происхождение и качество отдельных видов кормов. В «Га-
лерее кормовых средств» специалисты обсудят актуаль-
ные вопросы по разным кормовым группам, связанные со 
снабжением, гарантией качества и экологическими послед-
ствиями. В данном разделе выставки также будет демон-
стрироваться процесс переработки сырья и производства 
полнорационных комбикормов. Таким образом, посети-
тели «Галереи кормовых средств» смогут не только ознако-
миться с новыми и специальными кормовыми средствами, 
но и получить ответы на свои вопросы по качеству и при-
годности кормов определенных видов.

Конгресс Федерального объединения  
практикующих ветеринаров (bpt) —  
вновь параллельно с выставкой EuroTier

Федеральное объединение практикующих ветерина-
ров (bpt) в 2012 г. вновь проведет свой ежегодный конгресс, 
а также дополняющую его специализированную выстав-
ку по ветеринарной медицине параллельно с выставкой 
EuroTier в выставочном комплексе Ганновера. Мероприя-

тие International Animal Health Event, организуемое DLG со-
вместно с bpt, будет посвящено здоровью животных. Дан-
ное мероприятие вновь станет местом встречи и биржей 
контактов для ветеринаров со всего мира, а также связую-
щим звеном между выставкой EuroTier и конгрессом bpt.

BioEnergy Decentral — всемирное место встречи  
по децентрализованному энергоснабжению

В разделе BioEnergy Decentral, являющимся всемир-
ным местом встречи по децентрализованному энерго-
снабжению, также отмечается рост числа экспонентов. 
Фирмы-участники представят большой спектр предло-
жений в области регенеративной энергетики и техники 
для децентрализованного энергоснабжения. Здесь будут 
демонстрироваться технологии использования как реге-
неративных энергоносителей с акцентом в сторону био-
энергетики, так и ископаемых источников энергии.

Привлекут внимание посетителей и спецмероприя-
тия — «Производство энергии по потребностям» и «Кон-
цепции использования тепла».

Впервые в сотрудничестве с издательством Energie 
& Management разработан специальный выставочный 
раздел «Интеллектуальная энергия» (Smart Energy). Цен-
тральным направлением этого раздела станут техно-
логии и сервисные услуги для оптимизации производ-
ства и потребления энергии и необходимого для этого 
объединения промышленности и сервисного сектора на 
условиях децентрализованного энергоснабжения.

Информационный центр «Соответствие потреб-
ностям животных» — новинка EuroTier

В информационном центре «Соответствие потребно-
стям животных» DLG впервые предложит открытые дис-
куссии по важнейшим общественным темам. Здесь будут 
проходить по 2 обсуждения в день, организованные по 
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принципу круглого стола. В дискуссиях, которые будут ве-
сти профессиональные модераторы, примут участие экс-
перты, придерживающиеся противоположных позиций.

В дополнение к круглым столам будут организованы 
инфоцентры на тему обеспечения условий содержания 
животных, соответствующих их потребностям. Таким 
образом, посетители выставки смогут получить актуаль-
ные и применимые на практике профессиональные зна-
ния из области сельскохозяйственного животноводства. 
Кроме того, участникам выставки предоставят возмож-
ность обменяться мнениями с экспертами относительно 
перспективных решений и идей.

Перспективы профессионального  
животноводства — форум

Выставка EuroTier является также важнейшим фору-
мом специалистов индустриального животноводства. Здесь 
обсуждаются все основные вопросы современного живот-
новодства и племенного дела. Совместно с экономистами, 
учеными, специалистами консалтинговых фирм, представи-
телями различных объединений и организаций компания 
DLG в этом году вновь представит обширную программу как 
дополнение к предложению экспонентов. В нее войдут ме-
ждународные специализированные конференции и симпо-
зиумы по актуальным направлениям развития отрасли.

В рамках выставки пройдет несколько интересных ме-
роприятий в области птицеводства, например, Междуна-
родная дискуссия о рынках птицы в Китае, России и ЕС.

14 ноября 2012 г. на традиционной Восточно-евро-
пейской конференции будут обсуждаться проблемы и 
перспективы животноводства в странах СНГ.

EuroTier в Интернете — многоязычное  
информационное предложение

В связи с проведением выставки EuroTier-2012 DLG ор-
ганизовало специальную многоязычную информационную 
службу в Интернете, которая позволяет всем заинтересован-
ным лицам быстро получить обширную информацию о вы-
ставке. Информационное предложение представлено на не-
мецком и английском, а также частично на многих других 
языках, в том числе — на русском. Сайт EuroTier постоянно 
актуализируется и содержит, в частности, информацию об 
экспонентах, новинках и сопутствующей программе. Ино-
странные посетители найдут здесь и информацию о тур-
партнерах DLG из 48 стран, включая страны СНГ.

Дополнительную информацию о выставке EuroTier-2012 
Вы можете получить на сайте www.eurotier.com, или по-
звонив в Германию по телефону +(49) 69-247-88-265, или 
обратившись по e-mail: expo@dlg.org.

Кроме того, по вопросам организации поездки на 
EuroTier-2012 можно обратиться в Центр зарубежных 
стажировок в г. Москва к Юрию Колеснику:

 тел./факс 495 601-96-38 (многокан.) 
e-mail: kolesnik@c-z-s.ru 

Для контактов с автором:
Фридрих-Вильхельм Рах

e-mail: f.rach@DLG.org
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ОСОБЕННЫЙ МИР ХАЛЯЛЬ:  
ПО ИТОГАМ MOSCOW HALAL EXPO-2012
Газизов А.Г., генеральный директор

Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль»

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

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Материал посвящен теме качественных продуктов и услуг под маркой «халяль», получающих все 

большее распространение и признание.

Summary: The material is devoted to the theme of high quality food products and services of 'halal' brand that are more 

and more spread and recognized.

Ключевые слова: международная выставка, халяль, индустрия, продукты, услуги.

Key Words: international exhibition, halal, industry, food products, services.

В Москве, во Всероссийском выставочном центре, с 7 по 
10 июня с большим успехом прошла III Международная 

выставка Moscow Halal Expo 2012. Организатором этого ши-
рокого смотра халяльной индустрии выступил Совет муф-
тиев России при поддержке Министерства иностранных 
дел РФ, Правительства Москвы и Исламского центра раз-
вития торговли (ICDT). Генеральным партнером выставки 
стала социальная сеть нового поколения SalamWorld.

Церемония торжественного открытия выставки началась 
с чтения суры Корана «Аль-Фатиха» и благословения пред-
седателя Совета муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина.

Он поздравил всех участников и гостей с открытием 
III Международной выставки Moscow Halal Expo 2012 и от-
метил, что халяль — это не просто продуктовая марка,  
а прежде всего безопасность, чистота, польза для здоровья 
и следование духовным и общечеловеческим принципам.  
В настоящее время российская халяль-индустрия растет бы-
стрыми темпами и имеет большой потенциал для дальней-
шего развития. Проведение выставки позволит участникам 
реализовать свои цели и внести вклад в общее дело.

В выставке «Халяль» приняли участие более 100 оте-
чественных и зарубежных компаний. Основными це-
лями и задачами форума были развитие производства 
продукции и услуг халяль в регионах России, стимули-
рование развития исламского бизнеса и финансирова-
ния, привлечение на территорию России инвестиций в 
социально ориентированные проекты.

Из года в год выставка расширяет свои границы, стано-
вится все ярче и привлекательнее. По сравнению с первой 
выставкой в 2010 г. рост количества ее участников соста-
вил почти 50%. На выставку прибыли делегации из 30 стран 
мира: Ирана, Турции, Азербайджана, Малайзии, ОАЭ, ЮАР, 
Узбекистана, Казахстана, Франции, Великобритании, Поль-
ши, Пакистана, Киргизии и др. Впервые мероприятие посе-
тили представители Филиппин, Афганистана, Боснии и 
Судана. Следует отметить, что среди российских регионов 
наиболее активное участие в выставке приняли Татарстан, 

Башкирия, Мордовия, Дагестан и Чеченская Республика. 
Непосредственное участие в выставке приняли предста-
вители 10 зарубежных стран. Среди почетных гостей вы-
ставки были член королевской семьи Саудовской Аравии, 
глава органа по надзору за продуктами питания и медика-
ментами в Королевстве доктор Мухаммад Аль-Канхал, за-
меститель руководителя Института стандартизации и мет-
рологии исламских стран Чагры Джанкуртаран, президент 
European Muslim Union, член исполнительного комитета 
Salamworld Абу-Бакр Ригер, председатель Технического ко-
митета № 57 по стандартизации халяль-продукции Респуб-
лики Казахстан Марат Сарсенбаев, президент АССАИФ, кон-
сультант «сделки года по исламскому финансированию» АК 
БАРС Банка Альберто Брунони, исполнительный директор 
Al Huda Cibe (Пакистан) Зубайр Мугаль, шариатский со-
ветник банка «Аль Барака Банк» (Пакистан) Халил Рехман,  
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руководство Всемирного исламского экономического 
форума и другие высокопоставленные лица.

Регламент выставки «Халяль» включал обширную дело-
вую программу, в рамках которой в первые 3 дня были про-
ведены бизнес-форумы «Мировой опыт и перспектива рын-
ка халяль и исламского финансирования» и «Мусульманский 
молодежный форум», а также организованы 3 круглых стола 
по следующим тематическим направлениям: «Популяриза-
ция исламского финансирования в обществе и бизнес-сре-
де»; «Опыт развития системы сертификации халяль в мире»; 
«Торговля и экспорт халяль: развитие и потенциал». Дело-
вая программа выставки была весьма насыщенной: на засе-
даниях с большим интересом заслушали и обсудили 36 до-
кладов по актуальным проблемам халяль-индустрии. Так, 
модератор сессии, президент Международной программы 
развития птицеводства Альберт Давлеев рассказал участ-
никам, что США и Бразилия уделяют огромное внимание 
программам продвижения халяльных продуктов на экс-
портные рынки. Например, Бразилия экспортирует поч-
ти 40% производимой на ее территории мясной халяль- 
продукции, США — 16% птицы и при этом все больше раз-
вивает внутренний рынок халяльных кур и индеек.

Россия же, по словам эксперта, имеет очевидные гео-
графические преимущества перед США и Бразилией.  
К тому же следует иметь в виду, что в последние годы в неко-
торых странах исламского мира прошли революции и усто-
явшиеся торговые связи претерпели изменения.

Во время делового форума руководство Международ-
ного центра стандартизации и сертификации «Халяль» 
презентовало учрежденную в апреле месяце этого года 
организацию «Евразийский союз стандартизации и сер-
тификации Халяль», в которую вошли государства Тамо-
женного союза: Россия, Беларусь, Казахстан.

Как и во всем мире, в России тема качественных и до-
стоверно надежных продуктов и услуг под маркой «халяль» 
получает все большее распространение и признание. Су-
ществующая более пяти лет система добровольной серти-
фикации халяль, реализуемая Советом муфтиев России, 
и проводимые с 2010 г. ежегодные выставки Moscow Halal 
Expo уже дали результаты: только на отечественном мяс-
ном рынке существует около сотни крупных производите-
лей, продукция халяль появилась во многих оптовых и роз-
ничных сетях, причем долго там не залеживается.

В завершающий, 4-й день работы выставки, 10 июля, 
состоялся фестиваль национальной кухни мусульман-
ских народов. Это был настоящий праздник для цените-
лей восточных блюд.

В этот же день с большим успехом прошел первый ме-
ждународный фестиваль «Исламский стиль». Многочис-
ленным зрителям были продемонстрированы коллек-
ции ведущих мусульманских дизайнеров из Дома моды 
Сахеры Рахмани (Москва) и Модного дома Firdaws (Че-
ченская Республика), а также работы начинающих мо-
дельеров. Эти значимые мероприятия, прошедшие на 
выставке «Халяль», были организованы Советом муфтиев 
России совместно с Международным центром стандар-
тизации и сертификации «Халяль» и Международным 
продюсерским центром Next Art.

На церемонии закрытия выставки экспонентам были 
вручены дипломы участников, а победители и призеры 
дегустационного конкурса «Лучший халяль-продукт», 
прошедшего в рамках Moscow Halal Expo 2012, получили 
памятные подарки.

Конкурс прошел в нескольких номинациях, таких как 
«Мясо птицы (курицы)», «Колбасы», «Консервы», «Расти-
тельное масло», а в состав конкурсных комиссий вошли 
квалифицированные эксперты-технологи, оценивавшие 
продукцию по обезличенным образцам.

В номинации «Колбасные изделия» победителями 
были признаны компания ИП «Мадалиев» (Респ. Казах-
стан), ОАО «Казанский мясокомбинат» и «Челны-Брой-
лер» (Респ. Татарстан).

В номинации «Мясные консервы» лидерами ста-
ли ООО «Веско» (Москва) и «Казанский мясокомбинат» 
(Респ. Татарстан).

В номинации «Мясо птицы» победу присудили ООО 
«Приосколье» (Белгородская обл.), ООО «Челны-Бройлер» 
(Респ. Татарстан), ООО «Птицефабрика «Павловская» 
(Московская обл.).

В номинации «Пельмени» не было равных ООО «Пест-
речинка» (Респ. Татарстан), ИП «Карсак-баева» (Челябин-
ская обл.) и ООО «Сафа» (Московская обл.).

Все компании-победители теперь имеют право использо-
вать знак «Лучший халяль-продукт» на упаковке своего товара.

В номинации «Лучший экспонент» по итогам голосо-
вания посетителей победителями стали: мясоперераба-
тывающий завод ООО «Сафа» (Московская обл.) — 1-е ме-
сто; Дом моды Firdaws (Чеченская Респ.) — 2-е место; АСТ 
International («Продукты и сладости Средиземноморья», 
Тунис) — 3-е место.

Международная выставка Moscow Halal Expo 2012, ко-
торую посетили свыше 7000 человек, явилась превос-
ходной площадкой для развития халяльной индустрии 
и расширения сотрудничества в сфере производства ха-
ляль-продукции.

В рамках выставочных мероприятий состоялись мно-
гочисленные деловые встречи, где были обсуждены воз-
можности дальнейшего сотрудничества, заключения 
контрактов и т.д.

Международная выставка «Халяль», проводимая в Мо-
скве 3-й год подряд, становится значимым событием 
не только для граждан России, но и для представите-
лей ближнего и дальнего зарубежья. «Эта выставка ста-
ла праздником для всех нас, — сказал Рушан хазрат Аб-
бясов, заместитель председателя Совета муфтиев России, 
председатель Оргкомитета выставки «Халяль». — Думаю, 
каждый нашел для себя здесь то, что искал. С учетом всех 
ваших пожеланий и замечаний мы будем совершенство-
вать эту выставку и сделаем ее еще лучше и краше. До 
встречи на следующей выставке в 2013 году!» 

Для контактов с авторами: 
Газизов Айдар Габдуллович

e-mail: halal.smr@gmail.com
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
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«АГРОТЕК РОССИЯ-2012»: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СМОТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

С 9 по 12 октября 2012 г. на территории ВВЦ в рамках Российской агропромыш-
ленной недели пройдет 7-я Международная специализированная выставка  
современной техники и отраслевого оборудования для сельского хозяйства  

«АгроТек Россия-2012».

«АгроТек Россия» — это новейшая концепция демонстрации продукции российского и 
зарубежного сельхозмашиностроения. В самом современном павильоне Всероссийского вы-
ставочного центра (№ 75) и на открытых площадках производители со всего мира представят 
широкий спектр новинок техники и оборудования для АПК, инновационных решений для ре-
сурсосберегающего земледелия, инвестиционных проектов.

Международная выставка «АгроТек Россия» зарекомендовала себя в качестве уникаль-
ной бизнес-платформы для профессионалов, стала местом встречи ведущих игроков рос-
сийского и зарубежного аграрных рынков. В официальных мероприятиях будут участво-
вать первые лица нашей страны, главы аграрных департаментов иностранных государств, 

представители финансовых кругов. Но главное — именно на «АгроТек Россия» многие руководители успешных сельхозпредприятий и хо-
зяйств принимают решения по техническому и технологическому перевооружению своих предприятий.

Участникам выставки представится возможность найти новых деловых партнеров, расширить рынки сбыта, установить долгосрочные кон-
такты с финансовыми структурами, производственными предприятиями, научными учреждениями из России и стран мира.

Деловая программа включает ряд специализированных мероприятий. Инвесторы, руководители, специалисты смогут получить информацию о 
новинках в сельхозмашиностроении, принять участие в дискуссиях, создающих оптимальные условия для установления контакта и обмена мнения-
ми между экспертами, пользователями и производителями. Наряду с конференциями и круглыми столами в рамках выставки пройдут рабочие се-
минары и мастер-классы, на которых специалисты ознакомятся с особенностями использования и ремонта современных машин и оборудования.

Организаторы: Министерство сельского хозяйства РФ, Правительство Москвы, ОАО «ГАО «Всероссийский выставочный центр», Немецкое 
сельскохозяйственное общество DLG International.

Устроители: опытные выставочные операторы — «Международный выставочный комплекс ВВЦ», Немецкое сельскохозяйственное обще-
ство DLG International.

Для справки:
В 2011 г. в выставке «АгроТек Россия» участвовало 623 экспонента из 29 стран мира.
Для участия в деловых встречах, проводимых в рамках выставки, в Москву приехали 15 министров сельского хозяйства и другие 

высокопоставленные официальные представители из стран — участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества,  
а также Италии, Германии, Дании, Нидерландов. 

Общая площадь экспозиции составила более 50 000 м2.
В дни работы выставку посетило около 23 000 человек, из которых более 90% — специалисты аграрной отрасли.

Официальный сайт выставки «АгроТек Россия» — www.agrotechrussia.ru
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
«Донстар» готовится к первым утятам

В Ми л леров-
ском районе Ро-
стовской области 
продолжает ак-
тивно строиться 
комплекс по про-
изводству мяса пе-
кинской утки. 

Годовая мощ-
ность комплекса составит 20 000 т с возможностью увеличе-
ния объемов на втором этапе проекта до 40 000 т мяса утки. 

Вице-губернатор Сергей Горбань в рамках рабочей 
поездки посетил 3 из 18 возводимых объектов: строи-
тельные площадки инкубатора, а также птицеводческих 
участков родительского и коммерческого стада. 

«Несколько недель назад объекты инспектировал гу-
бернатор Василий Голубев. Проект действительно уни-
кальный не только для России, но и для всего мира. Его 
невероятные масштабы видны уже сегодня, — сообщил 
вице-губернатор Сергей Горбань. — Здесь было чистое 
поле. Кто мог мечтать 5–6 лет назад, что сегодня в этом 
районе будет мировой проект?» 

«В сентябре мы планируем доставить на участки ре-
монтного молодняка первую партию из 11 000 родитель-
ских утят французской компании Orvia. Создаваемое ро-
дительское стадо даст нам необходимое яйцо для нашего 
основного коммерческого стада», — сообщил генеральный 
директор компании «Донстар» Вадим Ванеев. 

Первая посадка утки намечена на апрель следующе-
го года. 

«Уже в мае российский потребитель увидит на прилав-
ках нашу утку. Продавать будем по всей стране, как и мясо 
индейки. Это будет высококачественный охлажденный 
продукт, который по всем параметрам будет превосхо-
дить текущее предложение на рынке», — добавил Ванеев. 

По словам руководителя компании, особое значе-
ние имеет поддержка, которую оказывает региональная 
власть в решении вопросов инфраструктуры. 

«Вместе с правительством области мы решаем вопро-
сы, связанные с инженерными коммуникациями. Прак-
тически решены вопросы по газу, свету и воде. Остались 
дороги», — сообщил Вадим Ванеев. 

«Мы подключились к вопросу по электросетям и помог-
ли договориться компании, чтобы она сама смогла про-
ложить сети, благодаря чему Донстару удалось сохранить 
около 80 млн руб. По дорогам область в состоянии помочь 
со следующего года», — сообщил Сергей Горбань. 

Пресс-служба компании «Донстар»

«Рефтинская» разделяет сырую и готовую 
продукцию

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» готовится к разде-
лению производства сырой и готовой продукции. Пред-
приятие намерено перенести выпуск готовой продукции 

на новый произ-
водственный уча-
сток, расположен-
ный в Талицком 
районе Свердлов-
ской области. 

«Развитие пред-
приятия идет по 
двум основным на-
правлениям — это двукратное увеличение объема производ-
ства и повышение доли готовой продукции в этом объеме с 
30 до 70% к 2016 г. Мощностей, расположенных на основной 
территории птицефабрики, не хватает для достижения та-
ких показателей, поэтому было принято решение о разделе-
нии производства. Сегодня мы уже начали выпускать отдель-
ные виды готовой продукции в Талицком районе, а к концу 
2013 г. там будет выпускаться вся линейка. Кроме того, по-
добное разделение будет способствовать росту уровня сани-
тарной безопасности производства», — рассказала коммер-
ческий директор ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Анна 
Кузнецова. Что касается основных производственных мощ-
ностей предприятия, идет их расширение и переориента-
ция на выпуск только сырой (охлажденной и замороженной 
продукции). В частности, проводится полная реконструк-
ция племрепродуктора и перевод родительского стада с на-
польного содержания на клеточное. Кроме того, в августе 
2012 г.  будет завершено строительство нового инкубатора на 
40 млн яиц. В 9 корпусах бройлерного цеха 3-ярусные кле-
точные батареи заменены 4-ярусными. Увеличение объемов 
производства, достигнутое благодаря модернизации, позво-
лит птицефабрике стать одним из самых крупных птице-
водческих предприятий в Уральском регионе, сообщили в 
пресс-службе компании. 

www.unipack.ru 

Новые правила маркировки в ЕС
Новые правила маркировки продукции в ЕС могут 

сделать отметку «региональный продукт» бессмыслен-
ной, если в составе продукта используются ингредиен-
ты зарубежного производства.

 В соответствии с новой версией документа EU Food 
Information Regulation (FIR) маркировка происхождения 
продуктов (COOL) начнет использоваться на европей-
ском рынке продуктов питания в 2014 г. Согласно этому 
документу замороженное мясо и свежие продукты дол-
жны снабжаться отметкой о стране производства. Для 
составных продуктов должно быть указано место произ-
водства их главного ингредиента.

 Это может создать неловкую ситуацию, когда на упа-
ковке продукта, согласно географической индикации 
(Protected Geographical Indication) признанного в ЕС как 
«региональный» («regional»), потребуется дополнительно 
указывать, что отдельные его ингредиенты были получе-
ны за пределами страны-производителя.

 Foodcontrol.ru
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О первых месяцах работы и о том, как сегодня 
идет развитие предприятия, рассказывает и. о. ге-
нерального директора ЗАО «Инжавинская птице-
фабрика» Евгений Александрович Скулков.

— Для предприятия первые месяцы работы ока-
зались непростыми, хотя нам и удалось добиться до-
стойных результатов. Всем было трудно. Требовалось 
оперативно вводить в строй инкубатор, площадки от-
корма, заводы, одновременно с этим отлаживать тех-
нологические процессы, обучать персонал. Специфи-
ка Тамбовской области в том, что квалифицированных 
кадров для птицеводческой отрасли в регионе прак-
тически нет. Птицефабрика в Инжавино существова-
ла, но это было давно, и масштабы производства были 
совсем другие. Для сравнения: в 2010 г. всей Тамбов-
ской областью было произведено 60 000 т мясо-

продукции. Кроме птицы это число включает произ-
водство говядины и свинины. А к концу 2012 г. одна 
только наша Инжавинская птицефабрика при вы-
ходе на проектную мощность способна произвести  
100 000 т мяса птицы! Это колоссальная цифра не только 
для Тамбовской области, но и в масштабах всей России.  
И это при том, что «старт» проекту был дан совсем недавно.

К 1 августа было завершено строительство второй 
очереди элеватора. Есть планы по созданию цеха углуб-
ленной переработки мяса птицы.

Экономический успех складывается из многих со-
ставляющих. И я благодарен всем, кто поверил в про-
ект по созданию в регионе современного высокотех-
нологичного производства и сегодня добросовестно 
трудится на нашем предприятии. Благодарен админи-
страции Тамбовской области и нашим финансовым 
партнерам за практическую помощь и поддержку.

ИНЖАВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА — ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Семашкина Н.С., руководитель пресс-службы

ООО УК «Приосколье»

Инжавинская птицефабрика — одно из самых современных птицеводческих предприятий в России, воз-
веденных в рамках государственной программы «Развитие АПК». Строительство началось в 2010 г., а уже в 
сентябре 2011 г. предприятие выпустило первую продукцию под торговой маркой «Тамбовский бройлер». Се-
годня продукцию фабрики можно увидеть и на прилавках крупных сетевых магазинов, и в небольших торго-
вых точках. Построенная в рекордно короткий срок — всего за год и 3 месяца, фабрика стремительно нара-
щивает производственные мощности и уже вышла на плановые показатели. 

Соглашение о стратегическом партнерстве между администрациями Белгородской и Тамбовской обла-
стей было подписано почти 3 года назад. Белгородчина — лидер по производству мяса птицы в стране и до-
стойный пример для подражания «соседям» по Центральному федеральному округу. В числе приоритетов там-
бовских региональных властей — инвестиции в производственную сферу, в развитие аграрного направления. 
Примером плодотворного сотрудничества двух территорий стал проект Инжавинской птицефабрики. Кон-
сультантом проекта выступила компания «Приосколье», имеющая большой опыт в развитии птицеводческой 
отрасли не только на территории Белгородчины, но и за ее пределами.

На данный момент в составе Инжавинской птицефабрики имеются собственный комбикормовый завод произ-
водительностью 30 т комбикормов в час, инкубатор на 84 млн яиц в год, 8 площадок откорма, два завода по убою и 
переработке мяса птицы общей мощностью 113 500 тыс. голов в час, склад-холодильник с возможностью единовре-
менного хранения 5000 т готовой продукции. Также в структуру комплекса входят собственная лаборатория, авто-
парк, комплекс очистных сооружений. 
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ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НО «РОССИЙСКИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ СОЮЗ»

К РУКОВОДИТЕЛЯМ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
27 июня 2012 г. г. Москва

На заседании Совета директоров Российского птицеводческого союза были рассмотрены основные риски для 
птицеводческой отрасли при вступлении России в ВТО и определены пути их преодоления. Члены Совета директо-
ров отметили, что за период реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной 
программы развития сельского хозяйства в птицеводстве создан потенциал, соответствующий мировому уровню. 
Это позволило решить проблему продовольственной безопасности в части обеспечения населения страны отечест-
венной птицеводческой продукцией — мясом птицы и куриными яйцами.

Изменения, происходящие в настоящее время в экономике страны — создание Таможенного союза России, Бела-
руси и Казахстана, а в перспективе и Союза суверенных государств, вступление России в ВТО, кардинально меня-
ют рыночные отношения, предъявляют новые требования к производству продукции и усиливают конкуренцию на 
продовольственном рынке.

При согласовании обязательств России со странами — членами ВТО для птицеводческой отрасли в отличие от 
других отраслей практически сохранены действующие условия. Негативное влияние на дальнейшее развитие отрас-
ли может оказать снижение таможенных пошлин на другие виды мяса и готовую продукцию, а также тенденции раз-
вития мировой и российской экономики. 

В этой сложной ситуации нельзя надеяться только на финансовые вливания из федерального бюджета, а необ-
ходимо самим обеспечить дальнейшее развитие отрасли, продовольственную безопасность страны и выполнение 
принятых обязательств по приросту производства птицеводческой продукции.

Уважаемые коллеги!

Совет директоров Росптицесоюза призывает принять следующие меры по повы-
шению эффективности производства:

— при осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных 
с требованиями ее безопасности, разработать и внедрить до 1 июля 2013 г. про-
цедуры, основанные на принципах ХАССП (ТР ТС 021/2011 «О безопасности пи-
щевой продукции Таможенного союза» от 9 декабря 2011 г.). 

— обеспечить внедрение Системы прослеживаемости производства продукции в 
целях гарантии качества и безопасности, а также возможности выхода продук-
ции на зарубежные рынки; 

— внедрять современные технологии содержания и кормления птицы, переработ-
ки мяса птицы и яиц, а также прогрессивное оборудование; 

— расширять ее ассортимент и развивать глубокую переработку мяса птицы и яиц; 
— завершить мероприятия по переводу птицеводческих предприятий в режим 

работы закрытого типа; 
— обеспечивать строжайшее выполнение всех ветеринарно-санитарных и зоо-

технических требований по выращиванию и содержанию птицы, ее убою, 
переработке мяса птицы и яиц, усовершенствование системы мониторинга по 
показателям безопасности; 

— внедрять в производство достижения ветеринарной науки и практики; 
— разработать эффективную систему мероприятий по профилактике инфекци-

онных заболеваний птиц; 
— принять активное участие в совершенствовании нормативно-технической до-

кументации отрасли по качеству и безопасности птицеводческой продукции; 
— обеспечить подготовку и переподготовку кадров всех уровней квалификации 

через системы высшей школы, профильных институтов (включая аспиран-
туру), различных семинаров и курсов с разнообразными формами обучения: 
очного, заочного, дистанционного и т.д.
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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ —
ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Гущин В.В., директор, чл.-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Автор рассказывает о требованиях, которые Россия должна соблюдать в рамках ВТО и Таможенно-

го союза. К их числу относится гармонизация российских и международных стандартов в области 

производства продуктов питания.

Summary: The author tells of the requirements that Russia must observe within the limits of the WTO and Custom Union 

including Russian and International Standards harmonization in foods production.

Ключевые слова: качество и безопасность продукции, система прослеживаемости, ВТО, Таможенный союз, 

технический регламент, эффективность производства.

Key Words: food products quality and safety, the traceability system, WTO, Custom Union, technical rules, production 

effectiveness.

Безопасность и качество продукции — одни из основных показателей, определяющих эффективность 
предприятия в условиях современной экономики. Изменения, происходящие в экономической и политической 
сферах государства, — вступление России в ВТО и ее функционирование в рамках Таможенного союза (ТС) — 
заставляют отечественного производителя по-новому взглянуть на эти вопросы.

Законодательной базой норматив-
ного обеспечения безопасности 

и качества птицепродуктов в Рос-
сийской Федерации являются фде-
ральные законы, которые обеспечи-
вают правовую основу технического 
регулирования:

• Федеральный закон от 27 декаб-
ря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском регулировании»;

• Федеральный закон от 2 января 
2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продуктов»;

• Федеральный закон от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения».

В области безопасности продук-
ции — это СанПиН 2.3.2.1078–2001 
«Гигиенические требования без-
опасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов», ветеринарные 
правила и нормы, действующие в со-
ответствии с законодательством о 
ветеринарии, а также нормативные 
документы на продукцию и ее про-
изводство.

Требования к качеству и безопас-
ности отдельных видов продуктов 
регламентируют основополагающие 
стандарты национальной системы 
стандартизации: национальные и ме-

ждународные стандарты, стандарты 
организаций, своды правил.

Наряду с законодательной базой 
РФ на продукцию отрасли, выпу-
скаемую и находящуюся в обороте 
на отечественном рынке, распро-
страняют свое действие документы 
ТС в части санитарных и ветеринар-
ных норм и требований:

• Единые ветеринарные (ветери-
нарно-санитарные) требова-
ния, предъявляемые к товарам, 
подлежащим ветеринарному 
контролю (надзору), утвер-
жденные Решением Комиссии 
ТС от 18 июня 2010 г. № 317;

• Единые санитарно-эпидемиоло-
гические и гигиенические тре-
бования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическо-
му надзору (контролю), утвер-
жденные Решением Комиссии 
ТС от 28 мая 2010 г. № 299.

Принятая на сегодняшний день 
модель технического регулирова-
ния предусматривает разработку 
«горизонтальных» технических ре-
гламентов ТС, которые должны быть 
дополнены «вертикальными» техни-
ческими регламентами, устанавли-
вающими обязательные требования 
к отдельным видам пищевой продук-

ции, дополняющие и(или) уточняю-
щие требования горизонтального.

В настоящее время в сфере обес-
печения безопасности пищевых 
продуктов приняты три горизон-
тальных регламента:

• ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» со сроком 
введения 1 июля 2013 г. являет-
ся базовым основополагающим 
нормативным документом и 
устанавливает единые для всей 
пищевой продукции требова-
ния (включая санитарно-эпиде-
миологические, гигиенические 
и ветеринарные), требования к 
процессам производства, пра-
вила идентификации объектов 
технического регулирования 
для целей их отнесения к сфере 
применения технического ре-
гламента, формы, схемы и про-
цедуры оценки соответствия. 
Впервые в регламенте установ-
лено обязательное применение 
системы менеджмента качества 
и безопасности с элементами 
НАССР с целью повышения уров-
ня производственного контроля 
и ответственности производите-
ля, а также затронуты элементы 
системы прослеживаемости;
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• ТР ТС 022/2011 «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» со 
сроком введения 1 июля 2013 г.  
устанавливает соответствующие 
требования в целях предупре-
ждения действий, вводящих в 
заблуждение потребителей от-
носительно обеспечения реа-
лизации прав потребителей на 
достоверную информацию о 
пищевой продукции;

• ТР ТС 005/2011 «О безопасности 
упаковки» со сроком введения  
1 июля 2012 г. устанавливает 
требования к упаковке (укупо-
рочным средствам) и связанные 
с ними требования к процессам 
хранения, транспортирования и 
утилизации в целях защиты жиз-
ни и здоровья человека, а также 
для предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение потре-
бителей упаковки (укупорочных 
средств) относительно ее назна-
чения и безопасности.

В настоящее время Росптицесою-
зом и ВНИИПП ведется работа по 
подготовке проекта Технического ре-
гламента «О безопасности мяса пти-
цы и продукции ее переработки», ко-
торый планируется представить на 
публичное обсуждение в III квартале 
текущего года. При вступлении этого 
регламента в силу обязательные тре-
бования к продукции, изложенные в 
других документах, должны утрачи-
вать свою силу.

Вторым основным сегментом тех-
нического регулирования является 
стандартизация, которая осуществля-
ется в соответствии с принципом доб-
ровольного применения и нацелена 
на содействие соблюдению требова-
ний технических регламентов путем 
формирования единого фонда гар-
монизированных национальных и 
межгосударственных документов, яв-
ляющихся доказательной базой тех-
нических регламентов. На сегодняш-
ний день ВНИИПП разработаны более 
60 национальных и межгосударствен-
ных стандартов на продукцию птице-
перерабатывающей промышленности 
и методы контроля ее качества.

ВНИИПП принимает активное уча-
стие в разработке стандартов ЕЭК/
ООН на мясо птицы (кур, уток, гусей), 
на яйца и продукты яичные, а также ве-

дет работу по гармонизации соответ-
ствующих национальных стандартов.

Однако нормативную базу отрас-
ли нельзя назвать исчерпывающей. 
Существует ряд «проблемных зон», 
где требуется серьезная работа. На-
пример, согласно постановлению 
Правительства РФ от 2 июня 2008 г. 
№ 33 был введен запрет на исполь-
зование активного хлора при произ-
водстве мяса птицы, а в 2009 г. были 
разработаны МУК 4.1.2552а-09 Ме-
тодика определения в мясе птицы 
хлорсодержащих углеводородов.

К проблемным сегментам можно от-
нести вопросы производства и перера-
ботки яйца. Технического регламента о 
безопасности яиц и яичных продуктов 
нет, а действующая система стандартов 
позволяет производить на различных 
предприятиях формально идентич-
ную, но фактически разную по ряду па-
раметров продукцию. В результате на 
рынке яичных продуктов российские 
переработчики вытесняются зарубеж-
ными поставщиками, а количество по-
ставляемого фальсификата не поддает-
ся объективной оценке. В связи с этим 
актуальной задачей является разработ-
ка комплекса новой нормативной и ме-
тодической документации, устанавли-
вающей требования безопасности для 
различных видов яиц и яичных про-
дуктов и позволяющей выявлять фаль-
сификации, в том числе видовую при-
надлежность яичного сырья, наличие 
растительных примесей в яичных про-
дуктах и др.

Фонд документов доказательной 
базы ТР ТС будет состоять из переч-
ня стандартов, применение которых 
на добровольной основе станет слу-
жить достаточным основанием для 
подтверждения выполнения обя-
зательных требований, и перечня 
стандартов, содержащего методы ис-
следований, испытаний и отбора об-
разцов для целей подтверждения со-
ответствия.

В связи с вступлением в ВТО, ЕС 
и тем, что наша страна является го-
сударством — членом ТС, у России 
возникла необходимость в разра-
ботке стандартов, гармонизирован-
ных с международными и европей-
скими нормами и требованиями, а 
также позволяющих преодолеть тех-
нические сложности в торговле и 

дающих отечественной продукции 
возможность выйти на новые рынки.

Сегодня не только перед промыш-
ленностью, но и перед бизнесом вста-
ют вопросы, которые диктуют необ-
ходимость их участия в техническом 
регулировании, в том числе в разра-
ботке и обсуждении проекта ТР ТС 
«Мясо птицы и продукты его перера-
ботки», в работе технических комите-
тов по стандартизации в части фор-
мирования Программы разработки 
национальных стандартов, а также в 
разработке проектов стандартов. Это 
обусловлено в том числе и тем, что 
п. 10 и 11 ст. 1 Федерального закона  
от 21 ноября 2011 г. «О внесении изме-
нений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации, ст. 15 За-
кона РФ № 330-ФЗ "О статусе судей в 
Российской Федерации", а также при-
знанием утраты силы отдельных по-
ложений законодательных актов РФ 
расходы по разработке националь-
ных и межгосударственных стандар-
тов отнесены на расходы, связанные 
с производством и реализацией, что 
позволяет снизить нагрузку на феде-
ральный бюджет и привлечь средства 
промышленности к долевому участию 
в финансировании этих работ.

Проблемы технического регули-
рования, стандартизации, качества и 
безопасности непосредственно связа-
ны с задачей создания и внедрения в 
отрасли системы прослеживаемости.

В мировой практике применение 
системы прослеживаемости в зако-
нодательном порядке отражено в не-
скольких документах (Регламент ЕС 
№ 178/2002, Стандарт ISO 22005:2007, 
Codex Alimentarius CAC/GL 60–2006) 
и трактуется как способность отсле-
дить на всех стадиях производства, 
переработки и сбыта пищевых про-
дуктов все сырье, включая кормовые 
средства и животных, служащих для 
их получения, а также ингредиенты, 
которые использованы в продукте 
или кормовом средстве.

В Российской Федерации обяза-
тельного статуса организация систе-
мы прослеживаемости на законода-
тельном уровне пока не получила. 
На данный момент действует стан-
дарт ГОСТ Р ИСО 22005–2009 «Про-
слеживаемость в цепочке производ-
ства кормов и пищевых продуктов», 
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применение которого носит добро-
вольный характер. Также необходи-
мость обеспечения прослеживае-
мости сырья и готовой продукции 
установлена в утвержденном ТР  
«О безопасности пищевой продук-
ции», где дана точная формули-
ровка термина «прослеживаемость 
продукции», а также приведены тре-
бования относительно необходимо-
сти ее разработки и поддержания.

Однако четко сформулирован-
ных принципов системы, механиз-
мов ее организации, функционирова-
ния, взаимосвязей и ответственности 
участников на сегодняшний день на 
законодательном уровне не установле-
но, а существующие стандарты пред-
лагают только общие подходы, не 
адаптированные для различных от-
раслей промышленности.

В России существуют лишь элемен-
ты прослеживаемости происхождения 
продукции, в том числе в птицеводче-
ской и птицеперерабатывающей отрас-
лях. Тем не менее нет единой системы, 
не разработаны необходимые методо-
логические инструкции с учетом спе-
цифики отечественных предприятий 
и требований законодательства.

ВНИИПП проводил предваритель-
ные работы в этом направлении. Как 
показывает наш анализ, в настоящий 
момент в отрасли функционируют 
несколько организационных форм: 
производства на уровне филиалов и 
площадок крупных объединений, са-
мостоятельные птицеводческие пред-
приятия, занимающиеся переработкой 
собственного сырья, и перерабаты-
вающие предприятия, использующие 
сырье, приобретенное у российских 
и зарубежных поставщиков. Вне за-
висимости от типа предприятия для 
них характерны отсутствие цельной 
концепции прослеживаемости по 
всей цепочке производства мяса пти-
цы, яиц и продуктов их переработки, 
фрагментарный характер имеющей-
ся информации, отсутствие эффек-
тивных инструментов мониторинга 
производственных и логистических 
процессов по всей цепочке и на всех 
площадках, системы быстрого ана-
лиза данных, оперативной иденти-
фикации критических факторов и 
принятия объективных мер в случае 
выявления опасной продукции.

Организация системы прослежи-
ваемости, основанной на современ-
ных информационных технологиях, 
позволит решить ряд важных про-
блем как для потребителя продук-
ции, так и для производителей на 
всех стадиях производства. В целом 
будет обеспечена возможность отсле-
дить весь путь продукта с целью его 
отзыва при инциденте, иметь пол-
ную документацию по его изготов-
лению и параметрам технологиче-
ского процесса, идентифицировать 
используемое сырье, если выявлено, 
что оно стало причиной негативного 
случая, принять адекватные меры ко 
всей продукции, выработанной с ис-
пользованием этого сырья.

Кроме того, внедрение системы 
прослеживаемости позволит полу-
чить экономический эффект за счет 
прозрачности процессов, построения 
объективной балансовой модели про-
изводства, оперативной оценки, кон-
троля и принятия управленческих 
решений, надежного обеспечения без-
опасности и качества продукции.

Очевидно, что система просле-
живаемости не является прерогати-
вой одних переработчиков и должна 
быть обязательной также для постав-
щиков сырья, животных кормов, раз-
личных ингредиентов, тары, мою-
щих и дезинфицирующих средств, 
а также для перевозчиков, оптовых 
и розничных потребителей. Ее раз-
работка — сложная комплексная за-
дача, которая выходит за рамки дея-
тельности предприятия и является 
государственной. Требуется актив-
ное взаимодействие специалистов 
как самой отрасли, так и аналогич-
ных служб из смежных отраслей —  
поставщиков материалов и различ-
ных ингредиентов, торговли, вете-
ринарных и санитарных органов, 
специалистов по идентификации и 
кодированию, юристов.

Для эффективного функциониро-
вания необходимо сформировать зако-
нодательные основы применения си-
стемы прослеживаемости, определить 
ответственные за ее внедрение и под-
держание службы, во избежание дуб-
лирования деятельности распреде лить  
конкретные контрольно-надзорные 
полномочия между соответствую-
щими государственными органами  

Прямой экономический  
эффект от внедрения системы 
прослеживаемости:

• значительное снижение или 
устранение затрат и издержек, 
связанных с несоответстви-
ем качества и безопасности 
мясной продукции и произ-
водственных процессов уста-
новленным требованиям стан-
дартов и регламентов;

• за счет прозрачности техноло-
гических процессов и контроля 
потребления ресурсов происхо-
дят повышение производитель-
ности, оптимизация потребле-
ния ресурсов и, как следствие, 
снижение себестоимости;

• трудозатраты и временные за-
траты на обеспечение процесса 
прослеживаемости и контроля 
качества продукции сокраща-
ются после внедрения системы 
в несколько раз.

Косвенный экономический  
эффект от внедрения системы 
прослеживаемости:

• построение балансовой модели 
материальных потоков;

• возможность принимать опера-
тивные оптимальные решения 
в отношении производства и 
бизнеса в целом на основе объ-
ективных данных, доступных в 
реальном времени;

• возможность статистического 
анализа накопленных данных в 
целях постоянного улучшения 
качества продукции и процес-
сов их производства;

• резкое снижение влияния чело-
веческого фактора на учет и по-
вышение достоверности данных;

• надежное обеспечение безопас-
ности и качества продукции;

• учет фактических потерь в про-
изводстве;

• повышение уровня доверия по-
требителей и деловых партне-
ров к продукции компании;

• поддержка в сертификации ком-
пании на соответ-ствие требо-
ваниям российских и междуна-
родных стандартов. АСП служит 
доказательством, что на произ-
водстве обеспечивается необхо-
димое качество процессов.
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исполнительной власти, определить 
порядок создания реестра предприя-
тий-производителей пищевых про-
дуктов, поручив его ведение Мин-
сельхозу России. Кроме того, следует 
изучить накопленный международ-
ный и отечественный опыт, опреде-
лить обязательную документацию 
для функционирования системы 
прослеживаемости, порядок обмена 
информацией как внутри организа-
ции, так и с ее партнерами-постав-
щиками, потребителями — по про-
дуктовой цепи. Необходимо также 
установить способы кодирования и 
разработать технологии автомати-
ческой идентификации продуктов, 
связав их с международными си-
стемами, и обеспечить технологи-
ческую цепь движения продуктов 
(включая производство, логистику 
и торговлю) специализированными 
техническими средствами для коди-

рования, снятия, передачи и накоп-
ления информации о продуктах.

Таким образом, ситуация для от-
расли по качеству и безопасности 
продукции в связи с вступлением 
страны в ВТО и функционированием 
ТС совместно с Беларусью и Казахста-
ном изменяется, требуется адаптация 
всей нормативно-технической доку-
ментации к международным требо-
ваниям с учетом национальных осо-
бенностей. Для этого необходимо 
активное участие производственни-
ков в разработке национальной НТД. 
На сайте института систематически 
размещаются проекты всех разраба-
тываемых национальных стандартов. 
Желательно, чтобы специалисты от-
расли внимательно изучали эти про-
екты и своевременно на них реагиро-
вали во избежание ошибок.

Ведущим предприятиям страны це-
лесообразно направить в отраслевой 

комитет (ТК 116) своих представителей 
для активного участия в его работе.

Также Совету директоров следу-
ет вернуться к вопросу о создании 
объединенного материального фон-
да РПС по финансированию работ, 
направленных на решение наиболее 
значимых проблем отрасли. Этот 
фонд должен действовать под кон-
тролем Совета директоров РПС.

Несмотря на то что отечествен-
ные предприятия конкурируют ме-
жду собой на российском рынке, у 
всех нас есть общая задача — повы-
шение качества и безопасности про-
дукции и общий для всех глобаль-
ный конкурент — импорт. 

Для контактов с автором:
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Процесс присоединения России 
к ВТО длился более 17 лет. Тем 

не менее для производителей мяса 
и мясопродуктов некоторые условия 
подписания протокола оказались 
неожиданными.

Во-первых, снижение импортной 
пошлины в среднесрочной перспек-
тиве с 0,40 евро до 0,25 евро на 1 кг 
готовых мясных изделий подразу-
мевает открытый доступ импортной 
продукции на российский рынок.

Неожиданным оказался и отказ 
от 25%-ной адвалорной ставки на та-

моженные пошли-
ны (рис. 1).

С учетом по-
вышения общего 
уровня цен на им-
портируемые мя-
сопродукты с 1998 г.  
(когда вводились 
отмеченные выше 
спец ифи ческ ие 
составляющие им-
портных пошлин) 
к моменту «либера-
лизации» к 2015 г.  

Объем производства, 
тыс. т. Доля импорта, %  

*0210 — код прикрытия согласно расследованию Мясного Союза России 1998 г., поэтому он суммируется с 1601 
Источник: Мясной Союз России 

Годы

Производство колбас, тыс. т***

Доля импорта от рынка колбас РФ

Импорт колбасных изделий
(вкл. код «0210»), тыс. т

Рис. 1. Динамика производства и импорта колбасных 

изделий в России
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защита отечественного рынка умень-
шится более чем в 4 раза. Если те-
кущую стоимость импортируемых 
мясопродуктов сопоставить со спе-
цифической пошлиной, указанной в 
соглашении России с ВТО (0,25 евро), 
то получается, что к моменту при-
соединения вместо 25%-ной пошли-
ны мы получим 20%-ную, а к 2015 г. —  
5%-ную пошлину.

Сегодня рынок переработанного 
мяса составляет 15–18 млрд долл. в 
розничных ценах 2011 г. Это редкий 
пример, когда отечественные произ-
водители, вытеснив импорт, контро-
лируют более 97% рынка (рис. 2).

Во-вторых, весьма неожиданным 
стало известие о пункте соглаше-
ния, касающемся неприменения Рос-
сией «специальных защитных мер», 
которые являются важнейшим эле-
ментом регулирования объемов суб-
сидируемого, демпингового импор-
та, особенно когда наш основной 
партнер по торговле — ЕС — явля-
ется одиозным членом ВТО по гос-
поддержке.

Секретариат ВТО пояснил, что 
Российская Федерация не может 
применять «специальные защитные 
меры», так как об этом нет записи в 
протоколе, а наши переговорщики 
считают, что это ошибка перевода.

В-третьих, неожиданной стала 
новость об отказе России от приме-
нения «экспортных субсидий». Ар-
гументацией отказа стало то, что 
после Дохийского раунда последу-
ет еще один раунд, где будут суще-
ственно урезаться экспортные суб-
сидии членов ВТО. Однако каждый 
из раундов ВТО длится более 10 лет 
и их результаты не предопределе-

ны. Означает ли это, что изменились 
экспортные амбиции правитель-
ства? Бизнесу нужен однозначный 
сигнал по этому поводу.

Соглашения по вступлению в ВТО, 
достигнутые уполномоченными пред-
ставителями Правительства РФ, созда-
ют большой риск для поступательного 
развития росийского животноводства, 
особенно для свиноводства и мясопе-
рерабатывающей промышленности.

В новых условиях общество и биз-
нес вправе ожидать конкретных пред-
ложений от экспертного сообщества 
по ВТО. Эти предложения должны «ра-
ботать» в рамках законодательства РФ 

и в условиях при-
соединения Рос-
сии к ВТО, а еще 
мобильно реали-
зовываться в рам-
к а х на днацио-
нальных органов 
Таможенного сою-
за (ТС). План дей-
ствий нужен для 
того, чтобы опре-
делить «желатель-
ное» и «возмож-
ное» и на основе 
реалистичного ви-

дения перспектив откорректировать 
стратегию компании, отрасли.

За последние 10 лет развитие и 
укрепление аграрного сектора явля-
ется единичным масштабным при-
мером диверсификации российской 
экономики, опирающейся на сло-
жившиеся рычаги роста. Если экс-
траполировать текущие тенденции 
развития аграрного сектора РФ на 
2030–2040 гг., можно увидеть рас-
четные величины возможного экс-
порта продовольствия, сопостави-
мые с экспортом нефти или газа и 
значительно превосходящие экс-
порт металлов.

Пересмотр контуров агропро-
довольственной политики РФ 
(животноводство)

Для дальнейшего развития жи-
вотноводства и птицеводства в усло-
виях двойной интеграции (в рамках 
ТС и ВТО) нужна новая программа 
(«дорожная карта»). Для того чтобы 
ее реализовать, следует вводить но-
вые подходы, в частности:

— разделить развитие животно-
водства и птицеводства на вре-
менные этапы с определением 
соответствующих приоритетов;

— ввести понятие господдержки 
регионализации гармоничного, 
территориально однородного, 
конкурентоспособного, эколо-
гически безопасного животно-
водства;

— четко размежевать меры разви-
тия (например, субсидирование 
кредитных ставок средств раз-
вития) и возможные средства 
поддержки и стабилизации 
производства, поскольку каж-
дая отрасль на разных этапах 
потребует разные способы гос-
поддержки;

— соотносить программы разви-
тия с разрешенными «корзи-
нами» (по терминологии ВТО), 
так как непонятно, соответству-
ет ли программная задача воз-
можностям финансирования;

— особое внимание уделять про-
граммам по «зеленой корзине».

Относительно птицеводства в 
среднесрочной перспективе следует 
сохранить стимулирование разви-
тия только в регионах с недостаточ-
ной конкуренцией отечественных 
производителей. Это означает, что 
субсидирование кредитной став-
ки должно сохраняться еще 3–5 лет 
для субъектов рынка в Поволжье,  
Сибири и т.п. Также следует акти-
визировать регионализацию путем 
перемещения стимулов развития к 
периферии. А с 2015 г. уменьшить со-
вокупную поддержку отрасли на 30% 
и субсидирование инвестиционных 
кредитов предоставлять только тем 
территориям, которые по объектив-
ным причинам не успели достаточ-
но развиться.

После 2017 или 2020 гг. следует 
перейти на меры антициклическо-
го характера, т.е. ограничивать рост 
производства внутренними квотами 
и лицензиями при поддержке рента-
бельности производства, компенси-
руя разницу между «целевой» и ры-
ночной ценами.

С 2015 г. уменьшенную на 30% под-
держку отрасли необходимо напра-
вить на индейководство и прямое 
субсидирование производства яиц.

Объем, тыс. т. Доля импорта, % 

Годы
*0210 — код прикрытия согласно расследованию Мясного Союза России 1998 г., поэтому он суммируется с 1601 
Источник : Мясной Союз России 

Импорт колбасных изделий
(вкл. код «0210»), тыс. т

«1601» по средней цене, USD

Рис. 2. Динамика импорта КИ в России
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Необходимость в совмещенном 
плане (стратегии) развития  
животноводческой отрасли 
стран Таможенного союза

На сегодняшний день мы обладаем 
достаточной информацией об усло-
виях интеграции как внутри ТС, так и 
с ВТО для стратегического планиро-
вания развития животноводческого 
комплекса и птицеводства. Его целью 
должно стать рациональное исполь-
зование ресурсов и естественных 
преимуществ стран ТС для достиже-
ния высокой степени самообеспече-
ния, выгодного экспорта и импорта 
части животноводческой продукции.

Отдельно следует описать про-
цесс развития Единого экономиче-
ского пространства, способы спе-
циализации и общей устойчивости 
отраслей в условиях либерализации 
торговли в рамках ВТО.

Двойная интеграция (в рамках 
ТС и по соглашениям ВТО) позволя-
ет получить существенные выгоды 
для экономики ТС, но можно понес-
ти большие потери, если хотя бы в об-
щих чертах не согласовать стратегии 
стран ТС по сельскому хозяйству.

Это важно сделать именно сей-
час, потому что, во-первых, полно-
стью известны соглашения по присо-
единению России к ВТО и мы можем 
не только проанализировать степень 
защищенности при открытости от-
дельных агропродовольственных 
рынков, но и долгосрочно сплани-
ровать объем и, что особенно важ-
но, структуру АМП (агрегированной 
меры поддержки) России.

К сожалению, с 2015 г. АМП в объе-
ме 4,4 млрд долл. остается практиче-
ски единственным рычагом влияния 
на развитие и защиту рынка РФ. А так 
как АМП ограничена рядом согласо-
ванных с ВТО параметров и бюджет-
ными возможностями, существует 
риск, что поддержка субсидирования 
стратегически важных отраслей будет 
реализована в недостаточном объеме. 
Следовательно, если каждая из стран 
ТС самостоятельно, в рамках соб-
ственных бюджетов будет поддержи-
вать все подотрасли АПК, то получит-
ся «справедливая» размазанность, но 
недостаточная эффективность АМП.

В случае же согласованных дей-
ствий при выработке общей кон-

цепции развития животноводства 
стран ТС можно определить степень 
их специализации в тех или иных 
отраслях и осуществить поддерж-
ку производителей этих отраслей в 
объеме, достаточном для обеспече-
ния конкурентоспособности.

Во-вторых, разработка согласо-
ванной модели создания и поддержа-
ния эффективной животноводческой 
отрасли с помощью АМП стран ТС 
потребует объективной оценки дол-
госрочной конкурентоспособности 
каждой из подотраслей этих стран. 
Такой обзор должен включать анализ 
как текущего уровня активов и тех-
нического потенциала, так и объек-
тивных биоклиматических и общест-
венных особенностей стран ТС.

Определив возможности текуще-
го состояния и долгосрочной конку-
рентоспособности важнейших жи-
вотноводческих отраслей, можно 
четко спланировать структуру АМП 
для каждой страны.

При этом следует иметь в виду еще 
одно ограничение — «продуктово- 
специфическое», означающее, что 
конкретная отрасль не может по-
лучать господдержку в сумме, пре-
вышающей 30% от себестоимости 
продукции (такие обязательства вре-
менно взяла на себя Россия по прото-
колу присоединения к ВТО).

Определив проектные целевые объе-
мы производства внутри ТС, можно за-
планировать рациональное исполь-
зование средств АМП и рост объемов 
производства внутри стран в рамках 
возможностей и ограничений ВТО.

Осмелюсь высказать предположе-
ния по приоритетности подотраслей 
в странах ТС, однако окончательный 
вывод может быть сделан после доско-
нальной оценки существующей ситуа-
ции. Так, для Беларуси это молочное 
скотоводство, свиноводство, птицевод-
ство; для Казахстана — МРС, КРС, мо-
лочное скотоводство, птицеводство; 
для России — свиноводство, птицевод-
ство, молочное скотоводство, МРС.

Если ранжировать значимость и 
возможность развития каждой из 
отраслей животноводства в странах 
ТС (хотя бы по 2 подотраслям) при 
АМП в размере 30%, можно увидеть 
элемент будущей модели интегра-
ции: Беларусь — молочное скотовод-

ство и свиноводство, Казахстан — 
МРС и КРС, Россия — свиноводство, 
птицеводство.

После определения объема гос-
поддержки в соответствии с огра-
ничениями по «продуктово-специ-
фической» составляющей можно 
рассчитать масштаб ценовой под-
держки других отраслей в тех же 
странах, а также определить возмож-
ности роста и импортозамещения.

Безусловно, можно найти иные 
формы интеграции, но следует все-
гда помнить, что необходима не под-
держка вообще, а ее достаточный 
объем в рамках АМП, а также иметь 
в виду, что иное распределение при-
ведет к усилению внутренней конку-
ренции и уменьшению позитивного 
синергетического эффекта ТС.

В случае распределения АМП 
стран ТС по предполагаемому ме-
тоду можно получить достаточную 
защиту основных позиций при не-
которой уступке в менее принципи-
альных. Птицеводческая отрасль РФ 
достаточно защищена соглашением 
с ВТО, что предполагает аналогич-
ный формат пошлин при присоеди-
нении к ВТО Беларуси и Казахстана.

Это означает, что соглашение Рос-
сии с ВТО уже предопределяет схему 
действий и фокусирует внимание на 
поддержке свиноводства как отрас-
ли, менее защищенной посредством 
импортных тарифов.

Исходя из того что субсидии огра-
ничиваются 30%-ной продуктовой 
составляющей (данное ограничение 
действительно до 31 декабря 2017 г.), 
можно рассчитывать на вполне бла-
гоприятные условия для развития 
отечественного (в данном случае 
стран ТС) свиноводства.

Конечно, и Беларуси, и Казахста-
ну нужно учесть опыт России по 
присоединению к ВТО и попытаться 
не отказываться от «специальных за-
щитных мер».

Таким образом, при правильном 
планировании общей стратегии и ско-
ординированности действий стран 
ТС можно с большей вероятностью 
добиться условий, обеспечивающих 
защиту интересов потребителей и 
национальных экономик, а также реа-
лизацию амбициозной интеграцион-
ной аграрной стратегии ТС.
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Выводы и рекомендации
Представленные тезисы «Дорож-

ной карты» изложены с целью стиму-
лирования дискуссии по новой мо-
дели промышленной политики РФ и 
мерам адаптации в ВТО. Необходимо, 
чтобы специалисты обоснованно оп-
ровергли или подтвердили их целе-
сообразность и эффективность.

В ходе обсуждения нюансов про-
токола о присоединении России к 
ВТО выясняются новые «неожидан-
ные» подробности и возникают во-
просы, на которые надо ответить.

Три основных принципа согла-
шения по сельскому хозяйству — это 
внутренняя поддержка, экспортные 
субсидии и доступ на рынок.

Российской стороной было приня-
то «компромиссное согласие» о непри-
менении экспортных субсидий и обя-
зательство не применять «специальные 
защитные меры», ограничивающие до-
ступ на отечественный рынок.

Возникают вопросы, например ка-
ким образом такая уступка, как отказ 
от экспортных субсидий, соотносит-
ся с проводимой ранее экспортно-
ориентированной продовольствен-
ной стратегией России. Какое 
количество стран — членов ВТО не 
имеет экспортных субсидий, а какие 
имеют и в каких размерах? Этот во-
прос важен для стратегического пла-
нирования бизнеса производителей, 
предполагающих развивать экспорт, 
в первую очередь в Северную Африку, 
на Ближний Восток и в Китай.

Важнейшая часть соглашений по 
сельскому хозяйству, относящаяся 
к «доступу на рынок», предусматри-
вает применение «специальных за-
щитных мер», но Россия пришла к 
соглашению о неприменении этих 
мер. Это важно, так как российское 
бизнес-сообщество предполагало, 
что уступка в виде снижения им-
портных пошлин на живых свиней 
с 40 до 5% может быть нивелирована 
применением «специальных защит-
ных мер» в размере субсидий ЕС сво-
им свиноводам (в данном случае).

При исключении «специальной 
защитной меры» остается только на-
деяться на ветеринарные меры, как в 
случае с неблагополучной эпизооти-
ческой ситуацией в ЕС. Но это пред-
полагает как высокую волатильность 

рынка мяса, так и невозможность дол-
госрочного и среднесрочного плани-
рования не только инвестиций, но и 
текущего бизнеса в силу сложившей-
ся неопределенности в этом вопросе.

Такая неопределенность блоки-
рует разработку стратегий как от-
раслей, так и отдельных произво-
дителей. В частности, обостряется 
неопределенность в деятельности 
Калининградской экономической 
зоны после 2016 г.

Есть ли обязательства в рамках 
ВТО по этому поводу?

Как в перспективе рассматривать 
свободные экономические зоны в 
Беларуси в рамках единого эконо-
мического пространства?

Учитывая, что АМП становится ос-
новным рычагом поддержки, струк-
тура, периоды и методы ее приме-
нения, которые будут предложены 
Правительством РФ, покажут вектор 
направления и помогут бизнесу со-
размерить свою стратегию с этапами 
развития агропродовольственного 
рынка в условиях двойной интегра-
ции. Однако для правительства будет 
большой проблемой распределение 
АМП в условиях, когда промышлен-
ная политика носит расплывчатый 
характер и не является надежным 
ориентиром для бизнес-стратегий.  
В свою очередь бизнес-сообществу 
необходимо пересмотреть стратегию 
развития бизнеса в новых условиях и 
не питать необоснованных надежд.

Общей тенденцией, ожидаемой в 
переходный период, будет снижение 
уровня таможенно-тарифной защи-
ты, в частности на импорт:

— конечных мясопродуктов — до 
0,25 евро/кг (вместо 0,40 евро/кг,  
при этом без адвалорной со-
ставляющей, которая ранее со-
ставляла 40%);

— живых свиней — с 40 до 5% 
адвалорной составляющей от 
стоимости.

После 2020 г. по свинине устано-
вится плоская пошлина в 25%.

Следует отметить, что для произ-
водителей птицы внутренний рынок 
относительно надежно защищен от 
импорта.

В сложившихся условиях оптималь-
ным решением для Правительства РФ 
стало бы обоснованное перераспре-

деление средств государства не столь-
ко для развития, сколько для поддерж-
ки животноводческих подотраслей и 
структурных преобразований в них.

Самая важная рекомендация, ко-
торую следует учесть и регуляторам, 
и субъектам рынка, — это необходи-
мость максимального, детального со-
средоточения на проектах и програм-
мах, относящихся к «зеленой корзине». 
Это общая тенденция в сильнейших 
экономиках мира. Например, в США 
из объема обязательных мер бюджета 
USDA, равного 121 млрд долл. на 2012 г., 
на программу SNAP (продовольствен-
ную поддержку населения) выделяет-
ся 76,6 млрд долл. Это позволяет охва-
тить 15% населения США поддержкой 
в размере 133 долл. в среднем на че-
ловека в месяц. ЕС также с каждым го-
дом все больше будет сдвигать господ-
держку в этом же направлении.

Слабая административная под-
держка модернизационных преобра-
зований в России является причиной, 
по которой аналогичные программы 
«продовольственной поддержки эко-
номически ущемляемых потребите-
лей» не смогли перерасти в законы и 
решения. Еще в 1999 г. Мясной союз 
России инициировал такую програм-
му, позже Зерновой союз и другие пы-
тались актуализировать эту тему, но ре-
шения, требующие межведомственной 
согласованности, трудновыполнимы. 

Считаю, что для Российской Фе-
дерации «проект продовольственной 
поддержки» является единственным 
инструментом решения двусторон-
ней задачи, при которой государство, 
сохраняя социальную ориентирован-
ность, одновременно стремится под-
держать относительно высокие цены 
на продукты питания для стимули-
рования производителей, и все это на 
фоне чудовищной дифференциации 
доходов разных групп потребителей.

Оставаясь сторонником торго-
вой интеграции как внутри ТС, так 
и в ВТО, уважая любые решения Пра-
вительства РФ, бизнес-сообщество 
ждет ответы на ряд возникших во-
просов и сигналы по дальнейшей аг-
ропромышленной политике. 

Для связи с автором:
Мамиконян Мушег Лорисович

e-mail: m@mamikonyan.net
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 Как вы относитесь к вступ-
лению России в ВТО? И как это 
отразится на птицеводческом 
секторе? Готов ли «Евродон» к 
конкуренции с продукцией из Ев-
ропы и США? 

— Новые условия заставят отече-
ственных производителей подстро-
иться под новые реалии. Проблемы 
возникнут у птицеводческих компа-
ний старой формации, которые не 
имеют высокотехнологичных про-
изводств. Что касается нашего отно-
шения к вступлению России в ВТО, 
то мы не видим серьезных причин 
для беспокойства. Сегодня для нас 
зарубежные производители не яв-
ляются конкурентами. Мы предлага-
ем потребителям охлажденную про-
дукцию. Импортная индейка — это 
замороженный продукт гораздо бо-
лее низкого качества. США, Брази-
лия и другие крупные экспортеры 
мяса индейки находятся слишком 
далеко. Они могут довезти до нас 
только замороженное мясо, которое 
проигрывает по всем статьям нашей 
охлажденной продукции.

 Каких производственных 
показателей сегодня достиг «Ев-
родон»?

— В этом году компания заверши-
ла очередной этап по увеличению 
производства. Были построены до-
полнительные птицеводческие кор-
пуса на уже действующих площадках. 
По итогам года мы планируем произ-
вести 35 000 т мяса. На сегодняшний 
день сумма инвестиций, вложенных 
в проект с момента создания компа-
нии, составляет свыше 6 млрд руб.

Для обеспечения населения ка-
чественным и полезным продуктом 
питания компания готовится к реа-
лизации масштабного проекта по 
строительству вертикально инте-
грированного агрокластера с объе-

мом годового производства 60 000 т  
мяса индейки в живой массе, ос-
нованного на технологии полного 
цикла выращивания и переработки. 
Площадь промышленных построек 
составит около 565 тыс. м2. 

В настоящее время мы ждем от бан-
ка одобрения заявки по финансиро-
ванию этого проекта. После того как 
получим подтверждение, мы будем го-
товы приступить к строительству. Но-
вый комплекс даст региону 2500 ра-
бочих мест.

 Каковы перспективы обес-
печения российского индейко-
водства собственным племен-
ным материалом?

— Правильно будет сказать не пер-
спективы, а реалии сегодняшнего 
дня. Увеличение объемов собствен-
ного производства заставило нас за-
думаться о создании родительского 
стада. Два года назад мы построили 
и ввели в эксплуатацию современ-
ный комплекс компании «Урсдон», 
который производит инкубацион-
ные яйца двух тяжелых кроссов ин-
деек: «Биг-6» и «Хайбрид Конвертор». 
Производительность предприятия — 
6,5 млн яиц в год. За последние 10 лет 
это самый крупный на мировом рын-
ке индейки проект по выращиванию 
родительского стада. Это уникаль-
ный для России проект. Строитель-
ство собственного «родительского» 
комплекса позволило устранить за-
висимость от импорта, серьезно сни-
зить затраты и намного улучшить по-
казатели выводимости.

 Внедряются ли на предприя-
тиях компании «Евродон» систе-
мы ХАССП, ИСО, системы просле-
живаемости?

— Наша компания завершила 
сертификацию Системы менедж-
мента безопасности пищевой про-

дукции «Евродон» по стандарту  
ISO 22000:2005. Технология произ-
водства и выпускаемая компанией 
продукция были также сертифици-
рованы на соответствие требовани-
ям халяль.

 Насколько индейка востре-
бована на российском рынке?

— Сегодня в России заявлено око-
ло 35 индейководческих проектов. 
Не исключено, что новички и их ин-
весторы просто не подозревают, на-
сколько сложно и рискованно раз-
водить индейку. Большинство из 
заявленных проектов не будут дове-
дены до конца. Минусов однозначно 
больше, чем плюсов.

Самый главный вопрос, который 
хочется задать потенциальному ин-
вестору: откуда вы возьмете инку-
бационное яйцо для коммерческого 
стада? В мире не так много произво-
дителей инкубационного яйца ин-
дейки, готовых к сотрудничеству. 
Второе — это специфика выращива-
ния индейки в России. В нашей стра-
не практически нет специалистов, 
способных с нуля создавать подоб-
ные проекты. Инвестор должен быть 
готов к тому, что успеха можно до-
стичь только методом собственных 
проб и ошибок. 

Индейка — одна из самых подвер-
женных стрессу и чувствительных к 
внешней среде птиц, поэтому сэко-
номить на санитарных барьерах или 
кормовой базе не удастся.

Индейка дает примерно 2,8 обо-
рота за год, и выращивать ее гораздо 
более рискованное занятие, чем раз-
ведение бройлеров, обеспечиваю-
щее около 7 оборотов.

Однако если говорить о плюсах, 
то мясо индейки — это по-настоя-
щему уникальный продукт, который 
входит в рацион питания представи-
телей всех наций и конфессий.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отношение к вступлению России в ВТО двоякое: одни полагают, 
что присоединение может нанести значительный ущерб отечест-
венной экономике, другие относятся к этому с оптимизмом. Кор-
респондент нашей редакции побеседовал с Вадимом Ванеевым, гене-
ральным директором компании «Евродон», и узнал его мнение, чем 
обернется для птицеводческого сектора вступление страны в ВТО и 
каковы перспективы индейководства в России.
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Аннотация: В статье проанализированы причины отклонений в росте и развитии птицы от нормы и обоснована  

экономическая целесообразность обеспечения однородности поголовья по живой массе и развитию.

Summary: Some causes have been analyzed in the paper for poultry growth and development deviations from the 

norm and the economic expediency of the guarantee of flock uniformity in body weight and development. 

Ключевые слова: калибровка яиц, период инкубации, однородность стада, сохранность, продуктивность, 

продолжительность яйцекладки.

Key Words: eggs calibration, incubation period, flock uniformity, egg producing duration. 

Высокая однородность стада при 
наличии стандартной живой мас-

сы является основополагающим фак-
тором для достижения высокой жизне-
способности и продуктивности птицы.

В зарубежной и отечественной 
литературе под однородностью ста-
да подразумевают количество (про-
цент) птицы от числа индивидуально 
взвешенных (с точностью 5–10 г) осо-
бей, имеющей живую массу в преде-
лах 10–15% (в суточном возрасте — 5%) 
от средней величины. Однородность 
партий суточных цыплят может быть 
также определена как количество 
(процент) цыплят, длина которых 
(от клюва до кончика 3-го пальца) 
попадает в 3%-ный диапазон сред-
ней длины цыпленка на партию (см. 
рисунок). При обеих методиках ста-
до считается однородным, если зна-
чение показателя не менее 80–85%. 
Более низкое значение показателя 
свидетельствует об отклонениях в 
росте и развитии птицы от нормы 
и о необходимости корректировки 
условий выращивания и кормления.

Однородное стадо легче содер-
жать, оно быстрее достигает пика 
продуктивности. Чем выше однород-
ность стада, тем выше его сохран-
ность и продуктивность, продолжи-
тельность яйцекладки кур (табл. 1), 
однородность и качество продук-
ции, эффективность проводимых с 
птицей мероприятий (в том числе 
ветеринарно-санитарных), но в то 

же время ниже расход корма на еди-
ницу продукции и меньше затраты 
на убой и переработку птицы.

 

Рис. Определение однородности 

стада по длине цыплят

Причинами неоднородности ста-
да могут быть низкая однородность 
живой массы суточных цыплят в пар-
тии, плохое дебикирование, соедине-
ние птиц разного возраста, высокая 
плотность посадки, недостаточный 
фронт кормления и поения, неудовле-

творительный и неравномерный (по 
залу или по ярусам клеточного обо-
рудования) микроклимат, неподходя-
щая система раздачи корма, неравно-
мерность распределения поголовья в 
клетках, неадекватное кормление, на-
личие заболеваний и др.

Среди факторов, снижающих од-
нородность стада молодняка, основ-
ным является низкая однородность 
партии суточных цыплят, причины 
которой — неоднородность инкуба-
ционных яиц по массе, использование 

яиц от разновозрастной птицы, от-
сутствие калибровки яиц при заклад-
ке в инкубатор, несоблюдение сроков 
и температуры хранения инкубаци-
онных яиц, грубое обращение с яйца-
ми при сортировке, игнорирование 
массы яиц при предварительном  

Таблица 1
Влияние однородности стада в 16-недельном возрасте птицы  

на результаты ее содержания
Показатель Коэффициент 

корреляции
Устойчивость яйцекладки  
(яйценоскость на среднюю несушку в 68–72 нед.)

0,46

Сохранность:
в 60 нед. 0,40
в 72 нед. 0,61

Продуктивность на начальную несушку:
до 60 нед. 0,54
в 60–72 нед. 0,60
после 72 нед. 0,72
Примечание. Корреляция: 0,75 и выше — очень высокая;  

0,50–0,75 — высокая; 0,25–0,50 — средняя.
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разогреве, невыравненность темпе-
ратуры и влажности воздуха в инку-
бационных и выводных шкафах, на-
рушение режимов сбора, обработки, 
транспортировки, охлаждения, хра-
нения и инкубации яиц.

Невозможно должным образом 
управлять поголовьем молодняка при 
условии низкого уровня однородности 
стада суточных цыплят, что влечет за 
собой задержку роста и развития пти-
цы, увеличение затрат корма, повыше-
ние падежа в первую неделю жизни.

Установлена высокая корреляция 
между массами инкубационных яиц 
и выведенного молодняка. Значи-
тельный разброс по массе яиц явля-
ется причиной «растянутого» вывода 
и неоднородности стада суточных 
цыплят.

Известно, что калибровка по массе 
яиц от одновозрастной птицы и бо-
лее ранняя закладка в инкубатор бо-
лее крупных яиц позволяют в значи-
тельной степени синхронизировать 
вывод и получать однородный по 
массе и качеству суточный молодняк.

В то же время известно, что с воз-
растом кур масса яиц увеличивается, 
но при этом снижается продолжи-
тельность их инкубации. Особенно 
резкое снижение наблюдается при 
инкубации яиц, полученных в пери-
од с 28- до 32-недельного возраста 
несушек. Так, в наших исследовани-
ях продолжительность инкубации 
яиц от 32-недельных кур составила 
484 ч против 495 ч от 28-недельных. 
Объясняется это тем, что в яйцах, 
полученных от более зрелого стада, 
эмбрионы находятся на более высо-
кой стадии развития и при инкуба-
ции развиваются быстрее.

Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод, что калиб-
ровка при закладке в инкубатор яиц 
от разновозрастной птицы, как это 
принято в практике отечественно-
го птицеводства (при 4-кратной ком-
плектации родительского стада), не 
только не синхронизирует вывод 
и не повышает однородность пар-
тии суточных цыплят, но, наоборот, 
ухудшает эти показатели.

Совместное выращивание молод-
няка, выведенного из яиц разных 
весовых категорий, как это часто 
делается на практике, нивелиру-

ет преимущества калибровки ин-
кубационных яиц. Для поддержа-
ния однородности стада на высоком 
уровне необходимо раздельное вы-
ращивание цыплят, выведенных из 
яиц разных весовых категорий. Вы-
ращивание цыплят в равновесовых 
сообществах ослабляет конкурен-
цию внутри стада, снижает падеж, 
повышает темпы роста и однород-
ность стада по живой массе.

Результаты ряда исследований 
показали, что калибровка инкуба-
ционных яиц по массе способству-
ет увеличению однородности стада 
цыплят-бройлеров по живой массе 
на 9,1–18% [1].

Инкубация калиброванных яиц 
с дальнейшим выращиванием в рав-
новесовых сообществах разделен-
ных по полу в суточном возрасте 
бройлеров позволяет повысить од-
нородность стада на 3,4–14,7%, сред-
несуточный прирост — на 2,0–2,5 г, 
сохранность поголовья — на 2,1–3,1%.

В связи с тем что сортировка яиц 
по массе при закладке в инкубатор 
не обеспечивала полной синхрони-
зации вывода молодняка, некоторы-
ми исследователями было предло-
жено разделять суточных цыплят на 
две группы по продолжительности 
периода инкубации — 485–497 ч и 
498–510 ч — и выращивать в соответ-
ствующих сообществах, что позво-
ляет увеличить однородность стада 
на 5% [2].

Время хранения яйца, предшест-
вующее началу процесса инкубации, 
оказывает влияние на темпы развития 
эмбриона. В хранившемся несколько 
дней яйце старт эмбрионального раз-
вития задерживается и наблюдаются 
более низкие темпы развития.

Каждый день хранения увеличи-
вает продолжительность инкубации 
яиц на 1 ч. Так, в наших исследова-
ниях было показано, что инкубация 
яиц, хранившихся 18 дней, длилась 
на 16 ч дольше в сравнении с яйцами, 
хранившимися 3 дня, т.е. инкубация в 
одном шкафу свежих и хранившихся 
яиц увеличивает разброс вывода.

Температура хранения яиц также 
влияет на темпы развития эмбрионов 
в процессе инкубации. При одинако-
вой продолжительности хранения 
яйцам, находившимся в условиях бо-

лее низкой температуры, требовалось 
увеличение периода инкубации.

Хранение яиц начинается с мо-
мента их снесения, поэтому время, 
в течение которого яйца находятся 
в помещении родительского стада, 
должно быть сведено к минимуму, 
особенно в жаркий период. Чтобы 
максимизировать однородность эм-
брионального развития, рекоменду-
ется частый (4–5 раз в день) сбор ин-
кубационных яиц.

Прогрев в течение нескольких ча-
сов при температуре 21–25°C снижа-
ет разброс температур внутри яиц в 
начале инкубации, что способствует 
более высокой синхронизации раз-
вития эмбрионов в пределах одной 
машины и в дальнейшем сокращает 
«растянутость» вывода.

Одинаковая для всех яиц темпе-
ратура в шкафу в начале инкуба-
ции является основным фактором 
равномерного развития эмбрио-
нов. Отметим, что разным партиям 
яиц может потребоваться различ-
ное время разогрева для достижения 
инкубационной температуры с уче-
том продолжительности и темпера-
туры хранения и транспортировки 
или неоднородной массы яиц. Инку-
бационные яйца разного происхо-
ждения могут послужить причиной 
«растянутого» вывода и низкой од-
нородности стада суточных цыплят.

Цыплята от молодых родитель-
ских стад менее развиты, чем от 
старших родительских стад: у них 
меньше остаточного желтка и хуже 
развита система терморегуляции. 
Идеальная температура тела суточ-
ных цыплят, полученных от ро-
дительских стад всех возрастов, 
составляет 40–40,6°C. Для менее раз-
витых цыплят, полученных от моло-
дых родительских стад, для поддер-
жания идеальной температуры тела 
температура внешней среды должна 
быть повышена на 1,5–2,0°C. Если 
температурный режим оптимизиро-
ван, цыплята от молодых родитель-
ских стад едят и пьют нормально, 
при этом лучше рассасывается оста-
точный желток, что способствует 
наилучшему развитию их желудоч-
но-кишечного тракта и иммунной 
системы. Вышеизложенное позво-
ляет сделать вывод, что совместное  
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выращивание цыплят, выведенных 
из яиц разновозрастной птицы, при-
водит к снижению однородности 
стада по живой массе.

Однородность стада, особенно в 
течение первой недели жизни, — важ-
ный аспект выращивания ремонтно-
го молодняка, так как в момент вывода 
некоторые физиологические системы 
у цыплят еще не совершенны и про-
должают развиваться. В их числе си-
стема терморегуляции, пищевари-
тельная и иммунная системы.

В течение первых дней жизни толь-
ко что вылупившиеся цыплята не мо-
гут самостоятельно в полной мере ре-
гулировать температуру собственного 
организма. Это означает, что при сни-
жении температуры окружающей сре-
ды температура тела цыпленка тоже 
понизится. Так как маленькие цыпля-
та имеют более высокий показатель 
соотношения площади поверхности 
тушки к ее объему, чем крупные, они 
теряют больше тепла. К тому же слиш-
ком низкая температура воздуха пре-
пятствует потреблению достаточного 
количества корма и воды.

Разница в живой массе цыплят 
при посадке может быть гораздо 
выше, чем у только что вылупивших-
ся птенцов, и зависит от их массы 
при выводе, длительности пребыва-
ния в выводном шкафу и транспор-
тировки до места назначения, когда 
они подвергаются обезвоживанию.

В обычной практике выращива-
ния домашней птицы из-за «растя-
нутости» вывода во времени, разных 
манипуляций и транспортировки на 
ферму выведенные цыплята имеют 
задержку в первом доступе к воде и 
корму до 72 ч.

Задержка первого поения и корм-
ления приводит к задержке роста 
цыплят, активации их иммунной си-
стемы, развития органов пищеваре-

ния и выработки ферментов, а также 
к ослаблению терморегуляторных 
способностей и снижению однород-
ности стада (табл. 2).

Время вывода в пределах «окна» вы-
вода, а тем более его «растянутость» 
могут усилить отрицательный эф-
фект задержки доступа к воде и корму. 
Несколько методов помогут облегчить 
эти проблемы:

— кормление эмбриона в яйце 
специальным составом пита-
тельных веществ;

— сокращение «окна» вывода в инку-
бационном и выводном шкафах;

— применение ранних программ 
кормления (известен способ по-
вышения однородности стада — 
живой массы и конверсии корма, 
сущность которого заключается в 
принудительной выпойке микро-
доз (0,2–0,3 мл) углеводно-белко-
вой смеси из равных частей 3,0%-
ного раствора глюкозы и соевого 
молока в первые часы после вы-
борки цыплят из инкубатора);

— использование престартеров.
Роль престартерных кормов — по-

мочь цыпленку быстрее адаптировать-
ся к новым условиям существования 
после вывода. Современный полнора-
ционный комбикорм-престартер для 
цыплят в возрасте 1–5 дней обладает 
иммуномодулирующим и ростости-
мулирующим эффектами. В его состав 
входят легкоперевариваемые компо-
ненты, большое количество усвояемых 
аминокислот, пробиотики и пребио-
тики, которые нормализуют биоценоз 
кишечника и повышают сопротивляе-
мость организма к Е. соli, сальмонел-
лам, кампилобактериям, кокцидиям.  
В престартере присутствуют фермен-
ты, способствующие лучшему исполь-
зованию питательных веществ корма 
за счет снижения негативного действия 
некрахмалистых полисахаридов.

В первые, очень важные, дни жиз-
ни (период раннего содержания) цып-
лята не могут самостоятельно регу-
лировать температуру тела и зависят 

от внешнего климата. Практический 
опыт раннего содержания показывает, 
что в традиционных птичниках труд-
но поддерживать необходимые темпе-
ратуру и влажность воздуха, скорость 
его потока, температуру воды и корма. 
Нарушение условий содержания при-
водит к неоптимальному началу раз-
вития цыплят в первые дни жизни, 
снижению однородности стада, повы-
шению падежа и нестабильности по-
следующего роста.

Голландской фирмой «ХечТек» раз-
работаны технология и оборудование, 
которые позволяют контролировать 
внешнюю среду в первые дни жизни 
цыплят. После вывода их размещают в 
блоке вместимостью 39 600 голов. Он 
расположен в инкубатории, где авто-
матически поддерживаются темпера-
тура, влажность и скорость движения 
воздуха, содержание СО

2, продолжи-
тельность светового дня, освещен-
ность. Цыплята сразу получают опти-
мальный доступ к свежей воде и корму. 
Через 4 дня их перевозят в птичник 
для последующего выращивания.

При выращивании ремонтного мо-
лодняка кур наиболее критический 
период — 1-й месяц, особенно первые 
4–6 дней, когда бывает наибольший 
отход птицы.

На птицефабриках, как правило, 
ремонтному молодняку подают в по-
илки воду без предварительного по-
догрева. В то же время известно, что 
у птицы всасывание воды из желу-
дочно-кишечного тракта и участие 
ее в обменных процессах проис-
ходят тогда, когда она нагреется до 
температуры организма.

При низкой температуре потребляе-
мой воды ее нагрев в организме цыплят  

Таблица 2
Зависимость массы цыплят-бройлеров от времени первого приема воды и корма после вывода

Авторы и период 
исследования

Кросс Задержка в прие-
ме пищи и воды, ч

Период наблюде-
ния, дней

Разница в живой 
массе, г

Juul-Madsen et al., 2004 Ross 208 48 8 20
Gonzales et al., 2003 Avian farm broiler 36 7 24
Batal and Parsons, 2002 New hampshire  

& Plymouht Rock
48 7 31

Geura et al., 2001 Ross 48 6 33
Примечание.  Задержка в первом приеме пищи и воды оказывает негативное влияние на рост цыплят до 8 дней.
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в первые сутки происходит не толь-
ко за счет общей теплопродукции, 
но и благодаря дополнительному 
освобождению тепла из макроэр-
гических соединений. Вследствие 
этого резко снижается температура 
тела птицы, что приводит к сниже-
нию однородности стада и увеличе-
нию отхода.

Нами разработан режим подо-
грева питьевой воды, при котором 
ее температура с 32–33°C для суточ-
ных цыплят постепенно снижается к 
35-дневному возрасту птицы до 20°C 
и остается на таком уровне до кон-
ца выращивания. Поение цыплят по-
догретой водой позволяет повысить 
сохранность ремонтного молодня-
ка на 2,6–6,7% и кур — на 4,7–5,6%, 
однородность стада по живой мас-
се — на 6,3–9,4%, яйценоскость на 
начальную несушку — на 7,2–14,0%; 
при этом снизить потребление кор-
ма и воды на 1 ремонтную молодку 
на 3,0–7,2 и 7,5–10,4% соответствен-
но и уменьшить затраты корма на  
на 5,1–9,4%  в пределах 10 яиц.

Установлено, что при поении 
цыплят подогретой водой ускоряет-
ся процесс поступления в кровь пи-
тательных веществ корма (в теплой 
воде они быстрее растворяются), 
а это, в свою очередь, стимулирует 
рассасывание остаточного желтка.

Отметим, что для клеточной тех-
нологии содержания птицы харак-
терна высокая эффективность. В то 
же время пока еще не удается обес-
печить одинаковый микроклимат на 
всех ярусах батарей, поэтому наблю-
дается разница в росте, развитии и 
продуктивности птицы, выращен-
ной в клетках разных ярусов.

Калибровка птицы по живой мас-
се в 5-недельном возрасте и при пере-
воде в помещение для взрослых кур, 
а также определенное размещение ее 
в клеточных батареях («тяжелые» —  
в верхнем ярусе, «средние» — в среднем 
и «легкие» — в нижнем) позволяют по-
высить однородность стада по живой 
массе на 6–10%, сохранность молод-
няка — на 1,5–2,0% и кур — на 2,0–2,4%, 
деловой выход молодняка — на 2–3%, 
яйценоскость на начальную несушку —  
на 4,0–5,3% и при этом снизить затра-
ты на 4–6% корма в пределах 10 яиц.

По мнению авторов, в клеточных 
батареях верхнего яруса освещен-
ность выше оптимальной на 15–20 лк, 
а температура воздуха — на 2–3°C, но 
влажность ниже на 5–6%. Птица там 
больше подвержена стрессам, чем в 
клетках других ярусов, и, следователь-
но, она должна быть более развитой. 
Кроме всего прочего, для повышения 
однородности стада целесообразно в 
хозяйствах при начислении зарплаты 

персоналу цеха выращивания наря-
ду с привесами учитывать и однород-
ность стада. Для этого с учетом кросса 
птицы, условий ее содержания и корм-
ления, марки и износа оборудования 
должны быть выработаны внутрихо-
зяйственные нормативы по однород-
ности стада.

Таким образом, применение вы-
шеуказанных приемов позволит зна-
чительно повысить однородность 
стада по живой массе и развитию, 
что является залогом эффективности 
производства яиц и мяса птицы. 

Литература
1. Османян А., Еригина Р., Герасимов А., 

Рыльских Ю. Продуктивность и однород-

ность цыплят, выведенных из калиброван-

ных яиц // Птицеводство. — 2011. — № 4. — 

С. 21–22.

2. Блинов Е.В. Разработка способа повы-

шения однородности промышленного стада 

кур-несушек: автореф. дисс... канд. с.-х. наук. —  

Краснодар: ФГОУ ВПО Кубанский государ-

ственный аграрный университет, 2009. — 23 с.

Для контактов с авторами:
Кавтарашвили 

Алексей Шамилович
e-mail: alexk@vnitip.ru

Новоторов Евгений Николаевич
Колокольникова 

Татьяна Николаевна

УДК 636.083.1

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО МИКРОКЛИМАТА
В РЕГИОНАХ С ЖАРКИМ И СУХИМ КЛИМАТОМ
Зайченко В.В., руководитель птицеводческого отдела

ООО «Биг Дачмен», г. Краснодар

Аннотация: Автор предлагает пути оптимизации микроклимата в птичнике при высокой внешней температуре.

Summary: The author offers some ways of microclimate optimization in poultry building in high environment temperature.
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Температура воздуха является од-
ним из важнейших факторов внешней 
среды, влияющим на показатели выра-
щивания современных кроссов птицы. 
Повышенная внешняя температура не-

избежно снижает производственные 
показатели. Этот эффект заметно уси-
ливается в условиях высокой относи-
тельной влажности, характерной для 
Южного федерального округа.

Тепловой стресс сказывается на 
метаболизме птицы и может приве-
сти к целому ряду негативных по-
следствий, проявляющихся в сниже-
нии таких показателей, как:
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— потребление корма — на 4–5% 
на каждый градус свыше 30°C;

— среднесуточный привес и кон-
версия корма;

— спермопродукция — до 50% и 
оплодотворяющая способность 
племенных петухов — до 30%;

— яичная продуктивность — до 8% 
(при повышении температуры 
с 21 до 32°C) и качество скор-
лупы (истончение, хрупкость) 
у промышленной и племенной 
несушек;

— масса яйца — на 0,4 г при повы-
шении температуры на каждый 
градус выше 21°C;

— качество бройлерной тушки — 
разрыв кожи при снятии пера, 
плохое обескровливание, жесткое 
мясо, темная пигментация, повы-
шение содержания жира в тушке;

— иммунный статус птицы и сохран-
ность в старшем возрасте и т.д.

Относительная влажность играет 
значительную роль в промышленном 
птицеводстве, так как чем меньше жид-
кости в воздухе вначале, тем больше ис-
паряющейся воды он может принять, 
поэтому эффективность охлаждения 
будет выше. Утром в типичный летний 
день относительная влажность может 
быть близка к 100%, но температура бу-
дет невысокой. В течение дня воздух 
нагревается, может удержать больше 
испарений воды, поэтому относитель-
ная влажность падает (рис. 1). Повыше-
ние температуры на 20°C почти удваи-
вает способность воздуха удерживать 
воду и уменьшает относительную 
влажность наполовину.

В промышленном производстве 
птицы применяют два способа сни-
жения температуры: конвекционное 
и испарительное охлаждение.

Конвекционный метод подразуме-
вает охлаждение за счет высокой ско-
рости движения воздуха. Он исполь-
зуется в основном в регионах, где 
пиковая дневная температура не пре-
вышает 42°C и сохраняется не более  
3 ч в сутки на протяжении 5–10 дней 
в году (табл. 1).

Для эффективной работы тоннель-
ной вентиляции мы должны обеспе-
чить максимальный уровень возду-
хообмена не менее 5–7 м3/час на 1 кг 
живой массы для создания потока воз-
духа скоростью 2–2,5 м/сек на уровне 

птицы. Увеличение скорости до 3 м/с 
не оказывает дополнительного охла-
ждающего эффекта, а ее повышение 
до 4 м/с и выше вызывает у птицы 
тепловой стресс.

В климатических зонах, где макси-
мальная летняя температура превы-
шает 35°C, а внутренняя температура 
птичника в течение продолжитель-
ного периода достигает отметки 30°C, 
возникает необходимость сочетать 
тоннельную вентиляцию с система-
ми дополнительного испарительного 
охлаждения воздуха (табл. 2).

Чтобы снизить температуру на 
5°C, необходимо испарение 2,5 л 
воды в час на каждые 1000 м3 возду-
ха, проходящего через помещение. 

Время суток, ч
 Т

е
м

п
е

р
ат

ур
а,

 °C
 

внешняя влажность внутренняя влажность, внешняя температура, 
внутренняя температура 

Таблица 1
Эффективные комбинации параметров микроклимата, рекомендуемые фирмой Cobb

Температура, °C Влажность 
воздуха, %

Скорость воздуха, м/с

0 0,508 1,1016 1,524 2,032 2,54
35 50 35,00 32,20 26,60 24,40 23,30 22,20
35 70 38,30 35,20 30,50 28,80 26,10 24,40
32,2 50 32,20 29,40 25,50 23,80 22,70 21,10
32,2 70 35,50 32,70 28,80 27,20 25,50 23,30
29,4 50 29,40 26,60 24,40 22,70 21,10 20,00
29,4 70 31,60 30,00 27,20 25,50 24,40 23,30
26,6 50 26,60 24,40 22,20 21,10 18,90 18,30
26,6 70 28,30 26,10 24,40 23,30 20,50 19,40
23,9 50 23,90 22,80 21,10 20,00 17,70 16,60
23,9 70 25,50 24,40 23,30 22,20 20,00 18,80
21,1 50 21,10 18,90 18,30 17,70 16,60 16,10
21,1 70 23,30 20,50 19,40 18,80 18,30 17,20

Рис. 1. Динамика суточной температуры и влажности в птичнике
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Например, если общая производи-
тельность вентиляторов в птичнике 
составляет 440400 м3/ ч, то для того, 
чтобы понизить температуру на 5°C, 
необходимо каждый час испарять 
1101 л воды. На этой основе мож-
но рассчитать, сколько понадобит-
ся воды в день на помещение и так 
далее, в зависимости от желаемого и 
возможного охлаждения.

Конвекционный метод охлаждения 
позволяет снизить ощущаемую пти-
цей температуру на 4–6°C. Такого же 
эффекта можно добиться за счет испа-
рительного метода охлаждения — при 
этом происходит фактическое сни-
жение температуры на 4–6°C.

Сочетание же обоих методов по-
зволяет снизить ощущаемую тем-
пературу на 6–12°C. Этого обычно 
достаточно для предотвращения у 
птицы теплового стресса, который 
начинается при температуре, превы-
шающей 30°C.

В птицеводстве нашли применение 
два типа систем охлаждения (табл. 3):

— распылительные — через диско-
вые увлажнители или форсунки;

— испарительные — через кассеты 
циркуляционного охлаждения.

Для российского птицеводства 
центральной полосы и особенно се-
верных широт, где длительность пи-
ковых температур (более 30°C) ред-
ко превышает несколько дней в году, 
можно обойтись применением тех-
нологических и кормовых приемов 
компенсации теплового стресса, а 
также относительно дешевыми си-
стемами дискового или форсуноч-
ного охлаждения. Для южных регио-
нов система кассетного охлаждения 
в сочетании с тоннельной вентиля-

цией является, пожалуй, единствен-
но оптимальным выбором.

Компания Big Dutchman предлага-
ет несколько вариантов кассетного 
охлаждения (рис. 2, табл. 4).

В последнее время на рынке систем 
охлаждения большее распростране-
ние получила новейшая разработка 
европейских специалистов — пласти-
ковая панель АК-150 (рис. 3).

По результатам исследования 
Мюнстерского университета при-
кладных наук (Германия), при внеш-
ней температуре 30°C, относительной 
влажности 40% и скорости воздуха на 

панели 1,5 м/с снижение температу-
ры на целлюлозной панели составля-
ет 8,84°C, а на пластиковой — 8,57°C.  
При этом срок службы пластиковой 
панели при надлежащем уходе зна-
чительно выше.

 При применении кассетных си-
стем охлаждения для напольного со-
держания птицы скорость движения 
воздуха на ее поверхности должна 
оставаться в пределах 1,5–1,7 м/с. При 
увеличении скорости воздуха выше 
заявленного диапазона произойдет 
отрыв капли и, как следствие, намо-
кание подстилки.

Таблица 2
Потенциал охлаждения при разных значениях  

температуры воздуха и относительной влажности  
(влажность в птичнике ограничена 80%)

Температура  
воздуха, °C

Относительная влажность, %
70 60 50 40 30

Уменьшение температуры (°C)
45 – – 7,5 10,5 13,5
40 – 4,5 7 9,5 12,5
35 2 4 6,5 8,5 11
30 1,7 3,5 5,5 7,5 10
25 1,5 3,2 5 6,5 8,5

Таблица 3
Преимущества и недостатки систем охлаждения

Показатель Распылительные системы Испарительные системы
дисковые форсунки кассеты

Преимущества Независимы от каче-
ства воды (периоди-
ческая чистка диска), 
просты в монтаже

Хорошее испарение при 
высоком давлении воды, 
размер капли 10–15 мкм, 
просты в монтаже

Возможна непрерывная эксплуатация, 
хорошее испарение, насос низкого 
давления с большим ресурсом, неболь-
шие эксплуатационные затраты, низкая 
вероятность намокания подстилки

Недостатки Риск намокания 
подстилки, неравно-
мерное увлажнение, 
неравномерная капля 
до 50 мкм

Требуют насосов высокого 
давления, неприемлемы 
для непрерывной эксплуата-
ции, чувствительны к каче-
ству воды, есть вероятность 
засорения форсунок

Целлюлозные кассеты могут засоряться 
растворенными в воде солями и требуют 
замены через каждые 2–8 лет (в зависи-
мости от качества воды, ухода и режима 
эксплуатации), эффективность зависит 
от герметичности птичника

 

  

Целлюлозные панели толщиной 100 м
и углом наклона гофров 60° 

Целлюлозные панели толщиной 150 мм 
и углом наклона гофров 45°

 
 

сухой горячий воздух

холодный воздух

Рис. 2. Принцип работы кассетного охлаждения
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В 2010 г. ЗАО «Ставропольский 
бройлер» в филиале «Благодарнен-
ский» провело реконструкцию пло-
щадки, состоящей из 6 корпусов 
общей площадью 7,124 м2, с целью со-
здания оптимальных с точки зрения 
воспроизводства условий содержания, 
позволяющих регулировать темпера-
туру и влажность воздуха без нанесе-
ния вреда здоровью птицы (табл. 5).

Задачи, которые были поставле-
ны в рамках реконструкции:

— обеспечить снижение температу-
ры воздуха на 4–6°C, что, в свою 
очередь, позволило бы поддер-
живать микроклимат в период 

высокой внешней температуры в 
соответствии с технологией вы-
ращивания цыплят-бройлеров;

— увеличить сохранность птицы 
на 0,5%;

— снизить потери средней массы 
птицы на 50 г.

Таким образом, установка совре-
менной системы микроклимата позво-
лила увеличить объемы производства 
на 182 т в год. При этом были понесены 
следующие затраты: на оборудование 
(системы микроклимата на 6 корпу-
сов, включая вентиляцию, охлаждение 
и управление посредством компьюте-
ра Viper) — 4  194  000 руб., на монтаж —  

600 000 руб., на строительно-монтажные 
работы (СМР) — 1  512 000 руб. Общая 
сумма затрат составила 6  306  000 руб.

 Прямой экономический эффект 
от реализации проекта составил  
1 205 000 руб. в год (0,52 руб./кг 
× 2317 т живой массы).

 Косвенный экономический 
эффект — 1 595 000 руб. в год  
(11,31 руб./кг × 141 т убойной 
массы).

 Совокупный экономический эф-
фект составил 2 800 000 руб. в год.

 Срок окупаемости проекта — 1,9 г.;
 6 306 000 руб. — общая сумма 

затрат;
 2 800 000 руб. — совокупный 

экономический эффект в год.
Помимо ЮФО система охлажде-

ния Pad Cooling рекомендуется и для 
других регионов с жарким и сухим 
климатом. Например, она установ-
лена и успешно работает на всех ре-
продукторах в Белгородской обла-
сти: ЗАО «Белгородский бройлер», 
ЗАО «Краснояружский бройлер», ЗАО 
«Вейделевский бройлер», ОАО «Ро-
веньской бройлер».

Приглашаем к сотрудничеству 
специалистов хозяйств, ждем ваших 
предложений. 

Для контактов с автором:
Зайченко Вячеслав Валерьевич 

Тел.: 8(861) 228-68-33
e-mail: v_zaichenko@mail.ru

Таблица 5
Результаты реализации проекта на ЗАО «Ставропольский бройлер»

Период Сохранность 
птицы, %

Годовой объем произ-
водства мяса птицы  

в живой массе, т
До реализации проекта 95,2 2135 
После реализации проекта 95,7 2317
Изменения 0,5 182

Таблица 4
Сравнительные характеристики целлюлозных панелей с тоннельной вентиляцией  

производительностью 440,4 м3/ч
Целлюлозная 
панель

Внешняя  
температура, °C

Внешняя 
влажность, %

Внутренняя  
температура, °C

Внутренняя 
влажность, %.

Расход воды, 
м3/ч

100 мм 35 40 28 70 1384,7
35 60 31 82 849,7
35 80 33 92 394,61
40 40 33 70 1504,13
40 60 35 82 920,4
40 80 38 92 435,37
45 40 37 69 1623,39
45 60 40 82 1015,9

150 мм 35 40 27 80 1742,92
35 60 30 88 1067,25
35 80 33 95 495,15
40 40 31 80 1893,91
40 60 34 88 1157,61
40 80 37 95 550,19
45 40 35 80 2046,28
45 60 39 88 1288,25

Рис. 3. Пластиковая панель AK-150



31

КО
РМ

ЛЕН
И

Е И
 СО

ДЕРЖ
АН

И
Е

2012 №4



32

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2012№4

УДК 636.593 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРСКИХ ПТИЦ В РОССИЮ
Белоус А.Д., генеральный директор

ООО «Самсон-Ферма»

Бахтин Д.И., представитель российского отделения фирмы

Компания PPHU Szlachet Stal

Аннотация: В статье рассказано об опыте отечественных специалистов по разведению цесарок в России с ис-

пользованием французских технологий.

Summary: The paper tells of domestic experts experience in Guinea fowls breeding in Russia with the French 

technologies usage.

Ключевые слова: цесарка, разведение, технология производства, переработка.

Key Words: guinea fowl, breeding, production technology, processing.

Цесарка… Какие ассоциации она 
может вызвать у российского по-

требителя? Сколько производится и 
потребляется мяса этой птицы в на-
шей стране? Например, во Франции 
производится 105 000 т мяса цесар-
ки в год при численности населения 
85 млн чел. В структуре потребления 
французами птичьего мяса цесарка 
составляет 5%. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в Италии.

В июне текущего года в торговых 
сетях и меню многих ресторанов 
Москвы появилось мясо цесарки оте-
чественного производства. Произ-
водителем и поставщиком этой не-
обычной продукции является ООО 
«Самсон-Ферма» — фермерский ком-
плекс по производству биооргани-
ческих (натуральных) продуктов из 
мяса и яиц цесарки.

Реализация проекта по разведению 
цесарок в России началась полтора 
года назад. Он выполнялся по клас-
сической схеме: вначале была иссле-
дована емкость рынка, определены 
требуемые объемы производства, а 
затем разработана технология. Сего-
дня ООО «Самсон-Ферма» вышло на 
экономические показатели, которые 
обещают гарантированную рента-
бельность и окупаемость проекта.

Для грамотной организации ра-
боты специалисты, занимающие-
ся проектом, посетили Францию, 
где побывали в крупнейших фран-
цузских кооперативах Loue и Duc de 
Mayenne, многие годы специализи-
рующихся на выращивании цесар-
ки. Там они детально изучили техно-
логию и организацию производства 
этой птицы, а на одном из крупней-
ших перерабатывающих предприя-
тий Франции Remi Ramon озна-
комились с технологией ее убоя и 
переработки. В ходе поездки также 
состоялось знакомство со специа-
листами компании Grelier, которая 
много лет занимается селекцией и 
разведением цесарок для промыш-
ленного использования и сегодня 
является одним из немногочислен-
ных поставщиков племенного мате-
риала на мировом рынке.

В хозяйствах Loue производят фер-
мерскую цесарку с использовани-
ем площадок для свободного выгу-
ла (Pintade fermiere elevee en plein air). 
В стандартных птичниках площадью 
400 м2 размещают, как правило, 5200 го-
лов (13 гол./м2). Рядом с птичником рас-

полагается огороженная площадка для 
выгула птицы — от 1 до 2 га, на кото-
рой в определенном порядке посажены 
деревья. Средняя продолжительность 
выращивания цесарки составляет  
95 дней, санитарный разрыв между 
партиями — от 14 до 21 дня. Средняя 
масса сдаваемой на убой птицы —  
1900 г. В инкубатории суточным це-
сарятам обязательно подрезают (при-
жигают) одно крыло, чтобы они не 
улетели. Сегодня генетики Grelier не 
гонятся за привесами, а следят толь-
ко за сохранением у потомства при-
родного темного цвета оперения и за 
состоянием кожи (темный, с желтым 
оттенком, цвет кожи тушек очень це-
нится европейскими потребителями). 
Большое внимание в селекционной 
работе уделяется однородности стада 
и сохранению природного иммуни-
тета. Специальные ветеринарные ме-
роприятия не проводятся, поскольку 
вакцин для цесарки не существует, но 
санитарные правила выполняются на 
высочайшем уровне.

Многолетний опыт французских 
специалистов в области технологии 
производства цесарки был адапти-
рован к российским условиям.

Производство экзотической пти-
цы разместили в Калужской обла-
сти (Медынский р-н) на площади  
15 га. Здесь с соблюдением всех са-
нитарных и ветеринарных норм по-
строили 8 птичников, площадью  
200 м2 каждый, на 3500 голов началь-
ного поголовья. Птичники укомплек-
товали оборудованием компании 
Big Dutchman с системами контроля 
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микроклимата, кормления, поения 
и освещения. Площадок для выгула 
пока не предусмотрено. Тем не менее 
поскольку цесарка птица теплолюби-
вая и в плохую погоду на улицу не вы-
ходит, в ближайшей перспективе на 
ферме появятся «летние лагеря».

Инкубаторий укомплектован ма-
шинами «Стимул 5400» и рассчитан 
на вывод 7000 голов молодняка в не-
делю. Выводимость из яиц француз-
ской поставки составила 75%, что 
соответствует показателям, заявлен-
ным поставщиком.

Цех убоя и переработки пти-
цы оснащен оборудованием компа-
нии Szlachet Stal. Мощность обору-
дования составляет 300 гол./ч при 
ручном потрошении. Несмотря на 
маленькую производительность  
убойной линии, ее укомплектовали 
промышленной перосъемной маши-
ной с 48 дисками с целью тщатель-
ной и гарантированной обработки 

продукции. Оборудование для убоя 
компактно размещено в цехе и соот-
ветствует международным стандартам.

На площадке также имеются офис-
ное здание, очистные сооружения и 
другие объекты инфраструктуры.

Промышленное стадо комплекту-
ется суточным молодняком, получен-
ным из инкубационного яйца компа-
нии Grelier (Франция). Цесарки Grelier 
вырастают до 1,5 кг за 76 дней при со-
хранности 97%. Птицу выращивают 
с плотностью посадки 17 гол./м2. Для 
цесарок готовятся специальные ком-
бикорма на основе экологически чи-
стых компонентов.

Убой птицы осуществляют в воз-
расте 73–77 дней. Масса тушек в этот 
период составляет 1,1–1,2 кг. Тушки 
имеют характерную темную окрас-
ку, что позволяет в полной мере кон-
курировать с цесаркой импортно-
го производства, представленной в 
торговых сетях.

Следует отметить, что в розницу 
поставляются как тушка, так и ее пор-
ционные части, а также субпродукты 
(печень, сердце, желудок), причем ис-
ключительно в охлажденном виде.

Так как вся продукция «Самсон-
Ферма» относится к товарам преми-
ум-класса, фирма позаботилась и о 
достойной упаковке. Тушки поме-
щаются в деревянные декоративные 
ящички, по две в каждый, которые 
оклеены фирменными этикетками, 
или в вакуумную упаковку, обрам-
ленную декоративной сеточкой с 
ручками из натурального шпона.

Вся продукция продается под 
брендом La Ferme.

Дополнительная информация на 
сайте: www.la-ferme.ru 

Для контактов с авторами:
Белоус Алексей Джорджевич

e-mail: belous@la-ferme.ru
Бахтин Дмитрий Иванович
e-mail: dmitry.bakhtin@mail.ru

Новые проекты

Одна из самых больших птицефабрик в стране строится в Кунашакском районе
Накануне строительную площадку посетил губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Он побывал на 

месте, где вскоре появятся птичники, убойно-перерабатывающий комплекс и инкубатор.
На данный момент строители уже завершили монтаж конструкций, внутри ведутся строительные работы. 
«Объем капитальный вложений в фабрику мощностью 70 000 т продукции в год составляет 7 млрд руб. Это бу-

дет одна из самых больших фабрик в стране. Строится все в чистом поле: нет ни коммуникаций, ни дорог, ни газа, 
ни электричества. Областное правительство участвует в создании инфраструктуры предприятия», — отметил гу-
бернатор Михаил Юревич.

Ожидается, что птицефабрику полностью запустят к концу 2012 г. Крупное производство даст хороший сти-
мул для развития района. Здесь будет создана инфраструктура, построены дороги, появятся новые рабочие места. 
Предприятию в первую очередь потребуются зоотехники, ветеринары, сотрудники охраны, шоферы, бухгалте-
ры, инженеры, монтажники.

По планам акционеров продукция предприятия будет реализовываться не только в Челябинской области, но и 
в соседних регионах, уточняет пресс-служба губернатора.

А в будущем в Кунашакском районе будет организован сельскохозяйственный кластер. 

В Губкинском построят птицефабрику и завод глубокой переработки
В Губкинском  (Ямало-Ненецкий автономный округ) для формирования инвестиционной привлекательности 

агропромышленной отрасли, создания благоприятных условий для развития предпринимательства, обеспечения 
жителей города продукцией местного производства утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие аг-
ропромышленного комплекса в городе Губкинский на 2013 — 2015 годы».

В рамках программы в городе построят тепличное хозяйство. Планируется, что уже в 2014 г. губкинцы на 50% бу-
дут обеспечены свежими овощами. Предусмотрено и строительство бройлерной птицефабрики. В 2014–2015 гг.  
доля охлажденного мяса бройлерной птицы на продовольственном рынке Губкинского также составит около  
50%. Кроме того, будет возведен завод глубокой переработки продукции, на базе которого станут работать цеха 
по разделке и фасовке мяса птицы, копчению рыбы и мяса, выращиванию и сушке грибов, сушке иван-чая, произ-
водству рыбокостной муки.

Как сообщается на сайте городской администрации, реализация программы будет способствовать не только 
росту количества агропромышленных организаций, но и созданию новых рабочих мест, увеличению налогооб-
лагаемой базы, привлечению инвестиций в городскую экономику.

www.myaso-portal.ru
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МИКОТОКСИНЫ И АНТИОКСИДАНТЫ: НЕПРИМИРИМАЯ БОРЬБА 
(Т-2 ТОКСИН — МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧНОСТИ И ЗАЩИТА)

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 предложена система антиоксидантной защиты организма птицы в условиях микотокси-

козов путем выпаивания с водой антистрессового препарата Фид-Фуд Мэджик Антистресс Микс.

Summary:  The authors have suggested antioxidant protection system for poultry with mycotoxicosis due to addition 

Feed-Food Magic Antistress Mix preparation to drinking water.

Ключевые слова: микотоксины, Т-2 токсин, корма, контаминация, птица, антиоксидантная защита, иммуносу-

прессивное действие, апоптоз, экспрессия генов.

Key Words: mycotoxins, T-2 toxin, feeds, contamination, poultry, antioxidant protection, immunosupressive effect, 

apoptosis, gens expression.

Микотоксины рассматривают-
ся в качестве основных конта-

минантов кормов для сельскохозяй-
ственных животных и птиц, и среди 
них одно из главных мест занимает 
Т-2 токсин, относящийся к группе 
трихотеценов. Он характеризуется 
широким распространением в Евро-
пе, включая Россию и близлежащие 
территории, и обладает исключи-
тельно высокой токсичностью. Ана-
лиз литературы, представленный в 
первой части обзора, позволил сде-
лать вывод о том, что Т-2 токсин 
вызывает значительные потери от 
снижения роста и развития птицы, 
ухудшения конверсии корма. Особо 

важная роль отводится Т-2 токсину в 
иммуносупрессии. В статье мы рас-
смотрим молекулярные механизмы 
его действия на клеточном и субкле-
точном уровнях, включая влияние 
на экспрессию важнейших генов, а 
также пути улучшения защиты пти-
цы от отрицательных последствий 
присутствия Т-2 токсина в кормах.

Окислительный стресс  
и апоптоз как основа токсиче-
ского действия Т-2 токсина

В последнее десятилетие было до-
казано, что баланс между антиокси-
дантами и прооксидантами в орга-
низме в целом и в каждой клетке в 

частности отвечает за регуляцию 
множества важнейших метаболиче-
ских процессов, обеспечивающих 
иммунокомпетентность, рост, раз-
витие и защиту птицы от различ-
ных стрессов, связанных с промыш-
ленными условиями производства. В 
целом редокс-баланс клетки можно 
измерять с помощью микроэлектро-
дов. Этот баланс может нарушаться 
в условиях окислительного стрес-
са, когда организм уже не справля-
ется с постоянно возрастающим 
потоком свободных радикалов, по-
вреждающих все новые молекулы 
в клетке. В этом отношении мико-
токсины, и, в частности, Т-2 токсин, 

Т-2 токсин и окислительный стресс
Модельная система Влияние T-2 токсина Ссылка
Мыши Окислительный стресс, снижение уровня 

АО в печени, повышение ПОЛ
Agraval et al., 2012

Мыши Окислительный стресс, снижение уровня 
АО в печени, повышение ПОЛ

Ravindran et al., 2011

Культура хондроцитов Окислительный стресс, снижение уровня 
АО в печени, повышение ПОЛ

He et al., 2011

Гепатоциты свиней Окислительный стресс Wang et al., 2011
Клетки гранулозы яичника крыс Окислительный стресс и апоптоз Wu et al., 2011
Дрожжи Окислительный стресс и апоптоз Josse et al., 2011
Бройлеры Окислительный стресс, снижение ассими-

ляции витамина E в организме
Weber et al., 2007

Цыплята Окислительный стресс, снижение уровня 
антиоксидантов

Dvorska et al., 2007

Печень перепелов Окислительный стресс и повышение ПОЛ Dvorska & Surai, 2001
Цыплята Окислительный стресс и повышение ПОЛ Leal et al., 1999
Цыплята, утята, гусята Окислительный стресс и повышение ПОЛ Mezes et al., 1999
Примечание. ПОЛ — перекисное окисление липидов, АО — антиоксиданты.
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рассматриваются в качестве наибо-
лее важных стресс-факторов кор-
мового происхождения, нарушаю-
щих вышеуказанный баланс. При 
этом результаты анализа литера-
туры, представленные в таблице, 
убедительно доказывают, что избы-
точное образование свободных ра-
дикалов и окислительный стресс — 
основные механизмы токсического 
действия Т-2 токсина.

Следует иметь в виду, что поддер-
жание гомеостаза клетки включает 
в себя удаление поврежденных кле-
ток, которые не поддаются «почин-
ке». Этот процесс часто называют 
запрограммированной клеточной 
смертью, или апоптозом, посколь-
ку считается, что клетка активиру-
ет внутреннюю программу, кото-
рая приводит к ее смерти. По сути 
дела, это самоубийство клеток. Не-
сколько стадий, таких как инициа-
ция сигналов смерти на уровне плаз-
матической мембраны, экспрессия 
проапоптозных онкопротеинов, ак-
тивация протеаз смерти, эндонукле-
аз и т.д., приводят к клеточной смер-
ти. Таким образом, на уровне клетки 
принимается решение, продолжать 
ей жить или она должна самоуни-
чтожиться.

Свободные радикалы рассматри-
ваются в качестве главных виновни-
ков апоптоза: они участвуют в ини-
циации и осуществлении данного 
процесса. Например, снижение кон-
центрации восстановленного глу-
татиона повышает процент клеток, 
подвергающихся апоптозу в данной 
популяции клеток, в то время как 
восстановление концентрации глу-
татиона в клетке тормозит апоптоз. 
При этом восстановленный глута-
тион рассматривают в качестве важ-
нейшего сенсора, запускающего 
процесс апоптоза.

В условиях высокого стресса запро-
граммированная клеточная смерть 
является единственно возможным 
механизмом, предотвращающим пе-
редачу серьезных мутаций будущим 
поколениям. То есть апоптоз в клетке 
можно рассматривать в качестве свое-
образного рубильника, выключающе-
го в ней все процессы. Таким образом, 
если апоптоз запустился, то это вызо-
вет необратимые метаболические из-

менения, приводящие к проявлениям 
токсикоза, который наблюдается при 
потреблении Т-2 токсина.

Следует иметь в виду, что процесс 
токсикоза развивается очень быст-
ро. Как только адаптивные возмож-
ности организма будут исчерпаны 
вследствие высоких доз Т-2 токси-
на, острого окислительного стресса 
или низкой антиоксидантной защи-
ты, вызванной проблемами в корм-
лении животных и птиц, процесс 
становится неуправляемым и завер-
шается апоптозом множества кле-
ток. При этом сначала снижается ак-
тивность ферментов, участвующих в 
детоксикации Т-2 токсина, и тем са-
мым усиливается его токсичность. 
Далее происходит нарушение мем-
бран митохондрий, в частности по-
теря потенциала, что в свою очередь 
приводит к нарушению электронно-
транспортной цепи митохондрий, и 
утечка электронов существенно воз-
растает, значительно увеличивая об-
разование свободных радикалов и 
обеспечивая глубокий окислитель-
ный стресс. Редокс-потенциал кле-
ток утрачивается, что приводит к 
апоптозу. Данный процесс являет-
ся основой иммуносупрессии. Если 
сюда еще добавить повреждение ре-
цепторов иммунных клеток сво-
бодными радикалами [1], то про-
цесс иммуносупрессии в условиях 
Т-2 токсикоза становится более по-
нятным. Апоптоз и следующий за 
ним некроз в результате Т-2 токсико-
за приводят к характерным кожным 
изменениям (например, в уголках 
рта цыплят), нарушают репродук-
тивную функцию птицы, вызывают 
снижение яйценоскости и другие 
отрицательные последствия. Особо-
го внимания заслуживают данные о 
разрушении ворсинок тонкого ки-
шечника под воздействием Т-2 ток-
сина, что может привести к сниже-
нию эффективности использования 
кормов и ухудшению конверсии, а 
в крайних случаях — вызвать синд-
ром малабсорбции.

Т-2 токсин и экспрессия генов
Расшифровка генома человека и 

животных и развитие нутригено-
мики полностью изменили наши 
представления о регуляции многих 

физиологических процессов пита-
тельными, биологически активны-
ми и токсическими веществами. По 
сути дела, мы стоим на пороге ро-
ждения новой науки — микотокси-
геномики, изучающей влияние ми-
котоксинов на гены. В упрощенном 
виде гены можно представить в виде 
лампочек, которые могут включать-
ся и выключаться, и этот процесс за-
висит от многих факторов, включая 
наличие и концентрацию различ-
ных микотоксинов.

Начало исследованиям по влия-
нию Т-2 токсина на экспрессию генов 
было положено в начале 2000-х гг. 
в Японии. Так, в Токийском универ-
ситете в 2004 г. доктором Сехата с 
коллегами было показано, что Т-2 
токсин индуцирует в тканях окисли-
тельный стресс, который сопрово-
ждается изменениями в экспрессии 
генов, регулирующих метаболизм. 
Это приводит к изменениям вну-
триклеточного редокс-потенциа-
ла, включая механизмы апоптоза.  
В следующем году эти же исследо-
ватели продемонстрировали повы-
шенную экспрессию генов, связан-
ную с окислительным стрессом и 
апоптозом, в печени беременных 
крыс, обработанных Т-2 токсином, 
их плаценте и печени потомства.

С целью изучения механизма 
влияния Т-2 токсина на геном клет-
ки японские ученые Национально-
го института исследований пищи во 
главе с доктором Ивагаши выполни-
ли в 2008 г. работы, где использовали 
модельную систему, основанную на 
дрожжевых клетках. Такой подход 
позволил выявить, на какие участки 
метаболизма действует то или иное 
вещество. Среди 6131 гена, которые 
изменили активность в результа-
те обработки Т-2 токсином, 515 ге-
нов изменили ее более чем в 2 раза, 
а 490 — менее чем на 50%. Среди  
45 генов, экспрессия которых увели-
чилась более чем в 5 раз, 11 генов ко-
дируют транспортные белки.

Так, клеточная локализация ге-
нов, индуцированных более чем в 
2 раза, сопровождается нарушени-
ем функций ядерных и митохонд-
риальных мембран. Гены, связанные  
с контролем электронно-транспорт-
ной цепи митохондрий, особенно  
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с цитохромом C, подавляются в ре-
зультате обработки Т-2 токсином. 
По крайней мере 70% общих генов, 
связанных с цитохромом C, были 
подавлены при Т-2 токсикозе. Это 
привело к усиленному образова-
нию свободных радикалов и вызва-
ло окислительный стресс.

В более поздних исследованиях, 
выполненных в 2011 г. английскими 
учеными в университете графства 
Кент с использованием той же мо-
дельной системы (дрожжевые клет-
ки), было установлено, что Т-2 токсин 
достоверно усиливал экспрессию  
281 гена и снижал — 86 генов. При 
этом экспрессия существенно по-
высилась у генов, вовлеченных в 
поддержание редокс-потенциала 
клетки и митохондриальные функ-
ции, в ответ на окислительный 
стресс и транскрипцию цитоплаз-
матической РНК.

К аналогичному заключению при-
шли в 2011 г. китайские ученые во 
главе с доктором Вангом из Инсти-
тута зоологии в Пекине, используя 
модельную систему, основанную на 
гепатоцитах свиней. При этом окис-
лительный стресс с последующим 
апоптозом рассматривались в каче-
стве основных механизмов токсич-
ности Т-2 токсина. Данные измене-
ния сопряжены с индукцией генов, 
ответственных за синтез ферментов, 
участвующих в катаболизме ксено-
биотиков, включая цитохром Р450, 
карбоксил эстеразу и эпоксид гид-
ролазу. В 2011 г. группа китайских 
ученых, возглавляемая доктором Ву 
из Академии военной медицины в 
Пекине, показала, что Т-2 токсин по-
давляет рост клеток гранулозы яич-
ника, вызывая их апоптоз. Этот про-
цесс сопровождался накоплением 
свободных радикалов, которые сни-
жали митохондриальный трансмем-
бранный потенциал.

Таким образом, результаты иссле-
дований влияния Т-2 токсина на экс-
прессию генов подтвердили, что в 
основе токсичности Т-2 токсина ле-
жит окислительный стресс, вызы-
вающий множественные изменения 
на клеточном и субклеточном уров-
нях. При этом многие из этих изме-
нений обусловлены изменением экс-
прессии важнейших генов.

Методы профилактики  
Т-2 токсикоза

За последние годы наблюдается 
существенный прогресс в профи-
лактике микотоксикозов, включая 
Т-2 токсикоз, в птицеводстве и жи-
вотноводстве.

1. Производители зерна начали 
больше внимания уделять услови-
ям его хранения, поддерживая опти-
мальные температуру и влажность, 
что существенно уменьшило разви-
тие плесневых грибков и поражение 
микотоксинами. Тем не менее в усло-
виях России и ближнего зарубежья 
при высокой урожайности зерновых 
часто не хватает как уборочной тех-
ники, так и хранилищ, оборудован-
ных по международным стандартам.

2. Было доказано, что Т-2 токсин яв-
ляется достаточно стабильным соеди-
нением и удалить или разрушить его 
температурной или химической обра-
боткой последнего, не потеряв каче-
ство корма, практически невозможно.

3. Существенно улучшилась ана-
литическая база для определения ми-
котоксинов в кормах, что позволяет 
более эффективно контролировать 
сырье. Однако Т-2 токсин все еще по-
падает в пищевую цепь, начиная от 
зерновых в поле и зернохранилище и 
заканчивая продуктами питания.

4. На рынке появилось множество 
адсорбентов, способных частич-
но связывать различные микоток-
сины. Тем не менее эти адсорбен-
ты пока не обеспечивают 100%-ного 
выведения из организма Т-2 токси-
на и других микотоксинов, что свя-
зано как с достаточно быстрым про-
движением корма по ЖКТ птиц, так 
и с множеством факторов, включая 
влажность, температуру, размер ча-
стиц и т.д. Более того, многие экспе-
рименты, подтверждающие эффек-
тивность связывания микотоксинов 
адсорбентами, проведены in vitro и 
переносить их на уровень организма 
не всегда правомерно. Особо следует 
подчеркнуть, что постоянно вводить 
адсорбенты в корм дорого, а вклю-
чать их в рацион в период, когда уже 
появились симптомы микотоксико-
за, как правило, неэффективно, так 
как позволяет лишь немного сни-
зить возможные потери. При этом 
необходимо поддержать печень и 

весь организм птицы, чтобы помочь 
ей справиться с микотоксинами, по-
лученными с кормом до включения 
в него сорбента. К тому же неспеци-
фическая связывающая активность 
многих сорбентов наряду с микоток-
синами вызывает связывание вита-
минов и минералов, что приводит к 
их дисбалансу, т.е., решая одну про-
блему, мы создаем другую.

5. Достижения молекулярной 
биологии в области понимания био-
химических механизмов действия 
микотоксинов, разработка концеп-
ции витагенов и данные нутригено-
мики позволили предложить новые 
решения в борьбе с микотоксико-
зами, в частности использовать для 
этой цели современные антистрес-
совые препараты.

Концепция борьбы с микотокси-
козами путем защиты от окис-
лительного стресса

Как уже отмечалось выше, в по-
следние годы было доказано, что ме-
ханизм действия большинства ми-
котоксинов, в том числе Т-2 токсина, 
охратоксина А (ОА), афлатоксина, 
дезоксиниваленола (ДОН), фумони-
зинов, зеараленона и ряда других, 
включает избыточное образование 
свободных радикалов и окислитель-
ный стресс [3]. Данный стресс на-
рушает антиоксидантпрооксидант-
ный баланс в желудочно-кишечном 
тракте птицы, а также в клетках ее 
жизненно важных органов, таких 
как печень, почки и иммунокомпе-
тентные органы. В результате на-
блюдаются процессы апоптоза в ки-
шечнике, приводящие к синдрому 
малабсорбции, в иммунокомпетент-
ных органах, вызывающие иммуно-
супрессию, и в ряде других органов 
и тканей, снижающие продуктив-
ные и воспроизводительные каче-
ства птицы.

Как показал мировой опыт, спра-
виться с микотоксинами в полной 
мере пока не удается. Несмотря на 
тщательный контроль входящего сы-
рья, избежать попадания микотокси-
нов в корм весьма сложно. Исходя из 
вышесказанного и базируясь на ре-
зультатах современных исследова-
ний механизмов действия микоток-
синов, включая иммуносупрессию и 
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изменения в активности ряда генов, 
мы предложили систему антиокси-
дантной защиты организма птицы в 
условиях микотоксикозов путем вы-
паивания с водой антистрессового 
препарата Фид-Фуд Мэджик Анти-
стресс Микс (см. рисунок [1, 2].

Основу данного препарата состав-
ляют природные антиоксиданты и 
сопутствующие вещества, которые 
обеспечивают максимальную эффек-
тивность борьбы с окислительным 
стрессом. За счет выпаивания этого 
препарата в критические периоды ми-

котоксиновой кон-
таминации корма 
удается уменьшить 
отрицательные по-
следствия окис-
лительного стрес-
са и не допустить 
снижения продук-
тивных и воспро-
и зв од и т е л ьн ы х 
качеств птицы. В 
частности, удает-
ся предотвратить 
нарушение анти-
оксидантпроокси-
дантного баланса в 
кишечнике и обес-

печить высокую эффективность вса-
сывания питательных и биологически 
активных веществ в условиях мико-
токсиновой контаминации корма. При 
этом важным фактором является пред-
отвращение снижения аппетита и под-
держание поедания кормов на высо-
ком уровне. Это происходит как за счет 
снижения окислительного стресса, так 
и за счет влияния на витагены, ответ-
ственные за синтез антиоксидантных 
компонентов, а также предотвращения 
вызванных микотоксинами изменений 
экспрессии ряда генов.

В условиях высокого содержа-
ния микотоксинов в кормах реко-
мендуется объединять использо-
вание эффективного адсорбента и 
антистрессового препарата. В це-
лом антистрессовый препарат Фид-
Фуд Мэджик Антистресс Микс рас-
сматривается в качестве важнейшего 
инструмента защиты от отрицатель-
ного действия стрессов, в том числе 
от контаминации кормов микоток-
синами. 
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Поиски альтернативы антибиоти-
кам побуждают промышленность 

и исследователей искать новые пути 
улучшения здоровья птицы. В связи с 
этим разработка и внедрение эколо-
гически безопасных средств на осно-
ве высококонцентрированных солей 
четырехзамещенного аммония и тех-
нологии их применения при выращи-
вании бройлеров имеет большое зна-
чение для получения экологически 
чистой продукции птицеводства и 
увеличения объемов ее производства.

Антисептик Брокарсепт — ком-
плексное органическое соединение, 
обладающее бактерицидным и ке-
ратолитическим действием. Препа-
рат не вызывает коррозию металли-
ческого оборудования, не разрушает 
резину и пластмассы. На обрабаты-
ваемой поверхности он образует по-
лимерную пленку, которая служит 
барьером для микрофлоры, обеспе-
чивая пролонгированное бактери-
цидное действие в течение месяца.

Целью исследований стало опре-
деление токсичности препарата 
Брокарсепт и его остаточного коли-
чества в мясе бройлеров.

Для проведения эксперимента 
была изготовлена опытная партия 
водного раствора антисептика Бро-
карсепт 1%-ной концентрации.

С целью изучения токсичности 
Брокарсепта в условиях вивария было 
сформировано 10 групп лаборатор-
ных белых крыс-самцов, по 6 голов 
в каждой. Крысам вводили препарат 
перорально в виде 1%-ного раствора в 

дозах: 3750, 4500, 5250, 6000 и 6750 мг  
на 1 кг живой массы. Крысы кон-
трольных групп получали в анало-
гичных количествах физраствор.

Продолжительность наблюдения 
за крысами составила 14 суток, при-
чем в 1-е сутки после введения ан-
тисептика крысы находились под 
непрерывным наблюдением. Еже-
дневно фиксировали общее состоя-
ние животных, особенности их по-
ведения, тонус скелетных мышц, 
реакцию на тактильные, болевые, 
звуковые и световые раздражите-
ли, состояние волосяного покрова, 
окраску слизистых оболочек, размер 
зрачка, потребление корма и воды, 
изменение массы тела.

При оценке токсичности ЛД50 
антисептика Брокарсепт дозу, вызы-
вающую смерть у 50% крыс, рассчи-
тывали по методу Кербера:

ЛД50= ЛД100 — Е(Z × D) : m,

где D — интервал между каждыми 
двумя смежными дозами;

Z — среднее арифметическое из 
числа животных, у которых наблю-

дался учитываемый эффект под влия-
нием каждых двух смежных доз;

m — число животных в группе.
Для расчета величины стандарт-

ной ошибки использовали формулу 
Гэддама.

Sлд50 =
 √ K × S

n
 × d ,

где S — стандарт распределе-
ния, который находили на графи-
ке, построенном на основании ча-
стот, непосредственно выявленных 
в эксперименте и рассчитанных по 
формуле S = (ЛД84 — ЛД16) : 2;

d — интервал между испытывае-
мыми дозами;

n — число животных в каждой 
группе;

K — постоянный множитель, рав-
ный 0,564.

Полученные данные по токсично-
сти препарата представлены в таблице.

При внутрижелудочном введении 
ЛД50 Брокарсепта 1%-ной концен-
трации для крыс-самцов составила 
5748±92,5 мг/кг. Различий в действии 
Брокарсепта на самцов и самок крыс 
при изучении токсичности препарата  

УДК 619 : 636.5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ АНТИСЕПТИКА 
БРОКАРСЕПТА И ЕГО ОСТАТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА  
В МЯСЕ БРОЙЛЕРОВ
Николаенко В.П., главный научный сотрудник, д-р вет. наук, профессор, заслуженный ветврач РФ

Климов М.С., научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства Россельхозакадемии (ГНУ СНИИЖК 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами исследованы токсичность антисептика Брокарсепт и его наличие в мясе бройлеров.

Summary: Authors have investigated Brocarcept antiseptic toxicity and its content in broiler meat.

Ключевые слова: препарат Брокарсепт, токсичность, содержание в мясе цыплят-бройлеров.

Key Words: Вrocarcept preparation, toxicity, content in broiler meat.

Определение токсичности Брокарсепта на крысах-самцах
Показатель Доза мг/кг

3750 4500 5250 6000 6750
Количество животных в группе 6 6 6 6 6
Количество выживших животных 6 5 4 4 0
Количество погибших животных 0 1 2 2 6

% погибших животных 0 16,7 33,3 33,3 100,0
Z           0,5         1,5        2,0         4,0
D 750 750 750 750 750
DZ          375       1125     1500      3000
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не наблюдалось. Согласно ГОСТ 
12.1.007–76 Брокарсепт относится к 
IV классу соединений, являясь мало-
токсичным веществом, и в рекомен-
дуемых разведениях является без-
опасным для использования.

Токсический эффект больших доз 
Брокарсепта (более 6000 мг/кг) прояв-
лялся через 1–3 ч после перорально-
го введения и выражался отдышкой и 
угнетением центральной нервной си-
стемы. Несколько животных погибло 
в течение 24 ч, еще часть — в после-
дующие 48 ч. У животных, оставшихся 
в живых, двигательная реакция была 
угнетена в течение 12–24 ч.

Дальнейшее наблюдение в течение 
2 нед. за выжившими животными, ко-
торым вводили Брокарсепт, показало, 
что в 1-е сутки у них присутствовали 
признаки интоксикации (общее угне-
тение, скученность, мышечное по-
дергивание), которые затем проходи-

ли. На 2–3 сутки было зафиксировано 
улучшение клинического состояния 
животных — они начали активно пе-
редвигаться и потреблять корм.

По классификации Сидорова К.К. 
Брокарсепт при введении в желудок 
(перорально) относится к IV клас-
су соединений, т.е. к малоопасным 
веществам. По ГОСТ 12.1.07.76 дан-
ный препарат в 1%-ной концентра-
ции относится к IV классу опасно-
сти и токсичности. В концентрациях, 
рекомендованных для применения, 
Брокарсепт не оказывает отрицатель-
ного действия на эмбрионы, птицу и 
операторов, работающих с этим ан-
тисептиком, так как он не обладает 
острым запахом, не является летучим 
и не рассеивается в помещениях (Ни-
колаенко В.П., Климов М.С., 2011).

Исследования кожно-раздражаю-
щего действия антисептика Брокар-
септ (проба раздражения кожи по 

Драйзу) проводили на 6 морских 
свинках массой 230–240 г. Брокар-
септ в виде 5%-ного раст вора нано-
сили на предварительно выстрижен-
ные участки кожи, располагающиеся 
по бокам, один из которых был ска-
рифицирован иглой, а другой оста-
вался интактным. Исследуемые 
участки кожи прикрывали марлей, 
прикрепляя ее с помощью лейкопла-
стыря, и оставляли на 24 ч. Реакцию 
кожи регистрировали через 30 мин. 
и через 72 ч.

Для определения степени кожно-
раздражающего действия была взята 
шкала Драйза.

Образование эритемы и струпа:
0 — эритема отсутствует;
1 — очень слабая (едва заметная) 

эритема;
2 — хорошо выраженная эритема;
3 — умеренная эритема;
4 — сильная эритема.
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Толщину кожной складки (мм) 
оценивали микрометром.

Образование отека:
0 — отек отсутствует;
1 — очень слабый, едва заметный 

отек;
2 — слабый отек, края участка при-

подняты на 0,1–0,5 мм;
3 — умеренный отек, поверхность 

приподнята более чем на 0,5 мм;
4 — сильный отек, поверхность 

приподнята более чем на 1 мм.
Экспериментально было установле-

но, что накожная аппликация Брокар-
септа не вызывает эритему и отек кожи.

Повторное исследование на раз-
дражение проводили также на 6 мор-
ских свинках массой 230–240 г. Бро-
карсепт в виде 5%-ного раствора 
наносили на предварительно вы-
стриженные участки кожи, распола-
гающиеся по бокам, один из которых 
также был скарифицирован иглой, а 
другой оставался интактным. Препа-
рат наносили на кожу ежедневно в те-
чение 14 дней.

Реакцию кожи регистрировали 
по шкале Драйза ежедневно в тече-
ние всего времени наблюдения.

Экспериментально установлено, 
что накожная аппликация препара-
та Брокарсепт при повторном нане-
сении на скарифицированную кожу 
вызывает слабую эритему кожи (по 
шкале Драйза — 1 балл), которая ис-
чезает через 24 ч после окончания 
исследований.

Толщина кожной складки в изу-
чаемых и контрольных зонах отлича-
лась не более чем на 0,2 мм. Проведен-
ные исследования свидетельствуют о 
том, что препарат Брокарсепт не вы-
зывает отека кожи и даже в высоких 

дозах не оказывает на нее кожно-раз-
дражающего действия.

Для определения содержания 
препарата Брокарсепт в мясе цып-
лят-бройлеров на анализ было ото-
брано по 3 образца печени и мяса 
птицы опытных групп, а также соот-
ветствующие контрольные образцы. 
Пробы обрабатывали по разрабо-
танному нами методу экстракцион-
ной фотометрии, основанному на 
реакции взаимодействия Брокарсеп-
та с сульфофталеиновым красите-
лем — бромкрезоловым пурпурным.

В процессе исследования были 
определены условия извлечения Бро-
карсепта из биологического материала: 
установлена необходимость продол-
жительного (в течение 1 ч) настаива-
ния и перемешивания с 0,1 М раство-
ром хлороводородной кислоты.

В процессе эксперимента опреде-
лили время и кратность экстракции, 
порядок прибавления компонентов, 
величину pH среды, концентрации 
препарата и красителя.

Выбранные нами оптимальные 
параметры позволили разработать 
методику количественного опреде-
ления Брокарсепта в биологическом 
материале путем экстракционной 
фотометрии: 20 г мяса, или печени, 
или голов цыплят, обработанные 
Брокарсептом, измельчали, добавля-
ли 100 мл 0,1 М раствора хлорово-
дородной кислоты и настаивали при 
перемешивании в течение 1 ч.

Полученную смесь процеживали 
через вату, добавляли 3 мл ацетонит-
рила для достижения полной сверты-
ваемости белка и оставляли на 30 мин.  
Раствор процеживали через слой 
ваты, а затем центрифугировали. Про-

зрачную жидкость сливали с осадка и 
доводили 10%-ным раствором гидрок-
сида натрия до pH 6,8.

В делительную воронку последо-
вательно вносили 50 мл полученно-
го раствора, 4 мл 0,1%-ного раство-
ра бромкрезолового пурпурного,  
20 мл буферного раствора с pH 6,8 и 
хлороформом дважды, порциями по  
10 мл, извлекали образец для иссле-
дования. Время однократной экс-
тракции составляло 2 мин. Смесь 
оставляли до полного разделения и 
отделяли хлороформный слой. Хло-
роформные извлечения объединя-
ли и измеряли спектр поглощения на 
спектрофотометре СФ-56 в кювете 
длиной 1 см, относительно хлоро-
форма, в области 300–500 нм.

Все образцы при длинах волн от 350 
до 500 нм поглощения не имели либо 
имели оптическую плотность в преде-
лах ошибки прибора (рис. 1). Это свиде-
тельствовало об отсутствии Брокарсеп-
та во всех представленных образцах.

Параллельно измеряли оптиче-
скую плотность образца, приготов-
ленного по следующей методике.  
В делительную воронку последова-
тельно вносили 1 мл 0,01%-ного рас-
твора Брокарсепта, 1,0 мл 0,1%-ного 
раствора бромкрезолового пурпур-
ного, 5 мл буферного раствора с pH 
6,8 и 5 мл хлороформа. Встряхива-
ли 2 мин, отделяли хлороформный 
слой и измеряли спектр поглощения 
на спектрофотометре СФ-56 в кюве-
те длиной 1 см, относительно хлоро-
форма, в области 300–500 нм. Дан-
ные представлены на рис. 2.

Ранее экспериментально был 
установлен предел обнаружения 
триметилоктадециламмония бро-
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Рис. 1. Спектры поглощения хлороформных извле-

чений из исследуемых биологических объектов

Рис. 2. Спектр поглощения ионного ассоциата 

Брокарсепта
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мида, который составил 4 мкг/мл. 
Это позволяет сделать вывод, что во 
всех анализируемых образцах воз-
можное содержание Брокарсепта 
меньше допустимого предела.

Таким образом, с помощью ме-
тода экстракционной фотометрии 

было доказано, что антисептик Бро-
карсепт не обнаружен ни в одной из 
исследуемых проб мяса бройлеров, 
т.е. данный препарат в мясе не на-
капливается, и это позволяет реко-
мендовать его для использования в 
промышленном птицеводстве. 
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Аннотация: Разработан способ применения бетулина, позволяющий повысить у цыплят-бройлеров поствак-

цинальный противовирусный иммунитет, неспецифическую резистентность, обмен веществ, со-

хранность и продуктивность.

Summary: The way of betuline application is developed that allows to raise broiler chickens postvaccinal, antiviral 

immunity, nonspecific resistance, a metabolism, safety and efficiency.

Ключевые слова: бетулин, иммунодефициты, иммуностимуляторы, ньюкаслская болезнь, инфекционный 

бронхит кур, иммунитет, цыплята-бройлеры, резистентность.

Key Words: betuline, immunodeficiencies, immunostimulators, Newcastle disease, hen infectious bronchitis, 
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Промышленное птицеводство ха-
рактеризуется высокой эффек-

тивностью производства за счет кон-
центрации большого поголовья на 
ограниченной территории, примене-
ния современных технологий и полу-
чения максимального количества про-
дукции при минимальных затратах.  
В таких условиях необходимо обес-
печить стойкое ветеринарное бла-
гополучие птицефабрик, что может 
быть достигнуто при рациональном 
и своевременном проведении спе-
циальных мероприятий, в том числе 
вакцинации птицы. Негативное влия-
ние техногенных, кормовых факто-
ров способствует развитию иммуно-
дефицитных состояний, что влечет за 
собой снижение эффективности вак-
цинаций и приводит к «прорыву» им-
мунитета у птицы [2].

У цыплят выделяют 2 критических 
(физиологических) периода, обуслов-
ленных возрастными иммунодефици-
тами. Первый период  (4–5-е дни пост-

натального развития), связан с тем, 
что происходит рассасывание желточ-
ного мешка, который служит главным 
органом кроветворения и лимфопоэ-
за в эмбриональный период разви-
тия. Второй период (14–15-е дни жиз-
ни), связан с распадом овариальных 
иммуноглобулинов курицы-несушки 
и морфофункциональной незрело-
стью иммунной системы цыплят [1]. 
Необходимо отметить, что именно в 
1-е 2 нед. жизни цыплята испытывают 
большие антигенные нагрузки (от 3 и 
более вакцинаций).

В связи с этим использование 
иммуностимуляторов, иммуномо-
дуляторов и других биологически 
активных веществ является перспек-
тивным направлением для создания 
напряженного противовирусного 
иммунитета, стимуляции неспеци-
фической резистентности организма 
птицы, снижения поствакцинальных 
осложнений, повышения сохранно-
сти и продуктивности [3, 5, 6].

В настоящие время в арсенале со-
временных специалистов имеется ши-
рочайший набор таких препаратов. 
Вопрос состоит в том, что выбрать, на 
что потратить ограниченные ресур-
сы, какие вложения дадут наиболь-
шую отдачу. Одним из таких перспек-
тивных препаратов является бетулин.

Бетулин — это природный пен-
тациклический тритерпеноид лупа-
нового ряда. Он содержится в боль-
шом количестве растений (орешник, 
календула, солодка и пр.), но в про-
мышленных масштабах его получа-
ют экстракцией из бересты — на-
ружного слоя коры березы белой 
(betula alba) и повислой (betula 
pendula). Многочисленными зару-
бежными и российскими исследова-
ниями доказана высокая биологиче-
ская активность бетулина, которая 
реализуется через ферментатив-
ные механизмы действия, а именно 
путем влияния на активность фер-
ментов, и управляет количеством  
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ферментов в клетке организма пу-
тем их синтеза и распада. При выра-
женной биологической активности 
бетулин характеризуется полным 
отсутствием токсичности.

В последние годы в мировой фар-
макологии наблюдается небывалый 
всплеск интереса к бетулину. Снача-
ла в США, а потом и в России это ве-
щество за его особые биологические 
свойства стали называть «белым зо-
лотом». Сегодня бетулин находится 
под пристальным вниманием имму-
нологов и онкологов. Врачи возла-
гают большие надежды на то, что 
бетулин поможет справиться с низ-
кой иммунной защитой организма 
и развитием онкологических забо-
леваний.

В ветеринарной медицине дока-
зано положительное влияние бету-
лина на обмен веществ у собак [4], 
иммуностимулирующее влияние на 
организм телят [8]. В исследовани-
ях, проведенных нами ранее, было 
впервые показано влияние бетули-
на на иммунную систему птиц [6]. 
Разработаны и испытаны в экспе-
риментальных исследованиях раз-
личные схемы применения бетули-
на для повышения специфической и 
неспецифической резистентности 
цыплят-бройлеров при вакцинаци-
ях, изучено его влияние на обмен ве-
ществ и продуктивность [7].

Цель данного исследования — ис-
пытание оптимальной схемы приме-
нения бетулина в контролируемом 
производственном опыте.

Исследования проводили в экс-
периментальном племенном хо-
зяйстве ГНУ СибНИИП. Из суточ-
ных цыплят-бройлеров кросса 
«Сибиряк 2С» по принципу анало-
гов были скомплектованы опытная 
и контрольная группы, по 1000 го-
лов в каждой. В работе использова-
ли бетулин-экстракт ТУ 26 3142-025-
04740886-2011 производства ООО 
«След» (г. Пермь). Он представляет 
собой мелкодисперсный кристал-
лический порошок с содержанием 
бетулина не ниже 70%. Бетулин вво-
дили в кормосмесь из расчета 120 
мг/кг живой массы в возрасте 1–14 
дней (7 дней до и 7 дней после вак-
цинации). Согласно плану проти-
воэпизоотических мероприятий 

хозяйства в возрасте 7 дней была 
проведена интраназально вакцина-
ция птицы против ньюкаслской бо-
лезни (НБ) и инфекционного брон-
хита кур (ИБК) вакциной «АВИВАК 
НБ+ИБК» из расчета 1 доза на голо-
ву. Учитывали сохранность птицы, 
живую массу, потребление корма. 
Лабораторные исследования про-
водили в отделе ветеринарии Сиб-
НИИП. Определяли: наличие пост-
вакцинальных антител в сыворотке 
крови цыплят к вирусу НБ в реак-
ции торможения гемагглютинации 
с использованием диагностических 
наборов ВНИИЗЖ, вирусу ИБК — 
иммуноферментным методом с ис-
пользованием тест-систем BioChek; 
бактерицидную активность сыво-
ротки крови — по методу Мишеля 
Теффера в модификации О.В. Смир-
новой и Т.А. Кузьминой (1966); коли-
чество Т-лимфоцитов — с помощью 
теста прямого (спонтанного) розет-

кообразования с эритроцитами ба-
рана; В-лимфоцитов — с помощью 
реакции комплементарного ро-
зеткообразования с эритроцита-
ми быка; Т-хелперов — пробой с 
теофилином. Подсчет клеток кро-
ви проводили в камере Горяева. 
Фагоцитарную активность ней-
трофилов изучали с помощью те-
ста восстановления нитросинего 
тетразоля. Содержание гемогло-
бина в крови определяли геми-
хромным методом, набором «ГЕМОСО- 
НОВО» производства ЗАО «Вектор-
Бест» (Россия). Общий белок ис-
следовали биуретовым, альбумин 
бромкрезоловым методами на-
борами Hospitex diagnostics (Ита-
лия). Учет результатов осуществля-
ли с помощью спектрофотометра 
EL×800 и компьютерной обработки 
данных. Белковые фракции (альфа, 
бета и гамма) устанавливали мето-
дом зонального электрофореза на  

Таблица 1
Влияние бетулина на показатели специфической  

и неспецифической резистентности цыплят-бройлеров
Показатель Группа

контрольная опытная
Количество иммунной птицы, %:

к вирусу Ньюкаслской болезни 69 94
к вирусу инфекционного бронхита кур 55 82**

Количество В-лимфоцитов в крови, % 17 46**
Количество Т-лимфоцитов в крови, % 23 55*
Количество Т-хелперов в крови, % 21 47***
Фагоцитарная активность нейтрофилов, ед.о.п. 0,020 0,033
Бактерицидная активность сыворотки крови, % 35 47
Количество эритроцитов в крови, 1012/л 1,8 2,5
Гемоглобин, г/л 83 97*
Общий белок, г/л 33,0 40,3*
Альбумины, г/л 13,7 15,7*
α-глобулины, г/л 4,5 4,9
β-глобулины, г/л 3,5 4,2
γ-глобулины, г/л 2,0 2,7*
Относительная масса органов, %

тимус 0,38 0,52*
фабрициева сумка 0,24 0,29

* — Р ≤ 0,05; ** — Р ≤ 0,01; *** — Р ≤ 0,001.

Таблица 2
Влияние бетулина на зоотехнические показатели

при выращивании цыплят-бройлеров
Показатель Группа

контрольная опытная
Сохранность 97 100
Живая масса в возрасте 42 дня, г 2378,7 2513,0*
Среднесуточный прирост живой массы, г 55,6 58,8
Среднесуточное потребление корма, г 99,8 103,3
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,80 1,76

* — P ≤ 0,05.
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ацетатцеллюлозе. Эксперименталь-
ные данные были обработаны мето-
дом статистики с использованием 
критериев достоверности Стьюдента.

Применение бетулина по разра-
ботанной схеме оказало стимули-
рующее влияние на показатели спе-
цифической и неспецифической 
резистентности цыплят-бройлеров, 
повысило выработку поствакци-
нальных антител, увеличив количе-
ство иммунной птицы к вирусам НБ 
на 25%, ИБК — на 27% (табл. 1).

Из этой таблицы видно, что ис-
пользование бетулина увеличива-
ет количество В-лимфоцитов, отве-
чающих за гуморальный иммунитет, 
на 29% по сравнению с контролем; 
стимулирует клеточный иммуни-
тет, повышая общее количество  
Т-лимфоцитов на 32% (в основном за 
счет Т-хелперов — на 26%) и фагоци-
тарную активность нейтрофилов на 
0,013 ед.о.п., или на 65% по отноше-
нию к контролю.

Выявлено также положитель-
ное влияние бетулина на естествен-
ную резистентность и обмен веществ 
цыплят-бройлеров. Повышаются: бак-
терицидная активность сыворотки 
крови цыплят  — на 12%, количество 
эритроцитов — на 0,7×1012/л (38%), 
гемоглобина  — на 14 г/л (17%) (улуч-
шая оксигенацию крови и организма 
в целом, способствует ускорению об-
менных процессов); γ-глобулинов —  
на 0,7 г/л (35%). Это свидетельствует об 
интенсивном процессе антителообра-
зования после иммунизации.

Применение бетулина способ-
ствует увеличению количества обще-
го белка в сыворотке крови на 7,3 г/л 
(22%), повышению функциональной 
работы печени, стимулируя синтез 
альбумина  — на 2,0 г/л (14%).

Было также отмечено, что бетулин 
стимулирует развитие иммунокомпе-
тентных органов у цыплят, повышая 
относительную массу тимуса на 0,14%, 
фабрициевой сумки — на 0,05%.

Согласно исследованиям, препарат 
оказывал положительное влияние на 
развитие цыплят в ростовой и финиш-
ный периоды: по живой массе цыплята 
опытной группы в 42 дня жизни пре-
восходили контроль на 134,3 г (5,6%), 
а по среднесуточному приросту —  
на 3,2 г (5,7%) (табл. 2). Применение 

бетулина способствовало лучшему 
усвоению и перевариванию корма. 
Затраты корма на 1 кг прироста жи-
вой массы бройлеров опытной груп-
пы были на 0,04 кг (2,2%) ниже кон-
троля, сохранность — выше на 3%.

При расчете экономической эф-
фективности установлено, что за 
счет большей сохранности и живой 
массы выход мяса цыплят опытной 
группы был на 14,8 кг (8,9%) выше по 
сравнению с контролем, прибыль — 
на 1110,6 руб., рентабельность про-
изводства мяса бройлеров — на 7,4%.

На основании проведенных ис-
следований установлено, что при-
менение бетулина в дозе 120 мг/кг 
живой массы в возрасте 1–14 дней 
положительно влияло на показатели 
неспецифической резистентности и 
обмена веществ, увеличивало коли-
чество иммунной птицы в ответ на 
введение вакцин против НБ на 25%, 
ИБК-27%, повысило сохранность 
цыплят-бройлеров на 3%, живую 
массу — на 5,6%, рентабельность —  
на 7,4%. Разработанный способ науч-
но и экономически обоснован и мо-
жет быть рекомендован для приме-
нения в птицеводстве. 
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ДЕФЕКТЫ ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ
Скотт М. Расселл, профессор

Университет штата Джорджия, США

Аннотация: Есть целый ряд дефектов птичьих тушек, появляющихся вследствие плохих условий выращивания 

или нарушений в процессе переработки. Автором подготовлена серия заметок о выявлении таких 

дефектов и возможных способах их устранения.

Summary: There are some poultry carcasses defects that are results of bad growing conditions or failures during 

processing. The author has prepared notes series on these defects revealing and some possible their 

elimination ways.

Ключевые слова: бройлер, шпарка, перешпарка, удаление перьев, кровоизлияния в подкожные ткани брой-

леров, цвет подкожных кровоизлияний, афлатоксин, кровоизлияния в мышцах бройлеров, 

оглушение, афлатоксин.

Key Words: broiler, scalding, overscalding, defeathering, hemorrhages into the subcutaneous tissue of broilers, the color of 

the subcutaneous hemorrhages, aphlatoxin, hemorrhages in the muscles of broilers , stunning, aphlatoxin.

ПЕРЕШПАРКА
OVERSCALDING

Перешпарка грудного мяса име-
ет место в тех случаях, когда тушки 
подвергаются шпарке при высокой 
температуре (60°C) на протяжении 
2–2,5 мин В результате такой шпар-
ки лежащий близко к поверхности 
тушки слой грудных мышц (там, где 
на коже птицы нет оперения) ча-
стично коагулирует. Под участками 
кожи с перьевым покровом ткани 
не свариваются, и становятся ясно 
видны полосы. В некоторых стра-
нах это дает инспекторам основа-
ние выбраковать всю тушку. Однако 
такое состояние тушек не несет ни-
какого риска для здоровья потреби-
теля, поэтому тушки с признаками 
перешпарки браковать не следует. 
Состояние перешпарки показано на 
рисунках 1 и 2.

Компании по переработке птицы 
перешпаривают тушки из-за того, 
что у них возникают трудности с 
удалением перьев. Этого можно из-
бежать следующим образом:

1. Если недостаточно хорошо ощи-
пываются только крылья, надо 
использовать каскадное ошпа-
ривающее устройство только для 
крыльев, чтобы обеспечить им 
дополнительную шпарку.

2. Использовать в устройстве для 
шпарки сильную кислоту для до-
ведения pH воды до 2, что облег-
чает снятие оперения и позволя-

ет снизить температуру шпарки 
без уменьшения эффективности 
процесса снятия оперения.

3. Снизить температуру шпарки, 
что позволяет избежать выше-
описанного дефекта и в то же 

 
 

 

Рис. 1. Грудное мясо. Участки коагу-

ляции мяса в местах, где нет перьев:

слева — отсутствие коагуляции мяса 

на участках, покрытых перьями;

справа — коагуляция мяса на участ-

ках, где отсутствуют перья

Рис. 2. Перешпаренное грудное 

мясо бройлера

Скотт М. Расселл 
(Scott M. Russell)
профессор университета штата 
Джорджия (Афины)
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лена на разработку способов сни-
жения обсемененности птицы и 
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время способствует повышению 
выхода, так как при высокой 
температуре шпарки выплав-
ляется подкожный жир и затем 
теряется в процессе охлаждения.

Важно отметить, что при исполь-
зовании кислоты для снижения pH 
в шпарочной установке температу-
ру во всех трех шпарочных резер-
вуарах не следует снижать в оди-
наковой степени, а надо прилагать 
усилия к быстрому повышению тем-
пературы. Например, вместо темпе-
ратуры 132, 134 и 136° Фаренгейта 
(55,6; 56,7 и 57,8°C) при традицион-
ном режиме шпарки при снижении 
pH до 2 можно использовать тем-
пературу 110, 115 и 160° Фаренгейта 
(43,3; 46,1 и 71,1°C).

КРОВОИЗЛИЯНИЯ В ПОДКОЖ-
НЫЕ ТКАНИ БРОЙЛЕРОВ
HEMORRHAGES INTO THE 
SUBCUTANEOUS TISSUE Of 
BROILERS

Кровоизлияния в подкожных тка-
нях обычно образуются, когда на 
птицу оказывается грубое воздей-
ствие без нарушения кожного по-
крова. Эти кровоизлияния связаны 
с разрывом сосудов. С момента на-
несения повреждения до убоя птицы 
такие кровоизлияния меняют цвет с 
течением времени (табл. 1).

Самые «свежие» кровоизлияния в 
подкожных тканях — красного или 
синевато-черного цвета, а более ста-

рые — зеленовато-желтые. Согласно 
требованиям USDA-FSIS удалять сле-
дует только те подкожные кровоиз-
лияния, которые по размеру пре-
вышают гривенник. На рис. 3 и 4 
представлены кровоизлияния в под-
кожных тканях бройлеров.

Если подкожных кровоизлия-
ний слишком много, следует прове-
рить, нет ли в кормах афлатоксина —  
смертельно опасного микотоксина. 
Афлатоксин вызывает у птицы коагу-

лопатию: кровь теряет способность 
свертываться, в результате чего кро-
воизлияния становятся более часты-
ми и интенсивными.

В целом следует обеспечить не-
обходимые условия для выращи-
вания и переработки птицы, в том 
числе правильное содержание и вен-
тиляцию птичников, осторожное 
обращение с птицей во время отло-
ва, своевременный ремонт оборудо-
вания, чтобы оно не могло поранить 
птицу, осторожное навешивание ее 
на линию убоя.

КРОВОИЗЛИЯНИЯ В МЫШЦАХ 
БРОЙЛЕРОВ
HEMORRHAGES IN THE MUSCLES 
OF BROILERS

Кровоизлияния в мышцах бройле-
ров (рис. 5) часто является следствием 
избыточного оглушения. Чтобы пред-
отвратить появление этого дефекта, 
в Соединенных Штатах при оглу-
шении поддерживается низкое на-
пряжение. Для правильного оглуше-
ния птицы (без хлопанья крыльями 
и беспокойства) используется напря-
жение 12–24 В при частоте 500 Гц —  
при таких параметрах оглушения 
птица сохраняет способность к вос-
становлению. Избыточное оглуше-
ние птицы по европейскому образцу 
(70–110 В) может приводить к уси-
ленному сердцебиению, «выплески-
ванию» крови из сосудов и точеч-
ным кровоизлияниям, снижающим 
ценность мяса. Кроме того, избыточ-
ное оглушение может снизить быст-
роту обескровливания (из-за ранней  

Рис. 4. Кровоизлияние в подкож-

ных тканях голени цыпленка

Рис. 5. Кровоизлияния в грудных 

мышцах бройлеров

Рис. 3. Глубокое подкожное кро-

воизлияние на крыле цыпленка

Таблица 1
Изменения цвета подкожных кровоизлияний у птицы  

с течением времени (Hamdy et al, 1961a)
Возраст травмы Окраска подкожного кровоизлияния
2 мин Красная
12 ч Темно-красная, пепельная
24 ч Светло-зеленая с пепельным оттенком
36 ч Желтовато-зеленая с пепельным оттенком
48 ч Оранжевая
72 ч Желто-оранжевая
96 ч Светло-желтая
120 ч Нормальная

По материалам Northcutt and Buhr (Poultry USA).

Таблица 2
Возраст и причины травмы

Возраст травмы Место получения травмы
От 2 мин до 1 ч Разгрузка, отлов, навешивание, оглушение, 

обескровливание
От 1 ч до 6 Участок приемки на перерабатывающем предприятии
От 6  до 12 ч Отлов, птичник для выращивания, лишение корма
От 12 до 24 ч Выращивание в птичнике

Данные Northcutt and Buhr.
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потери крови) и стать причиной за-
грязнения воды органическим мате-
риалом (кровью) в резервуарах для 
шпарки и охлаждения. Кровоизлия-
ния в задней четверти тушки (рис. 6) 
чаще всего являются следствием гру-
бого отлова (при схватывании пти-
цы за одну ногу и сильном растяже-
нии мышц) или наличия афлатоксина 
(микотоксина) в корме, который об-
условливает коагулопатию и препят-
ствует свертыванию крови. При очень 
интенсивных кровоизлияниях в зад-
них четвертях тушек следует изучить 
оба источника. Кровоизлияния мож-
но удалить путем вырезания.

Кровоизлияния неизменно приво-
дят к потерям продукции. Некачест-
венное мясо следует обрезать с тушки 
перед ее продажей. Многие из крово-
излияний являются следствием не-
правильного обескровливания, и 

плохой товарный вид тушек может на-
нести значительный урон компании.

Неправильное обескровливание 
приводит к высокому содержанию 
крови в воде охлаждающего резер-
вуара (рис. 7). В результате органиче-
ские примеси поглощают весь содер-
жащийся в воде хлор, применяемый 
компанией, и он теряется понапрас-

ну, а не используется для уничтоже-
ния сальмонелл и кампилобактерий.

Таким образом, плохое оглуше-
ние имеет более негативные послед-
ствия, чем просто появление крово-
излияний на тушках. 

(Перевод Г.Е. Русановой)

Рис. 6. Точечные кровоизлияния  

в мышцах бедра бройлера

Рис. 7. Кровь в охлаждающем 

резервуаре из-за неправильного 

обескровливания тушек

В сфере птицеводства будут создавать предпосылки для выхода на внешние рынки
Глава Минсельхоза России Николай Федоров провел совещание, на котором были 

рассмотрены вопросы реализации программы развития птицеводства в 2009–2012 гг.  
и концепции развития отрасли до 2020 г. в условиях вступления России в ВТО. 

Во вступительном слове министр отметил, что за годы реализации нацио-
нального проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы развития сельского хо-
зяйства на 2008–2012 гг. построено и реконструировано более 400 объектов.  
«За последние 6  лет производство мяса птицы увеличилось на 1,8 млн т в убой-
ной массе, а это более чем в 2 раза, яиц — на 3,7 млрд шт. Отрадно, что сокраща-
ется импорт мяса птицы, даже стали экспортировать продукцию», — сказал он. 
Как считает глава федерального ведомства, «если радоваться и задерживаться на 
этой стабильности, устойчивость может исчезнуть».

В совещание приняли участие руководители Росптицесоюза и заинтересован-
ных департаментов ведомства.

По словам президента Росптицесоюза Владимира Фисинина, за 6 месяцев это-
го года прирост производства мяса птицы составил 220 700 т и яиц — 610 млн шт.  

В 2012 г. производство мяса птицы прогнозируется в объеме 3 500 000 т (110,3 %) в убойной массе, яиц — 41,5 млрд 
(101,2%). Наиболее активно производство мяса птицы развивается в Белгородской, Ленинградской, Воронежской, 
Ростовской, Челябинской областях, Краснодарском крае и в Республике Татарстан.

В рамках господдержки субъектам Российской Федерации в 2012 г. на содержание маточного условного по-
головья племенной птицы из федерального бюджета выделено 164,5 млн руб., в 2011 г. — 134,2 млн руб.

Комиссией Минсельхоза России в прошлом году было отобрано 8 экономически значимых региональных 
программ по развитию птицеводства, в нынешнем — 6.

Однако, по мнению президента Росптицесоюза, несмотря на работу по повышению конкурентоспособно-
сти продукции, существуют различные риски. Владимир Фисинин озвучил перечень необходимых мероприя-
тий для обеспечения устойчивого, конкурентоспособного развития отрасли птицеводства с учетом вступле-
ния России в ВТО, создания необходимых предпосылок для выхода на внешние рынки. 

Regnum.ru 
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Мясо страусов пользуется боль-
шим спросом во многих стра-

нах мира, а в последние годы — и в 
России. Среди его достоинств — низ-
кая калорийность, относительно не-
большое содержание холестерина, 
полезный для здоровья жирнокис-
лотный состав и высокий уровень 
белка (21%).

Как в мясе бройлеров и говядине, 
в страусовом мясе белок состоит из 
необходимых в питании аминокис-
лот, добрую половину которых со-
ставляют незаменимые.

Мясо страусов характеризуется 
низким содержанием жира (0,9% — в 
сыром мясе и 1,4% — в вареном), его 
значительно меньше, чем в говядине 
(15%) или мясе кур-бройлеров (3%).

Выгодно отличается оно и качест-
вом жира (табл. 1). В мясе страусов со-
держится гораздо больше важных для 
здоровья человека полиненасыщенных 

жирных кислот (32,5%) по сравнению с 
курятиной (19,8%) и говядиной (4,8%).

Отношение жирных насыщенных 
кислот к мононенасыщенным и по-
линенасыщенным в мясе страусов 
составляет 1:1:1, что особенно цен-
но в сырье для продуктов диетиче-
ского питания [5]. Следует отметить и 
заметное превосходство мяса страуса 
по содержанию незаменимых полине-
насыщенных жирных кислот — лино-
леновой и арахидоновой, что являет-
ся важным показателем качества мяса.

По причине низкого содержания 
жира мясо страуса менее сочное, 
чем, например, курятина, что дает 
ощущение сухости во рту в процес-
се разжевывания. Однако по мягко-
сти и аромату оно не уступает самым 
нежным частям говяжьей туши.

Решающим показателем каче-
ства мясного сырья для производ-
ства диетических продуктов явля-

ется его безопасность. Результаты 
анализа, полученные в лаборатории  
токсикологии нашего института, 
представлены в табл. 2.

Как видно из таблицы, количе-
ство токсичных элементов, пестици-
дов и антибиотиков в мясе страусов 
намного ниже предельно допусти-
мых уровней (СанПиН 2.3.2.1078-01), 
что подтверждает его безопасность 
для употребления в пищу.

От говядины и мяса бройлеров 
страусовое мясо отличается более 
низким (в 1,5–2,0 раза) содержанием 
натрия и повышенным — фосфора, 
железа, меди и марганца.

Приведенные показатели каче-
ства мяса страусов согласуются с 
данными других авторов [1, 3, 4, 6].

Уникальный состав страусового 
мяса привлекает внимание диетоло-
гов и медиков, которые по праву счи-
тают его ценным продуктом не толь-
ко для взрослых, но и для детей.

Об эффективности производ-
ства мяса страусов, а также отрасли 
страусоводства в целом можно су-
дить по данным табл. 3.

Наиболее качественное, нежное 
и вкусное мясо получают от страу-
сов в возрасте 10–12 мес. с живой 
массой 90–110 кг. Выход туши от та-
ких животных составляет 58–60%. 
От одной туши получают до 35 кг  
мякоти.

Совершенно очевидно, что тре-
бованиям к сырью для высококаче-
ственных продуктов питания может 

УДК 636.5
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Аннотация: Авторы изучили пищевую ценность мяса африканских страусов и его соответствие требованиям к 

сырью для производства продуктов детского и диетического питания.
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Таблица 1
Кислотный состав жира разных видов животных, %

Жирные кислоты Мясо 
страуса

Мясо 
бройлера

Говядина

Насыщенные: 33,0 33,8 39,9
в том числе  пальмитиновая 19,0 26,7 26,9
стеариновая 14,0 7,1 13,0

Мононенасыщенные: 35,1 47,0 48,3
в том числе пальмитоолеиновая 4,1 7,2 6,3

олеиновая 31,0 39,8 42,0
Полиненасыщенные: 32,5 19,8 4,8
в том числе линолевая 18,0 13,5 2,0

линоленовая 6,0 0,7 1,3
арахидоновая 6,0 2,8 1,0

другие 2,5 2,8 0,5
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отвечать мясо страуса, выращенно-
го на экологически чистых кормах в 
соответствии с типовым технологи-
ческим процессом [2].

Африканские страусы легко при-
спосабливаются к новым условиям 
проживания и одинаково комфорт-
но чувствуют себя как при низких 
зимних температурах (до –25°С), так 
и в жаркие летние месяцы. В настоя-
щее время они стали полноправными 
обитателями большей части терри-
тории России.

Благодаря строгому соблюдению 
технологических параметров содер-
жания, особенно в раннем возрасте, 
птицы в условиях нашей страны ни-

чем не отличаются от сверстников, 
выращенных на фермах в местах ес-
тественного обитания.

Главный фактор, определяющий 
активность и благополучие расту-
щего молодняка (до 3 мес.), темпе-
ратурный. Источниками тепла для 
них могут быть брудеры либо теп-
лые полы, на которых они пользуют-
ся большей свободой передвижения, 
что способствует быстрому рассасы-
ванию остаточного желтка.

Большую часть времени страу-
сы должны проводить вне помеще-
ния, что соответствует их природе. 
К активному моциону страусят надо 
приучать уже с 3–4-недельного воз-

раста. Для растущего молодняка, как 
и для взрослых страусов, оборудуют 
обширные, до 50–60 м в длину, заго-
ны, прилегающие к птичникам.

В естественных условиях страусы 
довольствуются преимущественно 
растительной пищей. Уникальность 
этой травоядной птицы заключается 
в ее способности переваривать клет-
чатку (60–65%).

Потребность страусов в питатель-
ных веществах зависит от возрас-
та и живой массы (табл. 4). В усло-
виях фермы рацион страусов должен 
включать специальные кормосмеси 
на основе зерна.

Опыт нашей работы показал воз-
можность использования в страу-
соводстве комбикормов, применяе-
мых в птицеводстве. Так, страусята 
до 3-месячного возраста могут ус-
пешно содержаться на комбикорме 
для цыплят-бройлеров. Обязатель-
ным условием использования та-
ких комбикормов является допол-
нение их в разные периоды роста 
травяной мукой, измельченным лю-
церновым сеном и минеральны-
ми веществами для нормализации 
содержания клетчатки, кальция и 
фосфора в рационах. 
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Таблица 2
Показатели экологической безопасности мяса страусов

Показатели Содержание вредных 
веществ в мясе

Допустимый 
уровень

Токсичные элементы, мг/кг:
свинец 0,06±0,04 0,2
мышьяк менее 0,0025 0,1
кадмий менее 0,01 0,03
ртуть менее 0,005 0,02

Пестициды, мг/кг:
гексахлорциклогексан менее 0,004 0,2
ДДТ и его метаболиты менее 0,004 0,1

Антибиотики, ед./г:
тетрациклины, ед./г не обнаружено 0,01
гризин, ед./г не обнаружено 0,5
бацитрацин, ед./г не обнаружено 0,02
левомицетин, мг/кг не обнаружено 0,01

Радионуклиды, Бк/кг:
цезий-137 не обнаружено 70
стронций-90 не обнаружено 30

Таблица 3
Годовая продукция самки страуса и мясной коровы

Наименование показателя Самка страуса Мясная корова
Период инкубации/стельности, дней 42 280
Товарное потомство, доведенное  
до годовалого возраста, гол.

40 1

Общая живая масса годовалого 
приплода, кг

4000 350

Общая убойная масса, кг 2400 250
Кожевенное сырье, м2 48 2,7
Декоративное перо, кг 32 –
Затраты корма на 1 кг живой мас-
сы, корм. ед.

4,0–4,5 8–10

Таблица 4
Питательный состав рационов страусов

Рацион Возраст, 
мес.

Обменная энер-
гия, МДж/кг

Сырой 
протеин, %

Сырая клет-
чатка, %

Начальный 0–3 11 20 10
Ростовой 3–11 10 16 14
Заключительный 11–14 9 12 16
В репродуктив-
ный период

>30 9 14 16
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Аннотация: Авторами исследована влагосвязывающая способность частей тушек цыплят-бройлеров в зависи-

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

Summary: The authors have investigated broiler chicken carcasses parts water binding ability in dependence on 

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

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, части тушек, влагосвязывающая способность, концентрация хлорида 

натрия, величина pH, длительность посола.

Key Words: broiler chickens, carcass parts, water binding ability, sodium chloride concentration, pH, salting duration.

Одними из важных технологиче-
ских операций при термовлаж-

ностной обработке мясного сырья 
являются посол и созревание, дли-
тельность которых в соответствии с 
действующей технической докумен-
тацией не превышает 7 сут. при тем-
пературе 0–4°C.

Влияние посола на функциональ-
но-технологические свойства мяса 
птицы и его влагосвязывающую спо-
собность (ВСС) изучалось многи-
ми исследователями. Изначально 
мясо птицы содержит от 65 до 75% 
влаги. Его структура, включающая 
в себя множество длинных, тонких, 
параллельно расположенных мио-
фибрилл (мышечных клеток), окру-
женных соединительной тканью  
(в основном коллагеном), создает 
условия для поглощения некоторо-
го количества дополнительной вла-
ги из рассола. Заряженные миофиб-
риллярные белки мышц обладают 
способностью притягивать и связы-
вать или удерживать молекулы воды. 
Коллаген, окружающий миофиб-
риллы, также содержит заряженные 
группы, способные связывать воду. 
Соль и другие посолочные ингреди-
енты (фосфаты, некоторые соли ор-
ганических кислот и др.), присут-
ствующие в рассоле, способствуют 
увеличению количества заряженных 
групп и, кроме того, за счет сил от-

талкивания частично расширяют 
или открывают пространство ме-
жду молекулами белка, обеспечи-
вая доступ к заряженным участкам. 
Это происходит за счет увеличения 
ионной силы раствора при внесе-
нии поваренной соли. Наиболее бы-
строе повышение ВСС мяса грудки, 
бедра, измельченного мяса и мяса на 
кости сырья наблюдается при уве-
личении концентрации NaCl от 0,8 
до 3,4%. Поваренная соль уменьшает 
электростатическое взаимодействие 
между молекулами белка, что спо-
собствует увеличению экстрагируе-
мости белка, его растворимости и 
ВСС. Перемешивание, массирование 
и измельчение мяса в присутствии 
соли приводит к разрушению его 
структуры, поглощению некоторого 
количества воды мышечными волок-
нами и их набуханию, в результате 
чего увеличивается вязкость мясного 
сырья. По этой причине в большин-
стве рецептур, включающих в себя 
мясо птицы, дозировка соли состав-
ляет примерно 1,5–2,0%. Более высо-
кая концентрация соли может уве-
личить ВСС, однако это приведет к 
излишне соленому вкусу продукта [1].

Установлено, что при введении в 
сырье NaCl увеличивается число по-
лярных групп белков мяса и количе-
ство молекул воды, связанных с эти-
ми группами водородной связью. 

Изменение количества кислых и ще-
лочных полярных групп белков мяса 
обусловлено ослаблением их струк-
туры вследствие возрастания элек-
тростатического взаимодействия 
заряженных групп белков, расщеп-
ления связей между этими группа-
ми и нарушения поперечных связей. 
В результате число молекул воды, 
связанных водородными связями, 
увеличивается. Белковые вещества 
адсорбируют ионы хлора, что при-
водит к снижению изоэлектриче-
ской точки сырья до 5,0–4,8; умень-
шению его ВСС и растворимости [2].

Целью нашей работы было опре-
деление влияния концентрации пова-
ренной соли и длительности посола 
на влагосвязывающую способность 
частей тушек цыплят-бройлеров.

Еще в 1972 г. профессор Хамм  
(R. Наmm) привел сведения об увели-
чении водосвязывающей способ но сти 
мышечной ткани при использовании 
в сырье 1,9% NaCl, что способствовало 
снижению pH до 4 против pH 5,2–5,3 в 
образцах без соли [3].

Кроме того, учитывая заметное 
снижение величины pH под влия-
нием поваренной соли, необходимо 
осторожно подходить к выбору стар-
товых культур, которые еще боль-
ше уменьшают величину pH и, как 
следствие, уплотняют структуру го-
тового изделия. Необходимо также 
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иметь в виду, что стартовые культуры,  
способствуя формированию прият-
ного аромата и вкуса сырокопченых 
(сыровяленых) продуктов и защищая 
их от развития гнилостных микро-
организмов, проявляют свою актив-
ность при более высоких температу-
рах процесса осадки (20°C и выше) в 
течение довольно длительного вре-
мени (7 сут. и более). С учетом по-
следующих процессов копчения и 
сушки при температуре 22°C и выше 
длительность обработки увеличи-
вается. Это приводит к повышению 
активности нежелательных микро-
организмов, особенно в течение 1-х 
3 дней осадки, наиболее уязвимых в 
микробиологическом отношении [4].

В нашем эксперименте в качестве 
исходного сырья мы использовали 
потрошеные тушки цыплят-брой-
леров, из которых после разделки 
и обвалки выделили грудные мыш-

цы (белое мясо), мышцы окорочков 
(красное мясо), крыльев и спинки. 
Определили химический состав и 
величину pH полученных образцов 
мясного сырья, затем шприцевали 
их раствором NaCl концентрацией 
от 4 до 7% (с интервалом 1%) в объе-
ме 50% к массовой доле мяса, переме-
шали в течение 0,5–1,5 мин и напра-
вили на созревание в течение 7 сут.

Каждые сутки исследовали состав, 
свойства и качество опытных образ-
цов: величину pH; концентрацию NaCl; 
содержание влаги, белка и жира [5];  
ВСС — по методу Грау и Хамма в моди-
фикации В. Воловинской и Б. Кельмана.

Изменение ВСС частей тушки 
цыплят-бройлеров в процессе мок-
рого посола представлено в таблице 
и на рисунке.

Влагосвязывающая способность 
мяса грудной части в 1-е сутки после 
посола несколько снижалась во всех 

случаях обработки сырья рассолом 
разной концентрации, затем в после-
дующие сутки происходило повыше-
ние величины ВСС, которая достига-
ла максимального значения на 2–4-е 
сутки, после чего наблюдалось незна-
чительное снижение.

Влагосвязывающая способность 
мяса окорочков и спинки после по-
сола 5 и 6%-ным раствором хлори-
да натрия имела 2 выраженных мак-
симальных значения в течение 1-х 
2 сут. и еще большие значения — на 
4–5-е сут. Это можно объяснить тем, 
что в течение 1-х 2 сут. посола в мяс-
ном сырье накапливалась слабосвя-
занная избыточная влага, обеспе-
чивающая увеличение выхода, а на 
4–5-е сут. посола ее доля станови-
лась максимальной. При посоле сы-
рья 4%-ным рассолом наибольшее 
значение ВСС достигалось в основ-
ном на 2–4-е сут., при этом в сырье 
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также накапливалась слабосвязан-
ная избыточная влага. Величина 
ВСС имеет практическое значение 
при последующих процессах копче-
ния и сушки с выработкой готовых 
продуктов разной степени влажно-
сти. Характер изменения ВСС мяса 
спинки бройлеров аналогичен из-
менению этого показателя для око-
рочков, при этом значение ВСС мяса 
спинки на 1% ниже по сравнению с 
ВСС окорочков.

Влагосвязывающая способность 
крыльев также имела 2 максимума, 
причем наибольшие значения ВСС 

наблюдались на 2–3-и сут. посола и 
несколько меньшие — на 6-е сут.. по-
сола. Эти изменения, видимо, можно 
объяснить тем, что на 2–3-е сут. вла-
га удерживается не созревшим мя-
сом, а имеющейся кожей. Отметим, 
что при дальнейшей технологиче-
ской обработке мясного сырья после 
2–3 сут. посола следует ожидать наи-
большие потери, а после 6 сут. посо-
ла эти потери, по-видимому, будут 
наименьшими.

Учитывая, что концентрация хло-
рида натрия в мясе крыльев в пе-
риод посола составляет от 2,4 до 

4,8%, оптимальные значения кон-
центрации NaCl и соответственно 
ВСС сырья должны быть выбраны 
применительно к последующим тех-
нологическим процессам копчения 
и сушки. 
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на сайте.
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Влияние концентрации NaCl и длительности посола  
на изменение ВСС (%) частей тушки

Длитель-
ность  
посола, дн.

Концентрация рассола, %
4 5 6 7

х1 х2 х1 х2 х1 х2 х1 х2
Грудные мышцы

Контроль 13,92 56,744 13,92 56,744 13,92 56,744 13,92 56,744
1 7,52 28,92 11,52 44,003 13,13 50,268 13,83 53,716
2 6,63 25,56 11,83 45,14 13,74 52,263 14,64 56,58
3 7,24 28,12 12,14 46,585 14,25 54,313 14,95 57,567
4 8,35 32,775 12,25 47,456 13,24 50,806 14,14 54,644
5 8,14 32,136 10,54 41,150 11,33 43,129 12,63 49,055
6 7,43 29,504 8,93 35,148 10,02 38,817 11,72 45,639
7 6,72 26,766 8,32 32,84 10,31 40,044 12,11 47,28

Окорочок
Контроль 8,26 36,55 8,26 36,55 8,26 36,55 8,26 36,55
1 10,03 41,123 11,11 45,151 12,22 49,248 12,23 49,149
2 11,14 45,818 11,72 47,765 12,73 51,159 12,34 49,33
3 11,55 47,655 10,93 44,679 12,84 51,746 12,14 48,534
4 10,84 45,167 12,44 51,165 15,15 61,394 13,05 52,312
5 9,23 38,727 14,05 58,347 15,24 62,111 12,14 48,925
6 9,32 39,682 13,44 56,589 12,03 49,323 9,53 38,51
7 8,21 35,378 8,03 34,321 8,12 33,609 8,62 35,131

Спинка
Контроль 7,26 34,571 7,26 34,571 7,26 34,571 7,26 34,571
1 9,3 40,335 10,11 43,229 11,22 47,65 11,23 47,537
2 10,14 44,145 10,72 46,002 11,73 49,654 11,34 47,700
3 10,55 50,473 9,93 42,765 11,84 50,283 11,14 46,859
4 9,84 43,521 11,44 49,631 14,15 60,504 12,05 50,851
5 8,23 36,708 13,05 57,270 14,24 61,647 11,14 47,027
6 8,32 37,812 12,44 55,494 11,03 47,838 8,53 36,349
7 7,21 33,231 7,03 31,949 7,12 31,237 7,62 32,812

Крылья
Контроль 9,203 40,964 9,203 40,964 9,203 40,964 9,203 40,964
1 10,73 39,88 8,14 32,677 6,94 27,579 6,62 26,246
2 12,54 47,524 11,5 47,514 8.95 36,364 5,63 22,662
3 12,85 49,265 9,54 39,811 8,64 35,478 7,34 29,752
4 8,24 31,909 5,83 24,582 6,63 27,571 8,15 33,365
5 8,33 32,615 6,52 27,694 5,22 21,856 5,24 21,649
6 10,82 42,487 7,31 31,164 6,51 27,353 3,23 13,432
7 10,21 40,452 6,01 25,724 4,11 17,329 2,82 11,77

Примечание. х1 — массовая доля связанной влаги в мясном сырье,   
% к массе мяса; х2 — массовая доля связанной влаги в мясном сырье,  
% к общей влаге.

Рис. Влияние концентрации NaCl и 

длительности посола на ВСС

мяса: грудной части цыплят-брой-

леров (а), окорочков (б), спинки (в) 

и крыльев (г) 

— 4% NaCl;

— 6% NaCl; 
— 5% NaCl; 

— 7% NaCl 
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УДК 636.592

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНДЕЕК
ПРИ КЛЕТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ
Погодаев В.А., заведующий кафедрой, д-р с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВПО Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия

Канивец В.А., директор, канд. с.-х. наук 

ФГУП ППЗ Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству Россельхозакадемии

Аннотация: Авторами установлено, что лучшими убойными и мясными качествами обладают индейки кросса 

«Универсал», выращенные в клеточных батареях КБИ-2-00.000 с плотностью посадки 6 голов в сек-

ции. Плотность посадки в клеточной батарее не влияет на качественные показатели мышечной и 

жировой ткани индеек.

Summary: The authors have revealed that the best slaughtering and meat qualities are characteristics for 'Universal' 

cross turkeys that have been grown in KBI-2-00.000 cage batteries with six turkeys in a section. Turkeys 

density in cage doesn't influence turkey muscle and fat tissue quality characteristics. 

Ключевые слова: индейки, кросс «Универсал», убойные и мясные качества, качество мяса, качество жировой ткани.

Key Words: turkeys, 'Universal' cross, slaughtering and meat qualities, meat quality, fat tissue quality.

Мясная продуктивность индеек 
определяется особенностями их 

экстерьера, величиной живой массы, 
развитием форм тела и типом телосло-
жения, который с возрастом изменяет-
ся, так как отдельные части скелета раз-
виваются с разной скоростью [1].

На качество мяса птицы влияют 
многие факторы, включая генети-
ческие, режимы кормления и содер-
жания, обращение с птицей перед 
убоем, а также параметры технологи-
ческих процессов убоя, охлаждения, 
переработки и хранения. Проведен-
ные исследования дают основание 
предположить, что стрессы, испы-
тываемые птицей непосредственно 
перед убоем (лишение корма, отлов, 
транспортировка, разгрузка, навеши-
вание, оглушение), и воздействие на 
тушку после убоя (шпарка, ощипка, 
потрошение, охлаждение и перера-
ботка) влияют на качество конечной 
продукции значительно больше, чем 
процесс выращивания, включая усло-
вия кормления и содержания. На всех 
этих стадиях имеют место пробле-
мы, которые могут привести к повы-
шению падежа, снижению сортности 
тушек и качества птичьего мяса [2].

Целью нашего исследования стала 
разработка новых клеточных батарей 
и технологии выращивания в них ин-
деек: с суточного возраста до 8 нед. —  
в клетках КБИ-1-00.000 и с 8 до 20 нед. —  
в клетках КБИ-2-00.000, а также изуче-

ние продуктивности и качества мяса 
индеек при клеточном содержании.

Исследования проводились в 
2009–2011 гг. в ФГУП ППЗ Севе-
ро-Кавказская зональная опытная 
станция по птицеводству Россель-
хозакадемии на индейках кросса 
«Универсал» (см. рисунок).

 

Рис. Индейка кросса «Универсал»

Для изучения мясных качеств 
проводили контрольный убой инде-
ек по общепринятой методике.

Химический состав мышечной 
ткани определяли согласно методи-
ке зоотехнического анализа.

Содержание оксипролина в мясе 
определяли по методу Неймана- 
Логана в модификации Вербицкого 
и Детерейджа, триптофана — по ме-
тоду Спайза и Чембирза в модифика-
ции Г. Геллера [3].

Дегустационную оценку мяса 
и бульона проводили по методике 
ВНИИМП.

Физико-химические свойства 
внутреннего жира индеек, йодное 
число, температуру плавления и ко-
эффициент рефракции изучали по 
общепринятым методикам.

Результаты наших исследований 
показали, что в 20-недельном воз-
расте наибольшая живая масса была 
у индеек, содержащихся по 6 голов 
в секции (2-я группа). Они досто-
верно превосходили по этому пока-
зателю аналогов, содержащихся по  
5 голов (1-я группа) и по 7 голов (3-я 
группа) в секции, на 3,07 и 6,46% со-
отвтственно (В > 0,95).

При достижении подопытными 
индюшатами 20-недельного возраста 
были изучены показатели, характери-
зующие их убойные и мясные качества. 
Результаты убоя показали, что наилуч-
шими мясными качествами обладали 
индюшки 2-й группы (табл. 1).

Они превосходили аналогов 1-й и 
3-й групп по предубойной массе соот-
ветственно на 3,13 и 8,28% (В > 0,99), 
по массе полупотрошеной тушки — 
на 4,89 (В > 0,95) и 10,67% (В > 0,999), 
по массе потрошеной тушки — на 4,86  
(В > 0,95) и 11,40% (В > 0,999), по убой-
ному выходу — на 1,24 и 2,09%.

У самок, содержащихся по 6 голов 
в секции (2-я группа), наминов груди 
и ног было на 0,83% меньше по срав-
нению с аналогами 1-й группы и на 
2,97% — по сравнению с индюшками 
3-й группы.
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Проведенный контрольный убой 
самцов показал значительные раз-
личия мясных качеств птицы под-
опытных групп (табл. 2). 

Предубойная масса индюков  
2-й группы была больше, чем у 
сверстников 1-й группы, на 2,51% и 
2-й группы — на 4,62% (В > 0,95).

Самцы 2-й группы превосходили 
аналогов 1-й и 3-й групп по массе по-
лупотрошеной тушки соответствен-
но на 3,82 и 6,49% (В > 0,99), по массе 
потрошеной тушки — на 3,37 и 6,83%  
(В > 0,99), по убойному выходу — на 
0,63 и 1,56%. У самцов 2-й опытной 
группы по сравнению с 1-й и 3-й груп-
пами наминов груди было меньше со-
ответственно на 0,83 и 2,97%, а нами-
нов ног — на 1,67 и 2,38%.

Первичным показателем качества 
мяса является его химический состав, 
т.е. содержание в мышечной ткани бел-
ка, жира, воды и сухого остатка, или 
золы. Для того чтобы определить, как 
повлияло выращивание индеек в кле-
точных батареях КБИ-2-00.000 на каче-
ство мяса, мы изучили химический со-
став мышечной ткани (табл. 3).

Результаты исследований показа-
ли, что мышечная ткань индеек всех  
опытных групп отличается хорошим 
качеством. Различия в химическом 
составе мяса между группами были 
незначительными и статистически 
недостоверными. Таким образом, 
можно заключить, что плотность по-
садки в клеточных батареях КБИ- 
2-00.000 не влияет на химический со-
став мышечной ткани индеек.

Содержание аминокислот в мы-
шечной ткани индеек представлено 
в табл. 4.

Установлено, что по треонину, ме-
тионину, метионину + цистину раз-
личий между группами не имелось, 
а по остальным незаменимым ами-
нокислотам полученные различия 
были недостоверными.

Разница в содержании заменимых 
аминокислот в мясе индеек опытных 
групп также была незначительной и 
статистически недостоверной. Уста-
новлено, что аминокислотный состав 
мышечной ткани индеек не зависит 
от плотности посадки птицы в кле-
точной батарее КБИ-2-00.000.

Для определения биологической 
ценности белка применяют различ-

ные методы, но наиболее простым 
и распространенным является спо-
соб расчета белково-качественного 
показателя (БКП), представляюще-
го собой количественное соотно-
шение триптофана и оксипролина.  

Величина БКП значительно зависит 
от генотипа, полноценности корм-
ления и других факторов.

Нашими исследованиями уста-
новлено, что количество триптофана  
в мышечной ткани было наибольшим 

Таблица 1
Мясные качества индюшек

Показатель Группа
1 2 3

Количество убитых индюшек, гол. 20 24 28
Предубойная масса, кг 6,72±0,14 6,93±0,13 6,40±0,12
Масса полупотрошеной тушки, кг 6,13±0,10 6,43±0,08 5,81±0,09

% от предубойной массы 91,22 92,78 90,78
Масса потрошеной тушки, кг 4,94±0,10 5,18±0,09 4,65±0,10
Убойный выход, % 73,51 74,75 72,56
Намины груди, % 5,00 4,17 7,14
Намины ног, % 5,00 4,17 7,14

Таблица 2
Мясные качества индюков

Показатель Группа
1 2 3

Количество убитых индюков, гол. 20 24 28
Предубойная масса, кг 9,95±0,22 10,20±0,24 9,75±0,18
Масса полупотрошеной тушки, кг 9,16±0,20 9,51±0,21 8,93±0,15

% от предубойной массы 92,06 93,24 91,59
Масса потрошеной тушки, кг 7,41±0,16 7,66±0,18 7,17±0,12
Убойный выход, % 74,47 75,10 73,54
Намины груди, % 5,00 4,17 7,14
Намины ног, % 10,00 8,33 10,71

Таблица 3
Химический состав мышечной ткани подопытных индеек, %

Показатель Группа
1 2 3

Вода 74,20±0,63 74,13±0,56 74,22±0,61
Белок 21,58±0,14 21,69±0,24 21,55±0,20
Жир 3,12±0,25 3,09±0,21 3,08±0,18
Зола 1,10±0,06 1,09±0,08 1,15±0,03

Таблица 4
Содержание аминокислот в мышечной ткани индеек, %

Аминокислоты Группа
1 2 3

Незаменимые аминокислоты
Изолейцин 1,25±0,08 1,30±0,07 1,24±0,07
Треонин 0,81±0,05 0,81±0,04 0,81±0,03
Валин 1,01±0,05 1,00±0,06 1,00±0,07
Метионин 0,35±0,02 0,35±0,03 0,35±0,02
Метионин+цистин 0,65±0,05 0,65±0,06 0,65±0,05
Лейцин 1,93±0,06 2,00±0,08 1,96±0,07
Лизин 1,19±0,05 1,20±0,06 1,19±0,05
Фенилаланин 0,85±0,04 0,83±0,05 0,83±0,04
Аргинин 1,12±0,04 1,17±0,06 1,14±0,04
Заменимые аминокислоты
Аланин 1,23±0,05 1,25±0,07 1,22±0,06
Глицин 1,83±0,09 1,84±0,11 1,82±0,08
Глутамин 3,36±0,14 3,41±0,15 3,37±0,13
Пролин 1,08±0,06 1,13±0,09 1,03±0,08
Серин 0,95±0,06 0,98±0,08 0,93±0,07
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у индеек 2-й группы, которые превос-
ходили аналогов 1-й и 3-й групп соот-
ветственно на 3,14 и 1,95 мг% (табл. 5).

По содержанию оксипролина также 
были выявлены различия между груп-
пами. Наименьшее количество окси-
пролина было в мясе индеек 2-й груп-
пы. По этому показателю они уступали 
1-й группе 0,03 мг%, а 3-й — 0,46 мг%. 
Таким образом, наиболее высокий БКП 
имели индейки 2-й группы. Их превос-
ходство над аналогами 1-й и 3-й групп 
составило соответственно 1,11 и 1,87%.

Полученные экспериментальные 
данные позволили сделать вывод, 
что мышечная ткань индеек всех 
подопытных групп отличается высо-
кой биологической ценностью.

Витаминный состав мяса индеек 
опытных групп при убое в 20 нед. раз-
личался незначительно и не носил до-
стоверного характера (табл. 6).

Из макроэлементов наибольшую 
концентрацию в мясе индеек имел 
калий. Во 2-й группе она составляла 
3,28 г/кг, что на 1,23 и 2,50% больше 
по сравнению с 1-й и 3-й группами.

По концентрации фосфора и нат-
рия в мышечной ткани индеек наи-
лучшие результаты также были во  
2-й группе — 0,19% и 0,56 г/кг соответ-
ственно. Они превосходили показате-
ли содержания фосфора в 1-й группе 
на 0,01% и в 3-й — на 0,02%, а натрия — 
на 1,82 и 3,70% соответственно.

Железо, марганец, медь, цинк и се-
лен относят к числу обязательных для 
жизни животного микроэлементов. 
Нашими исследованиями было уста-
новлено, что из микроэлементов в 
мясе индеек наибольшую концентра-
цию имели цинк (16,54–16,80 мг/кг)  
и железо (11,43–12,00 мг/кг). Стати-
стически достоверных различий по 
содержанию микроэлементов в мы-
шечной ткани индеек опытных групп 
не выявлено.

Известно, что животный жир ха-
рактеризуется определенными физи-
ческими и химическими свойствами, 
которые в основном зависят от коли-
чества и качества входящих в его со-
став жирных кислот. В наших иссле-
дованиях мы использовали среднюю 
пробу жира, полученного при убое 
индеек в 20-недельном возрасте. 

Температура плавления получен-
ного жира в опытных группах была 

низкая (31,6–31,9°C), что свидетель-
ствовало о высоком его качестве — 
большом количестве ненасыщенных и 
низкомолекулярных жирных кислот.

По величине йодного числа, от-
ражающего содержание в жире не-
предельных жирных кислот, и по 
коэффициенту рефракции, завися-
щему от состава кислот, входящих в 
жир, можно судить о характере его 
перевариваемости и усвояемости.

Величина йодного числа жира в 
подопытных группах колебалась в 
пределах 78,09–78,30. 

Коэффициент рефракции жира со-
ответствовал физиологической норме 
для птиц и составлял 1,4610–1,4614.

Вкусовые достоинства мяса, об-
условливающие выбор потребителей, 
оценивались в ходе дегустации. Неж-
ность, вкус и аромат определяли после 
тепловой обработки мяса. Оценку вку-
совых качеств мяса и бульона из тушек 
подопытных индюшат выставляли по 
5-балльной шкале. Проведенная комис-
сионная дегустация позволила устано-
вить, что мясо индеек всех групп имеет 
очень хорошее качество. По ранговой 
оценке мяса 1-е место заняли индейки 
2-й группы, 2-е — 1-й группы и 3-е ме-
сто — 3-й группы. В ранговой оценке 
качества бульона прослеживалась та-
кая же закономерность.

На основании проведенных ис-
следований можно сделать следую-
щие выводы.

1. Лучшими убойными и мясными 
качествами обладают индейки 
кросса «Универсал», выращен-
ные в клеточных батареях КБИ-

2-00.000 с плотностью посадки  
6 голов в секции. В 20-недельном 
возрасте масса потрошеных ту-
шек самок 2-й группы выше на 
4,86 и 11,40%, убойный выход — 
на 1,24 и 2,09% по сравнению с 
аналогами, содержащимися по  
5 и 7 голов в секции, а у самцов — 
соответственно на 3,37 и 6,83%, 
0,63 и 1,56%.

2. Плотность посадки в клеточной 
батарее КБИ-2-00.000 не влияет 
на качественные показатели мы-
шечной и жировой ткани индеек. 
Мясо индеек всех групп обладает 
хорошими физико-химически-
ми и товарно-технологическими 
характеристиками, высокой био-
логической ценностью, прекрас-
ными вкусовыми качествами и 
относится к категории экологи-
чески чистого продукта. 
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Таблица 5
Биологическая ценность мышечной ткани индеек

Показатель Группа
1 2 3

Триптофан, мг% 303,97±8,54 307,11±7,35 305,16±8,16
Оксипролин, мг% 37,62±0,41 37,59±0,58 38,05±0,53
БКП 8,08±0,35 8,17±0,39 8,02±0,41

Таблица 6
Содержание витаминов в мясе подопытных индеек, мг/кг

Наименование 
витамина

Группа
1 2 3

А 0,81±0,01 0,82±0,02 0,80±0,01
Е 3,38±0,08 3,41±0,03 3,34±0,06
B1 1,35±0,05 1,36±0,03 1,33±0,02
B2 4,05±0,09 4,10±0,08 4,03±0,10
B3 3,04±0,08 3,06±0,06 3,03±0,05
B5 51,68±1,54 52,73±1,03 51,64±1,16
B6 2,70±0,06 2,72±0,05 2,68±0,04



59

БЕЗО
П

АСН
О

СТЬ И
 КАЧЕСТВО

2012 №4



60

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

. П
РО

ДУ
КТ

Ы
. О

БО
РУ

ДО
ВА

Н
И

Е
2012№4

Производственная практика име-
ла в своем арсенале 2 способа 

охлаждения тушек птицы после убоя: 
в потоке охлажденного воздуха и по-
гружением в холодную воду. Преиму-
щества и недостатки каждого из этих 
способов были известны и широ-
ко обсуждались среди специалистов. 
Одновременно проводились иссле-
дования по изысканию новых охла-
ждающих средств, технологий и их 
комбинаций для совершенствования 
и интенсификации процесса охла-
ждения. В начале 1970-х г. в ГНУ ВНИ-
ИПП была разработана альтернатив-
ная гидроаэрозольно-испарительная 
(капельная) технология охлаждения 
тушек птицы, которая нивелирова-
ла недостатки и суммировала пре-
имущества воздушного и погружно-
го охлаждения.

В настоящее время наряду с основ-
ными, насчитывается свыше десятка 
способов охлаждения тушек птицы и 
их комбинаций, в той или иной сте-
пени используемых на птицеперера-
батывающих предприятиях.

Руководитель имеет достаточно 
широкий выбор технологий и обо-
рудования для реализации процесса 
охлаждения с учетом возможностей 
и условий функционирования пред-
приятия. На первый взгляд, задача по 

эффективному охлаждению тушек 
птицы представляется решенной.

Вместе с тем голландская ком-
пания TopKip представила на рын-
ке предложений новую high-tech тех-
нологию — Combi Chilling Systems и 
соответствующее оборудование для 
комбинированного воздушно-по-
гружного способа охлаждения ту-
шек птицы на основании своего ев-
ропейского патента № 1280426. 

Сущность технологии заключа-
ется в том, что после потрошения 
тушки птицы на оригинальных под-
весках конвейера поступают в по-
гружную промывочную ванну, затем 
проходят участок стекания для уда-
ления свободной влаги и опять по-
ступают в погружную ванну с водой, 
температура которой поддерживает-
ся не выше 4°С. Далее следуют оче-
редной участок стекания, очеред-
ная погружная ванна, опять участок 
стекания и заканчивается процесс 
в погружной ванне с температурой 
воды не выше 2°С. В погружных ван-
нах осуществляется противоточное 
движение потока воды и самих ту-
шек. Подвеска позиционирует туш-
ку птицы в погружных ваннах таким 
образом, что вода помимо внешнего 
обтекания поступает внутрь через 
брюшную полость и выходит через 

горловое отверстие тушки, обеспе-
чивая таким образом двусторонний 
отвод тепла. Способ дальнейшей хо-
лодильной обработки тушек будет 
зависеть от предполагаемой реали-
зации продукта в охлажденном или 
замороженном состоянии: в первом 
случае тушки доохлаждаются в воз-
душной среде, во втором — подверга-
ются глубокому замораживанию. 

Использование технологии Combi 
Chilling System позволяет:

— на 40% сократить продолжи-
тельность охлаждения тушек 
кур по сравнению с другими 
способами охлаждения;

— на 30–40% снизить энергетиче-
ские затраты;

— обеспечить хороший товарный 
вид и санитарное благополучие 
продукта;

— снизить расход воды до 0,5 л на 
бройлера;

— контролировать изменение 
массы продукта;

— осуществлять автоматическое 
перевешивание тушек с одной 
линии на другую;

— продлять сроки хранения ту-
шек в охлажденном состоянии 
до 14 сут.;

— осуществлять полную просле-
живаемость каждой тушки. 

КОМБИНИРОВАННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ ТУШЕК ПТИЦЫ 
COMBI -CHILL®   
COMBINED COOLING POULTRY CARCASSES COMBI -CHILL®  

Завершающим этапом в технологическом процессе переработки птицы является 
холодильная обработка тушек, от режима и способа проведения которой зависят то-
варный вид, качество, санитарное благополучие, изменение массы и сроки хранения 
конечного продукта.

e-mail: leo@topkip.com
info@topkip.com

TopKip B.V.
Helmerstraal 203
NL-7546 PD Enschede
Netherlands
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ
Щербаков А.А., руководитель проектов в России

MT-Energie GmbH

Аннотация: Материал посвящен использованию птичьего помета в производстве энергии и тепла на сельско-

хозяйственных предприятиях.

Summary:  The material is devoted to poultry manure usage for energy and warm production at the agricultural enterprises.

Ключевые слова: птичий помет, биогаз, биогазовая установка, энергетический потенциал, эффективность 

предприятия.

Key Words: poultry manure, biogas, biogas installation, energetic potential, enterprise effectiveness.

Биогаз — горючий газ, появляю-
щийся в процессе брожения био-

массы любого вида и происхождения. 
Он производится в биогазовых уста-
новках без доступа кислорода по-
средством микробиологического рас-
щепления органических материалов.  
В когенерационных установках высо-
кокалорийный биогаз перерабатыва-
ется в электроэнергию и тепло. Вла-
делец биогазовой установки имеет 
возможность подавать электроэнер-
гию в общую сеть или употреблять ее 
для нужд собственного предприятия. 
Дополнительно получаемое тепло мо-
жет быть использовано для отопления 
ферм, жилых домов, индустриальных 
и хозяйственных зданий.

Доступная по цене техника 
Made in Germany

Специализацией немецкого пред-
приятия MT-Energie является разработ-
ка, проектирование и строительство 

под ключ установок для получения 
биогаза. В Германии и других европей-
ских странах на конец 2011 г. построе-
ны, введены в эксплуатацию и успеш-
но работают 500 биогазовых станций.

Высокий технический и техно-
логический уровень в совокупно-
сти с фундаментальными знания-
ми и опытом позволяют MT-Energie 
создавать установки, удовлетворяю-
щие запросы заказчика с учетом раз-
личных региональных и националь-
ных условий.

Концепт биогазовой установки 
от MT-Energie

Исходный субстрат для получе-
ния биогаза в сельском хозяйстве это 
в первую очередь отходы жизнедея-
тельности животных: крупного рога-
того скота, свиней и птиц. Эти отхо-
ды могут использоваться совместно 
с субстратами растительного про-
исхождения, такими как силос куку-

рузы или силос травяных и зерновых 
культур. Побочные продукты от со-
держания птицы позволяют получать 
биогаз в большом количестве. Специ-
ально для птицеводческой отрасли 
MT-Energie подготовила техническое 
и биологическое решение, позволяю-
щее использовать только птичий по-
мет и воду без добавления кукуруз-
ного силоса или других субстратов 
растительного происхождения. Пти-
чий помет перемешивается с водой и 
подается в ферментеры. Перебродив-
ший субстрат можно применять в ка-
честве легкоусвояемого растениями 
органического удобрения, влияние 
которого на почву и растительность 
благоприятнее, чем свежего птичьего 
помета. Электроэнергию и тепло мож-
но получать из отходов птицефабрик 
вне зависимости от вида птицы.

Предлагаемая техника отличается 
высокой эффективностью и проста  
в управлении.

Экспертный центр биогазовой технологии

MT-Energie — ведущий производитель биогазовых 
установок любых размеров. Экономически выгодные 
и высокоэффективные технологические решения, раз-
работанные для конкретных заказчиков, являются 
визитной карточкой предприятия. Во время проект-
ных работ учитываются все пожелания заказчиков ка-
сательно используемых субстратов и размеров уста-
новки. Наряду с подготовкой расчета экономической 
эффективности заказчик может рассчитывать на под-
держку со стороны MT-Energie в вопросах финансиро-
вания. Хорошо организованный технический сервис 
и компетентное сопровождение проекта, как на этапе 
ввода в эксплуатацию, так и в последующем, дополня-
ют спектр услуг, выполняемых компанией MT-Energie.

Рис. 1. В биогазовой установке идет процесс полу-

чения биогаза из имеющихся субстратов — отходов 

жизнедеятельности животных, силоса кукурузы, 

травяного силоса, свекловичного жома и др.
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Определение потенциала  
биогазовых установок

Количество получаемой энер-
гии зависит от вида птицы, цели 

ее содержания (мясное или яич-
ное направление), вида содержания 
(клеточное, напольное), и других 
факторов (состава корма, системы 

поения, используемой подстилки).  
Важным обстоятельством является 
содержание в субстрате сухого ве-
щества, в том числе органическо-
го. Владея всей этой информацией, 
руководители птицефабрик могут 
узнать энергетический потенциал 
своего предприятия. Интерактив-
ный опросный лист можно найти на 
сайте www.mt-energie.com/ru.

Высококвалифицированные рус-
скоязычные сотрудники MT-Energie 
в краткие сроки индивидуально для 
каждого предприятия определят 
энергетический потенциал и подго-
товят расчет экономической эффек-
тивности его использования, а так-
же период амортизации биогазовой 
установки.  

Для контактов с автором:
Щербаков  

Александр Александрович
e-mail: alexander.shcherbakov@

mt-energie.com 

Рис. 2. Технологическая схема процессов в стандартной биогазовой 

установке, где наряду с теплом и электроэнергией может быть получен 

биометан, подаваемый в газопроводную сеть



64

ТЕ
ХН

О
ЛО

ГИ
И

. П
РО

ДУ
КТ

Ы
. О

БО
РУ

ДО
ВА

Н
И

Е
2012№4

УДК 637.02

«ЗДОРОВАЯ ФЕРМА» ВДВОЕ УВЕЛИЧИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
ВМЕСТЕ С «МЕЙН-ИШИДА»
Грон М., руководитель отдела маркетинга

Компания Meyn Food Processing Technology B.V.

Аннотация: В материале рассказывается о совместном проекте по птицепереработке компаний «Здоровая 

Ферма» и «Мейн-Ишида» в Уральском регионе.

Summary: There is told in this paper of the joint project of 'Healthy Farm' and 'Meyn-Ishida' on poultry processing in Ural region.
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Группа компа-
ний «Здоро-

вая Ферма», один 
из лидирующих 
производителей 
высококачествен-

ных продуктов питания в России, не-
давно инвестировала в первое в Ураль-
ском регионе комплексное решение 
для птицепереработки «Мейн-Иши-
да». Благодаря двум убойно-перераба-
тывающим линиям производитель-
ностью 6000 бройлеров в час каждая 
«Здоровая Ферма» увеличит сущест-
вующие производственные мощности 

до 152 000 тушек в день, что вместе с 
высокотехнологичной мультиголо-
вочной линией для взвешивания и 
порционирования позволит «Здоро-
вой ферме» еще больше усилить свои 
позиции на рынке. Группа компаний 
«Здоровая Ферма» ранее была извест-
на как «Уралбройлер».

Компания «Мейн» установит но-
вую убойно-перерабатывающую ли-
нию, а также проведет дооснащение 
линии, установленной компани-
ей «Мейн» в 2009 г. Новая универ-
сальная мультиголовочная взвеши-
вающая и порционирующая линия 

«Ишида» обеспечит передовые реше-
ния для всех этапов производства.

Генеральный директор Группы 
компаний «Здоровая Ферма» Евге-
ний Сергеевич Наруков: «Благодаря 
предыдущим проектам с компани-
ей «Мейн» мы уже существенно со-
кратили затраты на рабочую силу и 
повысили качество нашей продук-
ции. Сейчас вместе с «Мейн-Иши-
да» мы также значительно сократим  

О компании Meyn Food Processing Technology B.V.
Компания Meyn Food Processing Technology B.V. является надежным партнером известных предприятий по 

переработке птицы в более чем 90 странах мира. Компания Meyn получила широкое признание за практиче-
скую помощь заказчикам в повышении производительности, увеличении выхода продукции и эффективности 
производства. Оборудование компании Meyn выдержало испытание временем и поддерживает свои высокие 
эксплуатационные характеристики в условиях широкого диапазона скоростей технологической линии и при 
переработке птицы различных весовых категорий, позволяя своим заказчикам достигать максимальной про-
изводительности и сводить трудозатраты к минимуму.

О компании Ishida Europe Ltd.
Компания Ishida Europe — это принадлежащая Ishida Co.  Ltd. (Киото, Япония) дочерняя компания. Она является 

крупнейшим за пределами Японии изготовителем серии промышленных машин для взвешивания и упаковки.  
С парком установленных по всему миру единиц оборудования, насчитывающим свыше 80 000 установок, ком-
пания Ishida считается мировым лидером в области дизайна, изготовления и монтажа укомплектованных си-
стем взвешивания и упаковки. В дополнение к достижениям в области взвешивания и упаковки Ishida Europe 
также разработала собственную линейку ведущего в своей группе оборудования для предшествующей техно-
логической операции, предпродажной подготовки и доставки товарной продукции, которое помогает заказ-
чикам упаковывать широкий ассортимент пищевых и непищевых продуктов в пакеты, на подложки и в картон-
ные коробки. Ishida Europe Ltd. имеет штаб-квартиру в городе Бирмингем, Великобритания. За дополнительной 
информацией об объединении «Мейн-Ишида» обращайтесь на сайт: www.meyn-ishida.com
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потери при взвешивании и увеличим 
стабильность качества продукции».

В настоящее время «Здоровая Фер-
ма» строит дополнительные корпуса 
для выращивания птицы. Обновлен-
ное высокотехнологичное производ-
ство будет запущено в конце 2012 г.

«Здоровая Ферма» имеет соб-
ственные мощности по выращива-
нию птицы и собственное родитель-
ское поголовье и является лидером 

рынка в Уральском 
регионе. Новым на-
званием — «Здоровая 
Ферма» — она дела-
ет акцент на высокую 
экологичность про-
дукции, устойчивое и 
стабильное развитие 
бизнеса. Потребители 
могут найти продук-
цию «Здоровой Фер-
мы» в торговых сетях, 

супермаркетах, небольших продук-
товых магазинах, а также в фирмен-
ных точках продаж. Помимо Ураль-
ского региона «Здоровая Ферма» 
также увеличивает свое присутствие 
в Сибирском регионе России. Кроме 
того, осуществляя эти инвестиции, 
«Здоровая Ферма» предвидит буду-
щее развитие и рост за счет экспор-
та, что является одной из долгосроч-
ных целей компании.

«Мейн-Ишида» объединяет пере-
довой опыт компании «Мейн» в убое 
и переработке бройлеров с ноу-хау и 
знаниями компании «Ишида» в обла-
сти взвешивания, сортировки, пор-
ционирования и финальных этапов 
процесса производства, предлагая 
полностью законченные комплексные 
решения, покрывающие весь процесс 
производства. Стратегический альянс 
«Мейн-Ишида» уже был удостоен че-
сти реализовать несколько крупных 
международных контрактов, включая 
комплексные проекты в Саудовской 
Аравии («Альмарай»), России («Мира-
торг», «Приосколье Валуйки», «При-
осколье Тамбов»), Чили («Аризтия») и 
Польше («Випаж»). 

Для контактов с автором:
Грон Майкл 

тел.: +(31)-20-20-45-000
факс: +(31)-20-20-45-001
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