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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал 
благородный и нелегкий, сродни подвижническому служению, труд на 
земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, 
потому что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать не 
ленится. И даже краткие минуты отдыха земледельца посвящены думам 
о будущем урожае, размышлениям о жизни и судьбах родного села. 
Так веками накапливалась сокровищница крестьянской мудрости – 
драгоценная основа самобытной российской духовной культуры. 

Результаты работы аграриев в немалой степени зависят от 
погодных условий. Природа нередко преподносит суровые испытания. Непростым выдалось в России 
лето 2012 г. для тружеников полей и ферм. Но сила духа и вера в себя, мастерство и умение не бояться 
трудностей позволили добиться позитивных результатов. Собранный урожай зерновых, картофеля и 
овощей обеспечит потребности жителей страны. Сформирован и экспортный потенциал зерна. Есть 
позитивные изменения в животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса. Все это 
создает предпосылки для будущих достижений. 

Одним из знаковых событий текущего года стало присоединение нашей страны к Всемирной торговой 
организации, что наряду с новыми возможностями принесло и некоторые сложности. С учетом этого 
была подготовлена и принята Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. Вместе с традиционными будет 
реализован и ряд новых мер поддержки отечественных аграриев. Предстоит укрупнение субсидий с 
последующими прямыми выплатами сельхозтоваропроизводителям. Размер ставок субсидий станет 
рассчитываться на гектар посевной площади с применением индекса, учитывающего биоклиматический 
потенциал территории и состояние плодородия почв. Дополнительная поддержка будет оказана развитию 
мясного животноводства и племенной базы в скотоводстве, инновациям и биотехнологиям. В числе 
изменений – новые субсидии на 1 кг реализованного (товарного) молока не ниже первого сорта. 

Исторический и нравственный долг государства перед российским крестьянством – создание 
цивилизованных условий для жизни и работы на селе. Благодаря поддержке из федерального бюджета 
десятки тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Построены школы и клубы, больницы и 
спортивные комплексы, проложены новые дороги. Но нельзя останавливаться на достигнутом. Впереди –  
большая и ответственная работа по обустройству российского села. Уверен, что региональные власти 
станут активнее участвовать в решении этой социально значимой задачи.

Глубоко признателен всем, кто своим неустанным трудом обеспечивает продовольственную 
безопасность России и укрепляет экономику страны. Вы вносите неоценимый вклад и в сбережение 
народных традиций и богатейшей духовной культуры, а значит, сохраняете уникальную российскую 
цивилизацию для потомков. 

 
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии  

для воплощения в жизнь ваших планов, благополучия и всего самого доброго!

Министр сельского хозяйства
Российской Федерации                                                                                                            Н.В. Федоров
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ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
Сергей Ястребов посетил  
Пошехонскую птицефабрику

С рабочей поездкой глава региона Сергей Ястребов по-
сетил Пошехонский район. Здесь он провел выездное за-
седание Правительства Ярославской области. «Заседания 
с выездом на место позволяют своими глазами увидеть, 
как развивается территория, и выяснить, насколько сло-
ва руководителей района расходятся с делами», — сказал 
Сергей Ястребов. В ходе своего визита в район губерна-
тор посетил и ООО «Птицефабрика Пошехонская» — одно 
из ведущих сельхозпредприятий района. Здесь в 2003 г. 
проведена модернизация: закуплено и установлено новое 
оборудование, благодаря чему здесь производится около  
40 млн куриных яиц в год, 250 т мяса индейки и 1,5 млн 
перепелиных яиц.

«Правительство области поддерживает сельхозпроиз-
водителей региона. Так, в 2012 г. на поддержку предприя-
тий АПК выделено около 980 млн руб., — отметил Сергей 
Ястребов. — Сельхозпроизводители отлично работают в 
Борисоглебском, Угличском районах, выпуская высоко-
качественную, экологически чистую продукцию. И я рад, 
что Пошехонский район стремится к тому же. Но главная 
проблема сельского хозяйства района в том, что нет креп-
кого хозяина, который знал бы, чего он хочет, вкладывал 
бы в дело серьезные инвестиции».

www.myaso-portal.ru

В Южном Казахстане строят птицефабрику
В Толебийском районе Южного Казахстана началось 

строительство новой птицефабрики «Кызыл жар», сооб-
щил председатель ассоциации птицеводов Южно-Казах-
станской области Абылкасым Досболов.

«По проекту в комплексе будет три зоны. В инкубаторе 
одновременно поместятся 150 000 яиц, в специальном цехе 
до трехмесячного возраста будут выращивать 21 600 мо-
лодых цыплят. Затем их переведут в промышленную зону, 
в цех инкубационных кур высокопродуктивного кросса 
голландской породы. Планируется, что такая курица будет 
нести 325 яиц в год», — отметил А. Досболов.

www.agro.ru

«Мурманская» открывает новый цех переработки
На птицефабрике «Мурманская», 

входящей в агрохолдинг «Мурман-
ский» — предприятие полного за-
мкнутого цикла, открылся новый 
цех по переработке мяса птицы.

В новом цехе производится разделка, переработка и 
упаковка полуфабрикатов. Специально подобранный со-
став газов позволяет продлить срок годности продукта, 
сохранить натуральные свойства. 

Мощность участка — 10–11 т упакованной продукции в 
смену. Новая производственная линия — это 22 новых ра-
бочих места, увеличение выхода продукции до 26 т в сутки.

 www.agro.ru

В Ростовской области выведут новую  
породу индейки

 На Дону может появиться селекционно-генетический 
центр по выведению новых пород индейки. Председате-
лю Правительства РФ Дмитрию Медведеву во время его 
визита в Ростов-на-Дону на совещании по вопросам ин-
новационного развития отраслей экономики об этом со-
общил генеральный директор «Евродона» Вадим Ванеев.

«Сегодня 59 предприятий области используют новые 
технологии для работы в животноводстве», — сообщил 
губернатор Ростовской области Василий Голубев премь-
еру Дмитрию Медведеву на совещании по вопросам ин-
новационного развития производств в регионе.

Губернатор Ростовской области привел в пример про-
екты «Евродона».

«Сейчас мы заложили, через год здесь будет самый круп-
ный комплекс в Европе по производству утки — 20 тыс. т, — 
сказал Василий Голубев. — Через два года мы сможем про-
изводить почти 40 тыс. т.».

Генеральный директор компании «Евродон» Вадим 
Ванеев в своем выступлении предложил создать в Усть-
Донецком районе Ростовской области селекционно-ге-
нетический центр по выведению новых пород индейки.

По его словам, уже есть предварительные договорен-
ности о сотрудничестве в селекционно-генетическом на-
правлении с несколькими иностранными компаниями. 
Например, порода индейки, которая используется в про-
изводстве марки «Индолина», создана в Англии и в Канаде.

Вадим Ванеев отметил, что в России растет потребле-
ние индейки, хотя в сравнении с другими странами мы 
по-прежнему отстаем: в Израиле потребляют 14 кг мяса ин-
дейки в год на человека, в Европе — 5–6 кг, а в России пока 
800 г в год на человека. В 2012 г. «Евродон» выступил ини-
циатором создания агрокластера мощностью 60 000 т.

Он также добавил, что сегодня компания развивает два 
направления: производство мяса индейки и производство 
мяса утки — в уникальном модульном формате, который 
объединяет технологические циклы от производства ин-
кубационного яйца до мясопереработки и позволяет ти-
ражировать проекты в других регионах России.

Пресс-служба компании «Евродон»
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Развитие птицефабрики «Акашевская»
На повышение производительности современного высо-

котехнологичного птицеводческого комплекса агрофирмы 
«Птицефабрика «Акашевская» планируется направить около 
9 млрд руб., из которых уже реализовано 7,5 млрд руб. Столь 
значительные вливания денежных средств направлены на 
производство 73 тыс. т мяса птицы в год.

Реализация проекта имеет важное значение для соци-
ально-экономического развития Республики Марий Эл. 
За последние годы были реконструированы 21 птичник, 
цех забоя птицы, кормоцех, инкубаторий, холодильный 
цех, убойно-санитарный пункт в п. Юбилейном Медве-

девского района, 20 птичников  — в поселках Голубом и 
Солнечном Советского районов.

Также введен в строй уникальный завод по переработке 
птицы в п. Советском. Значительные средства направлены 
на реконструкцию завода по производству комбикормов 
в п. Приволжский Волжского района, мощности которого 
рассчитаны на производство 206 тыс. т комбикормов в год.

Проведена реконструкция завода по утилизации от-
ходов в Советском районе.

portal.mari.ru

Поздравляем!
14 октября с.г. исполнилось 75 лет заведующему лабораторией рацио-

нального использования малоценных продуктов переработки птицы ГНУ 
ВНИИПП Россельхозакадемии Виктору Григорьевичу ВОЛИКУ.

После окончания Новочеркасского зооветеринарного института и успешной защиты 
диссертации во Всероссийском НИИ физиологии и биохимии сельскохозяйственных 
животных Волик Виктор Григорьевич с 1969 г. трудится в ГНУ ВНИИПП, где за это время 
прошел путь от старшего научного сотрудника до руководителя подразделения.

В 1999 г. он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора биоло-
гических наук.

Талантливый ученый, В.Г. Волик создал новое направление в науке по использо-
ванию биотехнологических способов обработки сырья в птицеперерабатывающей 
промышленности. Он разработал и активно внедряет «Концепцию комплексной и 

безотходной технологии переработки вторичных продуктов птицеводства на пищевые, кормовые, медицин-
ские и косметические цели», на основе которой был создан ряд высокоэффективных технологий производства 
белковых продуктов и биологически активных препаратов.

Под руководством В.Г. Волика разработана современная технология производства пищевого белкового кон-
центрата, которая позволяет дополнительно получать до 20% пищевого белка при переработке тушек птицы.  
В 2010 г. при его непосредственном участии в Бельгии был введен в эксплуатацию первый в мире завод по про-
изводству белкового концентрата из мясокостного сырья.

Кроме того,  В.Г. Воликом разработана уникальная технология переработки пера на кормовые цели, позво-
ляющая получать высокоэффективный заменитель импортной рыбной муки.

Виктором Григорьевичем впервые в мире разработана промышленная технология получения куриного пеп-
сина для сыроделия, медицинской промышленности и животноводства. В настоящее время около 20% сыров на 
предприятиях России выпускается с использованием этой разработки.

Под руководством В.Г. Волика создана технология получения минерального обогатителя из скорлупы яиц и на 
его основе — медицинского препарата «Кальцисан» для лечения и профилактики кальциевой недостаточности.

Также им разработана кормовая белковая добавка для производства сухих кормов для домашних животных.
В.Г. Волик принимает активное участие в процессе национальной стандартизации, под его руководством в 

2007–2012 гг. разработано 12 отраслевых стандартов.
По результатам научных работ В.Г. Волик опубликовал 129 статей, им получено 25 авторских свидетельств 

и патентов.
За вклад в развитие мясной и птицеперерабатывающей промышленности Виктору Григорьевичу Волику присвое-

но звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». За достигнутые успехи в научной 
и трудовой деятельности он награжден нагрудным знаком губернатора Московской области «За труды и усердие».

Доброжелательный и отзывчивый, Виктор Григорьевич пользуется заслуженным уважением не только рос-
сийских коллег, но и зарубежных партнеров.

Коллектив ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии  
и редакция журнала «Птица и птицепродукты» поздравляют Виктора Григорьевича с замечатель-

ным юбилеем и желают богатырского здоровья, семейного счастья и новых творческих успехов!
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ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ФРАНЦУЗСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ПТИЦЫ

Методы производства и нормативные требования во Франции 
обеспечивают потребителю очень высокий уровень безопасности и качества 
продукции. Покупая национальную продукцию, например птицу, потребитель 
получает мясо курицы, родившейся, выросшей и переработанной во Франции. 
При этом потребителю гарантируется строгий санитарный контроль, 
начиная от фермы и заканчивая розничной торговлей.

Условия разведения: приоритет гигиене  
и здоровью птицы

 Прежде чем принять новую группу цыплят, все зда-
ния и оборудование фермы тщательно вычищаются и 
дезинфицируются.

В помещениях поддерживается температурный ре-
жим, необходимый для определенного возраста птицы. 
Так, например, птица, как и другие животные, при по-
явлении на свет особенно нуждается в тепле (30–35°C).

В птичниках также обеспечивается освещение, про-
должительность и интенсивность которого соответству-
ют возрасту птицы.

Здания оборудованы системами вентиляции и отоп-
ления, дающими возможность обновления воздуха и 
поддерживающими необходимый уровень его относи-
тельной влажности и температуры.

Полы птичников покрыты слоем соломы или опилок, 
что обеспечивает сухость и комфорт в любое время. Бла-
годаря этому достигаются здоровые условия разведения, 
которые соответствуют нормам гигиены.

 Установленные для прохода в здание требования ги-
гиены очень строги. Они разрабатываются в соответ-
ствии с санитарными нормами, которые, в свою очередь, 
устанавливаются компетентными организациями и го-
сударственными структурами. Строгость требований 
можно проследить на примере с инкубаторами: полный 
душ и смена одежды персонала при каждом входе и вы-
ходе обязательны.

Проведение многочисленных проверок  
в соответствии с санитарными требованиями

 Все действия фермера, количество и происхождение 
продукции фиксируются в карточке разведения птицы, 
которая позволяет отслеживать рост и развитие пого-
ловья. В ту же карточку вносятся изменения в рационе 
питания, а также любые вмешательства и предписания 
ветеринара. Каждый год ветеринар, наблюдающий за 
вверенным ему хозяйством, составляет отчет и вносит 
рекомендации, направленные на улучшение условий 
разведения птицы.

В дополнение к ветеринарному контролю, который 
отражается в карточке разведения птицы, впоследствии 
передающейся на убой, сектор птицеводства имеет мно-
го других инструментов для контроля сырья и готовой 
продукции: бактериологический контроль, отслежива-
ние качества на всех этапах производства, самопроверка 

внутри компании в рамках проводимой политики обес-
печения высокого качества производимой продукции.

Проверки, производимые самим предприятием, каса-
ются как его готовой продукции, так и оборудования и 
помещений.

Ветеринарные службы
 Европейское законодательство, касающееся разведения 

птицы и производства ее мяса, весьма продвинутое и тре-
бовательное. Это позволяет гарантировать французскому 
потребителю высокое качество, санитарную безопасность 
и натуральный вкус произведенной продукции. Контроль 
выполнения требований европейского и французского за-
конодательств осуществляют ветеринарные службы.

Деятельность ветеринарных служб
Французские ветеринарные службы выполняют  

4 функции: 
1) оберегают здоровье населения;
2) заботятся о здоровье животных;
3) обеспечивают защиту животных;
4) осуществляют охрану окружающей среды и выми-

рающих видов животных.
Кроме того, ветеринарные инспекторы принимают 

участие во всех этапах производственного процесса и 
поддерживают предприятия и хозяйства в их стремле-
нии контролировать качество продукции. С этой целью 
осуществляются следующие действия:

— контроль сырья, используемого в производстве кор-
мов для птицы;

— контроль состава корма (в том числе на отсутствие 
муки животного происхождения);

 — контроль за применением антибиотиков (исключе-
ние их употребления в целях профилактики);

— обеспечение благополучия животных — использо-
вание вентиляции и подстилочного материала при 
выращивании и содержании птицы;

 — контроль вывоза и переработки отходов птицеферм 
с целью сохранения окружающей среды;

— ограничение расстояний по перевозке птицы и обес-
печение приемлемых условий ее транспортировки;

 — полное отслеживание, регистрация и контроль ка-
чества продукции на всех этапах производства. 

Статью предоставила  Национальная Федерация 
Птицеводов (член АFRAA).



8

2012
СО

БЫ
ТИ

Я.
 Ф

АК
ТЫ

. К
О

М
М

ЕН
ТА

РИ
И

№5

УДК 631.14

КОМПАНИЯ MEYN ПРАЗДНУЕТ 
ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Кочанов Игорь Леонидович, директор по продажам и маркетингу 

ЗАООО «МЕЙН Фуд Процессинг Технолоджи Б.В.»

В течение всей первой недели июня компания Meyn 
праздновала официальное открытие новой штаб-

квартиры и завода-изготовителя в городе Oostzaan, Ни-
дерланды. Появление новых современных офисов и про-
изводственных площадей призвано упрочить позиции 
Meyn в качестве мирового лидера в области решений для 
птицепереработки.

Программа состояла из официального открытия, ме-
ждународной конференции по продажам, мероприятий 
для клиентов и поставщиков, а также праздника для со-
трудников и их семей.

Господин Han Defauwes, Президент и Главный испол-
нительный директор, в своей речи сказал: «Компания 
Meyn является мировым лидером и области решений для 
птицеперерабатывающей промышленности. Мы успеш-
но работаем благодаря концентрации усилий на получе-
нии максимальной выгоды из производственного про-
цесса, предоставляя отрасли максимально эффективные 
решения. Недавно став частью компании CTB, мы про-
должим нашу успешную стратегию лидерства в отрасли. 
Мы очень рады быть частью «CTB», и совместно с ней бу-
дем поставлять нашим клиентам еще более широкий ас-
сортимент продуктов. Наша новая штаб-квартира — от-
личная база для дальнейшего развития».

7 и 8 июня более 130 участников из 22 стран посетили ме-
роприятия для клиентов Meyn. Самая большая делегация из 
25 человек прибыла из России. Господин Han Defauwes, Глав-

ный исполнительный директор компании, поприветствовал 
всех и рассказал о текущем состоянии компании.

Устойчивое развитие производства становится миро-
вой задачей. В переработке птицы мы все больше сталки-
ваемся с аспектами социальной ответственности и защиты 
окружающей среды. Господин Wubbo Ockels, первый гол-
ландский астронавт, поделился своим видением устойчиво 
развивающегося будущего. После проведения экскурсии по 
производственным помещениям и офисам были сделаны 
презентации стратегическими партнерами Meyn.

Первый день мероприятий завершился круизом по ка-
налам Амстердама и ужином в ресторане St. Olof’s Chapel, 
находящемся в одном из старейших зданий Амстердама.

Программа второго дня состояла из посещения демон-
страционного и тренировочного центра Meyn, в ходе ко-
торого была продемонстрирована работа машины Rapid 
HQ для обвалки куриной грудки и машины WLD для об-
валки окорочков. Гости могли увидеть обе машины в ре-
альных условиях эксплуатации. После этого вся группа 
поехала в музей под открытым небом Zaanse Schans, где 
попробовала традиционную голландскую еду. Экскурсия 
по улочкам со знаменитыми голландскими мельницами 
завершила программу.  

Для контактов с автором:
Кочанов Игорь Леонидович

e-mail: igor.kochanov@meyn.com 
Тел.: +7(495) 783-7635
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УТЯТА КОМПАНИИ «ДОНСТАР»
ОТПРАЗДНОВАЛИ НОВОСЕЛЬЕ  
В МИЛЛЕРОВО

15 сентября первая партия «жильцов» — 11 000 птен- 
цов пекинской утки (современная маложирная по-
рода) — заселила два запущенных в эксплуатацию 
птичника компании «Донстар». Таким образом, был 
не только дан старт уникальному проекту производ-
ства утки в России — открылась новая страница в 
истории российского и мирового птицеводства.

Утята прибыли в Ростов-на-Дону 14 сентября поздно ве-
чером. Чтобы они смогли заснуть в своем новом доме — со-
временном автоматизированном комплексе — и этим дать 
старт супермасштабному проекту, их встречали и везли, 
без преувеличений, как важную птицу: в специально обо-
рудованной машине, с эскортом патрульных машин ГАИ. 

Из Ростовского аэропорта на птицеводческую площадку 
утята ехали в специально оборудованной машине компании 
«Донстар», которую к их прилету брендировали и оснастили 
современной техникой для перевозки птицы — с поддерж-
кой необходимого температурного режима, вентиляцией, 
увлажнением воздуха и регулярным отчетом в кабине води-
теля обо всех подробностях самочувствия малышей. 

Перелет из Франции, с дозаправкой в Будапеште, до Ро-
стова в Миллеровский район утята перенесли хорошо. Как 
только их выпустили в специально подготовленные бло-
ки, они шумно принялись осваивать просторные птични-
ки размером в почти два футбольных поля каждый. 

Из 11 442 утят 2 132 голов — мальчики, 9 360 — девоч-
ки. В феврале они начнут нести яйца.

Корпуса полностью механизированы и автоматизи-
рованы: компьютеры следят за температурой воздуха, 
влажностью, наличием воды и корма, за соблюдением 
рациона птицы. 

На площадке — своя котельная с двумя котлами (в слу-
чае перебоев будет работать резервный дизельгенератор 
для электрообеспечения). Для обогрева птичников ис-
пользуется газовое оборудование американского произ-
водства (технология давно используется в производстве 
компании «Евродон»). 

Санпропускник птицеводческих площадок оснащен 
современными бытовками, комнатой отдыха, кухней, ду-
шевыми. Обслуживает производство несколько человек 
с высшим образованием.

Новые комплексы компании «Донстар» отличаются и 
высочайшим уровнем безопасности. Люди сюда заходят 
только в спецодежде и специальной обуви, обязательно 
после душа. 

 В ноябре компания планирует запустить еще одну 
площадку РМ-2 близ Криворожского сельского поселе-
ния в 5 км от РМ-1. Запуск второй очереди на площад-
ке РМ-2 позволит расселить уже в этом году 23 000 голов 
птицы. А в январе 2013 г. планируется запуск РМ-3.

Параллельно идет подготовка к запуску площадки 
РС-1 (родительское стадо). 

Осуществляется также строительство инкубатория объе-
мом в 20 млн инкубационных яиц в год. 

В середине 2013 г. откроются площадки выращивания 
коммерческого стада утки. В мае начнется производство. 

На первом этапе общий объем производства составит 
20 000 т мяса утки, затем, на втором этапе развития про-
екта, вырастет до 40 000 т мяса. Это будет модульно вы-
строенный, как и производство индейки, — от яйца до 
переработки — комплекс.

«Я верю в утку еще больше, чем в индейку, — коммен-
тирует глава ГК «Евродон» Вадим Ванеев. — Я знаю, что в 
каждой семье есть утятницы, пришло время достать их 
из чуланов и разнообразить обеденный стол полезным 
мясом утки — пока на территории России, затем на тер-
ритории СНГ».

Общий объем инвестиций проекта — 5 млрд руб. Финан-
сирование проекта осуществляет ОАО «Россельхозбанк». 

Пресс-служба компании «Донстар»

Проект по созданию комплекса по промышленному выращиванию и переработке мяса утки реализует в 
Миллеровском районе Ростовской области компания «Донстар», входящая в состав Группы компаний «Евро-
дон». Проект предполагает строительство инкубатора, свыше 60 птицеводческих корпусов, птицекомбина-
та, комбикормового цеха с элеватором, завода по переработке подстилки и прочих промышленных объектов, 
которые войдут в состав единого агропромышленного кластера.

Использование кросса пекинской белой утки позволит компании «Донстар» производить в промышленных 
масштабах продукт стабильно высокого качества с низким содержанием жира и одним из самых сбалансиро-
ванных по питательности, содержанию микроэлементов и витаминов составом.
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МИРОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО БУДУЩЕГО:
РОЛЬ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РАЗВИТИЯ

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

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Черепанов С.В., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии (ГНУ 

ВНИИГРЖ Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы дают анализ состояния и прогноз развития отраслей животноводства в зависимости от ми-

ровых природных ресурсов.

Summary: The authors give the analysis and the development forecast for animal breeding branches in dependence 

on the world natural resources. 

Ключевые слова: продовольственная проблема, продуктивность животных, селекция, природные ресурсы.

Key Words: the food problem, animals productivity, selection, natural resources. 

Обеспечение продуктами пита-
ния населения земного шара — 

самая острая проблема современного 
общества. Она является комплексной, 
поскольку включает в себя многочис-
ленные факторы, находящиеся между 
собой в сложном взаимодействии: де-
мографический, экологический, эко-
номический, технологический, со-
циально-политический, моральный.  
В связи с этим представляется акту-
альной попытка дать прогноз разви-
тия животноводческой отрасли на 
среднесрочную и более отдаленную 
перспективу (табл. 1).

Главная дилемма будущего — стре-
мительный и неравномерный рост 
народонаселения. По экспертным 
оценкам, население Земли вырастет с 
7 млрд чел. в 2010 г. до 9 млрд к 2050 г., 
т.е. прирост составит 38%.

Для обеспечения сбалансирован-
ного протеинового питания населе-
ния ежегодное производство мяса дол-

жно возрасти с нынешних 229 млн т до 
465 млн т в 2050 г. (203%), а молока — 
соответственно с 580 до 1043 млн т 
(180%). Причем динамика роста про-
изводства мяса различных видов жи-
вотных будет весьма неравномерной. 
По данным ФАО/ВОЗ, в 2011–2025 гг. 
ежегодный рост производства мяса 
птицы ожидается на уровне 3,1%, сви-
нины — 2,6%, говядины — 1,3%, мяса 
мелких жвачных животных — 0,2%. 
Прогнозируются значительные изме-
нения в географическом распределе-
нии производства продуктов живот-
новодства. Если в развитых странах 
ожидается невысокий, но стабиль-
но равномерный прирост производ-
ства, то в развивающихся странах 
валовый прирост будет более дина-
мичным, скачкообразным. К 2050 г. 
объемы производства продукции жи-
вотноводства в развивающихся стра-
нах должны превысить объемы разви-
тых стран примерно в 2 раза. Различия 

в уровнях потребления продуктов жи-
вотноводства, в частности мяса и яиц, 
между развитыми и развивающимися 
странами будут постепенно нивелиро-
ваться. По данным ФАО/ВОЗ, производ-
ство мяса с 2007 по 2019 г. вырастет на 
23,2%. При этом соответствующий при-
рост в 27 странах ЕС должен составить 
0,4%, в США — 11,2%, в Китае — 34,6%, 
в Бразилии — 33,2%. Таким образом, 
сформируются новые мировые центры 
животноводческого производства. Од-
нако такая динамика будет происхо-
дить на фоне лимитирующих и не-
гативных факторов. Первый и один 
из наиболее важных — ограничен-
ность мировых земельных ресурсов. 
Дополнительным площадям сель-
хозугодий просто неоткуда взяться. 
Более того, ухудшающаяся экологи-
ческая обстановка, нерациональное 
использование посевных площадей, 
отведение их для иных целей (про-
мышленность, транспорт, строитель-
ство и т.п.), загрязнение ведут даже к 
сокращению земельных сельскохо-
зяйственных ресурсов (рис. 1).

На эту проблему накладываются 
климатические изменения, в частно-
сти глобальное потепление, связанное 
с выбросом в атмосферу, воду и поч-
ву вредных веществ. Экологические и 
экономические факторы ведут к со-
кращению доступности воды — как 
для производства, так и для промыш-
ленной переработки сельхозпродук-

Таблица 1
Прогнозирование основных показателей  

продовольственной проблемы
Показатель 2010 г. 2020 г. 2050 г.
Население мира, млрд чел. 7 8,5 9,2
Относительный прирост пого-
ловья животных, %

— +50 +100

Относительный прирост про-
изводства кормов, %

— +50 +100

Повышение средней климати-
ческой температуры, °C

— +2 +4

Но площадь Земли не возрастет!
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ции (рис. 2). Возрастают дефицит и 
стоимость энергетических ресурсов. 
Это относится и к удобрениям, и к пи-
тательным веществам — К, N, P, микро-
элементам (рис. 3).

Наблюдается неравномерность в 
удельном потреблении ресурсов при 
производстве продукции разных ви-
дов животных. Так, потребность в 

энергии кормов на производство 1 т 
говядины в 2,3 раза выше, чем для про-
изводства 1 т мяса бройлеров и при-
мерно в 2,1 раза выше, чем на произ-
водство 1 т яичной массы (рис. 4).

В целом же линейку эффективности 
удельного потребления энергии кор-
мов на производство различных видов 
животноводческой продукции можно 

выстроить следующим образом: мясо 
бройлеров > яйца > свинина > мо-
локо > говядина > баранина.

Эти биологические особенности, 
несомненно, влияют на динамику 
развития соответствующих отраслей 
животноводства, и в будущем их роль 
будет только усиливаться (рис. 5).

В последние годы возникла еще 
одна проблема: все больше зерно-
вых и иных растительных ресурсов 
вместо использования для продук-
тов питания и кормов применяется 
для иных технологических целей, в 
частности для производства биоэта-
нола, как горючего. Наряду с мораль-
ной составляющей эта тенденция 
может служить серьезным лимити-
рующим фактором для развития жи-
вотноводства.

Кроме того, наблюдается тенден-
ция в изменении соотношения между 
городским и сельским населением. 
Стремительная урбанизация ведет к 
тому, что сокращается количество тех, 
кто производит сельхозпродукцию, и 
растет число тех, кто ее потребляет. 
Все эти преобразования вынуждают 
отрасль животноводства заняться по-
иском иных путей развития. При этом 
императивами являются:

• необходимость в большем ко-
личестве продуктов животного 
происхождения высокого каче-
ства и питательной ценности;

Производство
кормов

Ирригация
Обработки

Транспортировка

Производство
животно-

водческой
продукции

Поение
(метаболизм,

терморегуляция)
Контроль 

влажности и
температуры

Технологические
процессы

Обработка
сточных вод

Переработка
продуктов

животноводства
Забой

Глубокая
переработка

Правильное рециклирование
отработанной воды

повышает эффективность
водопользования

Рис. 1. Рост народонаселения и наличие сельхозугодий

Рис. 4. Расход энергии в животно-

водческом производстве

Рис. 2. Роль воды в животноводческом производстве

Рис. 3. Изменение условий для сельского хозяйства

Сравнительное сопоставление
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необходимых для производства
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• сокращение доли сельскохо-
зяйственных угодий, сырьевых 
и энергетических ресурсов, не-
обходимых для производства 
одной единицы сельскохозяй-
ственной продукции;

• повышение требований к эф-
фективности производствен-
ных систем животноводства, 
их экологической и биологиче-
ской безопасности.

Сегодня ключевым понятием лю-
бого производства становится эффек-
тивность. Будут меняться требования 
и к главному звену производственных 
систем животноводства — собственно 
самим животным. Они должны обла-
дать следующими качествами:

• крепким здоровьем (развитой 
иммунной системой) и хорошей 
приспособленностью к совре-
менным системам производства;

• высокими воспроизводитель-
ными качествами и длительным 
сроком продуктивного исполь-
зования (последнее особенно 
важно для молочных коров, 
свиней и кур-несушек);

• способностью к раннему нача-
лу и продолжительному сохра-
нению высокого уровня про-
дуктивности;

• способностью к производству 
продукции высокого качества и 
питательной ценности;

• эффективной конверсией пи-
тательных веществ и энергии 
кормов.

Кроме того, изменятся приорите-
ты селекции. В мясном птицеводстве 
важно получить не просто мясо, а 
мясо высокой питательной ценности, 
нежирное, с большим удельным вы-

ходом при мини-
мальном расходе 
компонентов кор-
ма. При селекции 
по такому призна-
ку, как продуктив-
ность, необходи-
мо знать, что:
• чем выше про-

дуктивность, тем 
ниже удельный 
расход энергии 
и питательных 
веществ на под-
держание жизни;

• чем меньше содержание жиро-
вой ткани в тушке, тем эффек-
тивнее усвоение энергии (на 
образование постного мяса 
расходуется примерно в 4 раза 
меньше энергии, чем на обра-
зование жира).

На достижение этих целей должны 
быть направлены усилия генетиков и 
селекционеров. Современные науч-
ные разработки, в частности методы 
молекулярной генетики, не смогут за-
менить методы классического разве-
дения и селекции животных, но по-
зволят повысить их эффективность, 
ускорить селекционный прогресс и 
снизить экономические затраты.

Успехи в селекции за последнее 
время очень впечатляют. По дан-
ным фирмы «Кобб», динамика пара-
метров продуктивности бройлеров 
кросса «Кобб 500» выглядит следую-
щим образом: в 1980 г. масса цыплен-
ка через 42 дня и выход мяса соста-
вили 1135 г и 64,0% соответственно; 
в 1990 г. — 1588 г. и 67%; в 2000 г. — 
2042 г и 70,0%; в 2020 г. эти показа-
тели должны составить 2948 г и 78%. 
Выход грудных мышц — соответ-
ственно 12,2; 15,2; 19,2; 23,2 и 27,2%. 

Содержание жира — соответствен-
но 2,10; 1,90; 1,70; 1,50 и 1,30%. Одна-
ко дальнейший селекционный про-
гресс дается все труднее. По данным 
специалистов фирмы «Кобб», интен-
сивная селекция бройлеров по ско-
рости роста сталкивается с такими 
проблемами, как крепость ног и ко-
стяка в целом, болезни сердечно-
сосудистой системы (синдром вне-
запной смерти, асциты) и кожных 
покровов, снижение иммунитета и 
устойчивость к заболеваниям, недо-
статки медикаментозных обработок 
и предубойной выдержки.

Факторы, ограничивающие 
рост продуктивности бройлеров:

1. Низкая скорость роста, которая 
обусловлена:

• болезнями сердца (синдром 
внезапной смерти);

• болезнями легких (асциты);
• проблемами с кожей;
• низкой устойчивостью к болез-

ням;
• периодами ветеринарно-сани-

тарных обработок и выдержки.
2. Низкая эффективность усвое-

ния корма, которая:
• обусловлена составом кормов и 

их усвояемостью;
• отражается на составе тушки и 

качестве мяса.
Селекция на высокую эффектив-

ность конверсии корма сопряжена 
с повышенной требовательностью к 
рационам и системам кормления, а 
также с составом тушек и качеством 
мяса бройлеров. Аналогичная ситуа-
ция — в яичном птицеводстве и дру-
гих интенсивных отраслях живот-
новодства (табл. 2).

Определенную сложность при-
вносят в селекционный процесс 

Рис. 5. Предполагаемый рост производства мяса 

разных видов животных

Таблица 2
Оптимизация продуктивности животных

Параметр Возможность 
воздействия

Здоровые животные при хороших условиях 
содержания

+++

Плодовитость/длительный срок эксплуатации +++
Высокая продуктивность  
(при адаптации к местным условиям)

++

Эффективное использование местных кормов  
и подобных продуктов пищевых производств

+++

Эффективное использование кормовых добавок +++
Оптимизированная переработка экскрементов +++
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сужение генетического разнообразия  
животных и сокращение генофонд-
ной базы.

Для более полной реализации ге-
нетического потенциала современ-
ных типов животных наряду с раз-
витием технологий производства и 
содержания птицы, совершенствова-
нием рационов и систем кормления 
должны активно развиваться вете-
ринарно-профилактические методы, 
программы необходимых вакцина-
ций и медикаментозных обработок, 
совершенствоваться схемы примене-
ния кормовых добавок (ферментов, 
антимикотоксинных препаратов, ис-
точников микроэлементов и т.п.), раз-
рабатываться методы повышения 
усвояемости кормов. Большое значе-
ние приобретут способы эффектив-
ной и безопасной утилизации навоза, 
помета и отходов переработки про-
дуктов животноводства.

Следует подчеркнуть все более 
возрастающую активность общества 
в отношении к различным аспектам 
животноводческого производства. 
Это и требования к биологической 
безопасности производственных 
систем и конечных продуктов жи-
вотноводства, и ограничение не-

гативного воздействия отрасли на 
окружающую среду, и озабоченность 
этической стороной содержания и 
эксплуатации животных. Как пока-
зывает опыт Западной Европы, США 
и других высокоразвитых стран, та-
кое внимание общественности и 
правительственных структур может 
носить как объективный и конструк-
тивный характер, так и чрезмерно 
эмоциональный и декларативный.  
В связи с этим, учитывая конструк-
тивную критику и оперативно реаги-
руя на нее, отрасль животноводства 
должна вместе с тем аргументирован-
но отстаивать свои профессиональ-
ные интересы и интересы потреби-
телей, игнорируя необъективные, 
деструктивные нападки.

Прогнозируется рост требователь-
ности потребителей к безопасности, 
гигиеничности, качеству и питатель-
ной ценности продуктов животно-
водства, расширение их ассортимен-
та и обеспечение экономической 
доступности для различных кате-
горий населения. Будет возрастать 
роль продуктов с модифицирован-
ными функциональными свойства-
ми как средств обеспечения потре-
бителей, особенно детей и больных, 

лечебными и биологически актив-
ными материалами (витаминами, 
микроэлементами, иммуностимуля-
торами и др.). Это большое перспек-
тивное направление работы ученых 
и практиков-животноводов.

Сложно переоценить роль нау-
ки в прогрессе животноводства. Зада-
ча ученых заключается в прогнози-
ровании и анализе развития отрасли,  
в опережающем реагировании на воз-
никающие проблемы. Необходимо ак-
тивно использовать достижения фун-
даментальных наук, но базироваться 
на взаимодействии с практическими 
секторами животноводства и смеж-
ных отраслей, оперативно отзываться 
на потребности практического про-
изводства, предлагать свои решения 
проблем. Только таким образом мож-
но будет не только в настоящее время, 
но и в будущем решать сложные ком-
плексные задачи, стоящие перед от-
раслью животноводства и человече-
ским обществом в целом. 
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Аннотация: Автор анализирует текущее состояние птицеводческого сектора России и стран ТС и прогнозирует 

его развитие в среднесрочной перспективе.

Summary: The author analyses poultry industry modern condition in Russia and Customs Union countries and predicts 

this sector development for middle term prospect.
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Динамика объемов производства 
и рынка Таможенного союза

Согласно прогнозам ФАО/ВОЗ и Ор-
ганизации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), к 2021 г. про-
изводство мяса птицы в России должно 

вырасти на 29% (до 4 133 000 т), свини-
ны — на 30% (до 3 191 000 т) и говяди-
ны — на 21% (до 2 068 000 т). При этом 
мясо птицы будет занимать наиболь-
ший сегмент отечественного произ-
водства мяса, а доля российской пти-

цы в мировом производстве составит 
около 3,2% (рис. 1).

Вместе с тем целевые параметры, 
заложенные в Концепции развития 
птицеводства России на 2013–2020 г., 
значительно выше: предполагается 
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к 2020 г. достичь уровня в 4 500 000 т. 
Наши партнеры по Таможенному сою-
зу (ТС) — Белоруссия и Казахстан — 
пока не определили столь долго-
срочные цели.

Белоруссия планирует увеличить 
свое производство с 305 000 т в 2012 г. 
до 440 000 т в 2015 г. и при этом экс-
портировать до 140 000 т.

Совсем иная ситуация в Казах-
стане, где только начинает развер-
тываться широкомасштабное про-
мышленное мясное птицеводство. 
На фоне значительных объемов 
импорта и неокончательно сфор-
мированной государственной под-
держки отечественных птицеводов 
Минсельхоз Казахстана планирует 
увеличить производство мяса птицы 
в ближайшие два года со 116 000 до 
140 000 т, при этом не рискуя стро-
ить более долгосрочные прогно-
зы в связи с расширяющейся инте-
грацией в Единое экономическое 
пространство (ЕЭП) и возможным 
вступлением в ВТО.

В то же время птицеводство Рос-
сии сохраняет стабильные перспек-
тивы роста благодаря продолжаю-
щемуся увеличению внутреннего 
спроса на фоне значительного огра-
ничения импорта (режим квот) и 
многолетней системной поддержки 
со стороны государства. Несмотря 
на ожидаемое прекращение субси-
дирования долгосрочных кредитов 
с 1 января 2016 г., заданный еще в 
начале 2000-х г. темп развития по-
зволит российской птицеводческой 
индустрии по инерции продолжать 
наращивать объемы производства.

Благоприятно складывается си-
туация для птицеводов Белоруссии, 

которые защищены от импорта луч-
ше своих соседей по ТС. Они продол-
жают удивлять коллег впечатляющи-
ми результатами: среднесуточный 
прирост бройлеров с 2005 по 2010 гг. 
увеличился на 20% — с 48,4 до 58,0 г, 
а в «Серволюксе» (г. Могилев) он до-
стиг 61,0 г. При этом конверсия корма 
за этот период в целом по республике 
снизилась с 1,87 к. ед. до 1,75 к. ед., а в 
«Серволюксе» — до 1,69 к. ед. Вместе с 
тем следует отметить, что птица ста-
ла дороже для жителей республики, 
но более привлекательной для росси-
ян из-за девальвации «зайчика».

По экспертным оценкам, поставки 
белорусской птицы в Россию в 2011 г.  
составили около 75 000 т, а к концу 
2012 г. планируется рост до 100 000 т,  
что соответствует целевым показа-
телям государственной программы. 
Благодаря растущим объемам экспор-
та, сопоставимым с третью всей им-
портной квоты, белорусские птицево-
ды предупредили резкий рост цен на 
российском рынке в середине и вто-
рой половине текущего года.

Птицеводам Казахстана предсто-
ит решить проблему снижения себе-
стоимости своего производства, что 
вряд ли возможно на стадии закладки 
фундамента сектора и с учетом того 
обстоятельства, что почти полови-
на рынка мяса птицы занята более 
дешевым импортным продуктом из 
США, Бразилии, ЕС, а теперь еще из 
России и Украины.

Высочайший уровень продук-
тивности и низкая себестоимость 
производства бройлерного мяса в 
Украине делают ее продукцию кон-
курентоспособной не только на 
рынках СНГ (Средняя Азия, Кавказ, 

Закавказье, Россия), но и на Ближ-
нем и Среднем Востоке, в Северной 
Африке и ЕС. Развитие экспортного 
потенциала Украины уже свершив-
шийся факт, с которым считаются 
крупнейшие мировые экспортеры 
птицеводческой продукции.

Вышеперечисленные факторы по-
зволяют прогнозировать, что в сред-
несрочной перспективе (3–5 лет) 
Россия продолжит развивать вну-
тренний спрос и экспортировать не-
большие объемы птицы в Казахстан, 
птицеводство Белоруссии будет ка-
питализироваться на господдерж-
ке и низкой цене в валюте, Казах-
стан в значительной мере останется 
рынком для импортной продукции, 
а Украина продолжит наращивать 
экспортные поставки. При этом у 
России имеется значительный по-
тенциал производства продукции в 
дальневосточном кластере благода-
ря возможности выращивания сои и 
кукурузы, отсутствию достаточно-
го количества местных птицеводче-
ских компаний и близости гигант-
ского потенциального экспортного 
рынка — Китая (рис. 2).

Ценовая ситуация на рынке 
мяса птицы, ее предпосылки  
и последствия.

Недавний отчет ФАО/ВОЗ и ОЭСР 
прогнозирует к 2021 г. стабильный 
рост цен на все виды продоволь-
ствия, в том числе в мясном секторе: 
11% — на говядину, 17% — на свинину 
и всего 4% — на мясо птицы относи-
тельно базового расчетного перио-
да (2005–2009 гг.). При этом цены в 
2012 г. уже стали рекордно высокими 
за последние 15–20 лет.

+29%

+30%

+21%

Источник: OECD, FAO 

СВИНИНА

ГОВЯДИНA

ПТИЦА

Доли РФ в мировом производстве

Рис. 1. Динамика и прогноз производства мяса в России Рис. 2. Товарные потоки мяса птицы в ЕЭП и СНГ

Источник: AGRIFOOD
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Анализ структуры и динамики 
потребительских расходов в России 
показывает, что в период с 2008 по 
2011 г. наибольший прирост цен сре-
ди более 150 основных продуктов пи-
тания наблюдался на свинину (3,3%), 
курятину (3,2%), говядину (3,2%), мяс-
ные полуфабрикаты (3,1%) и колбасные 
изделия (2,6–2,7%). Несмотря на воз-
можный прирост объемов производ-
ства в ближайшее десятилетие, такая 
ценовая динамика позволяет предпо-
ложить, что высокие отпускные цены 
производителей продолжат значитель-
но превышать среднемировой уровень. 
С одной стороны, это не позволит оте-
чественной птице выйти на экспорт-
ные рынки, за исключением высокоде-
фицитных, а с другой — спрос на более 
дешевую импортную продукцию будет 
оставаться высоким ввиду значитель-
ных ограничений в виде квоты.

Если предположить, что до 2020 г. 
цена охлажденной тушки бройлера от 
производителя останется неизменной 
и курс рубля по отношению к долла-
ру США ежегодно будет опускаться на 
1 пункт, а цена на окорочка в США —  
расти на 1 цент за фунт, то к концу 
указанного периода стоимость оте-
чественной продукции все равно бу-
дет на 15–20% выше, чем растамо-
женного импорта (табл. 1).

Важно учесть, что сохранение вели-
чины отпускной цены на протяжении 
почти десяти лет с учетом инфляции 
и удорожания кредитных ресурсов за-
ставит снизить себестоимость произ-
водства как минимум на 30%. Теоре-
тически цены двух продуктов могут 
сравняться, если обменный курс рубля 
упадет ниже 50 руб. или себестоимость 
производства снизится вдвое.

Сегодня экспортные возможно-
сти российского птицепрома огра-
ничены высокой себестоимостью 
продукции. Анализ экспортной ста-
тистики за первое полугодие 2012 г. 
показывает, что 99% всего россий-
ского экспорта составляют лапки, 
основная часть которых поставля-
ется во Вьетнам и Гонконг для даль-
нейшей переработки и перепродажи 
в Китай. А объем экспорта порядка 
11 тыс. т и вовсе ставит под сомне-
ние планы государства экспорти-
ровать не менее 200 тыс. т продук-
ции птицеводства в 2020 г. Дело в 

том, что нынешняя мировая конъ-
юнктура даже экспорт лапок делает 
нерентабельным, а продажи такой 
продукции на местном рынке при-
носят прибыль, в 3–4 раза превы-
шающую возможные доходы от экс-
порта (табл. 2).

Все вышеперечисленные при-
меры стали результатом политики 
протекционизма и массированной 
государственной поддержки в отно-
шении отечественных производите-
лей мяса птицы. Однако если убрать 
эти два факто-
ра, то россий-
ская продукция  
станет абсолютно 
неконкурентоспо-
собной по отноше-
нию к продукции 
других стран.

Анализ уров-
ня номинально-
го коэффициента 
защиты произво-
дителя в разных 
странах, рассчи-

тываемого ФАО/ВОЗ как соотношение 
между ценой производителя и ценой 
на аналогичный товар на границе до 
прохождения таможни, показывает, 
что в США и Бразилии он практиче-
ски равен нулю, в то время как в Рос-
сии он был самым высоким в 2010 г. и 
имеет тенденцию к росту (рис. 3).

При этом процент перевода стои-
мости сырьевого товара (% SCT), по-
казывающий долю государственной 
поддержки в общей стоимости того 
или иного товара, остается в равной 

Таблица 1
Динамика цен на тушку бройлера на российском рынке

Год Курс
RuR/
USD

Отечественная тушка Импортные окорочка
RuR/kg USD/kg USD/Ib USD/Ib USD/kg 

DDP*
RuR/kg 

DDP
2012 32 100 3,12 1,411 0,55 1,65 52,80
2014 34 100 2,94 1,32 0,57 1,71 58,14
2016 36 100 2,78 1,26 0,59 1,75 63,00
2018 40 100 2,51 1,14 0,61 1,79 71,60
2020 42 100 2,38 1,07 0,63 1,84 77,28

*USD/lb — стоимость в долларах за фунт.
**DDP — себестоимость растаможенного товара в порту.

Таблица 2
Структура экспорта российской птицепродукции

(данные за 6 мес. 2012 г.)
Тушка,

т
Части, 

т
В том чис-
ле лапки, т

Всего,  
т

В про-
центах

Абхазия 300,403 293,355 593,758 5,43
Армения 19,240 19,240 0,18
Вьетнам 2103,722 2103,722 19,23
Индонезия* 660 660 0,01
Киргизия 27,498 87,064 114,562 1,05
Норвегия* 300 60 360
Россия* 4,422 4,442 0,08%
Гонконг 8691,920 8691,920 79,44
Таджикистан 1,025 1,134 2,159 0,02
Туркмения 50 85 135
Всего 33,631 112,665 10795,642 10941,938 100
В процентах 0,31 1,03 98,66

* Суда, оффшоры, базы
Источник: ФТС России, AGRIFOOD
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Рис. 3. Номинальный коэффициент защиты произво-

дителей мяса птицы в разных странах
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степени высоким как в России, так и 
в Украине, достигая 40% и превосхо-
дя соответствующий показатель вы-
сокодотируемого рынка ЕС (рис. 4).

Все это говорит о том, что, несмо-
тря на очевидный положительный 
эффект от государственной поддерж-
ки птицеводческого сектора в России, 
она является сдерживающим факто-
ром для развития конкуренции и по-
вышения эффективности производ-
ства. В конечном счете это приводит 
к сохранению и даже росту и без того 
высоких цен на мясо птицы в России.

Факторы, стимулирующие цены  
и исключающие перепроизводство

С июня по сентябрь 2012 г. средняя 
оптовая цена на охлажденную тушку 
российского производства взлетела 
почти на 40% — с 75 до 105 руб./кг. Оп-
товики, переработчики и операторы 
розницы до сих пор не могут понять, 
почему это произошло. Ответ прост:   
именно в этот период одновременно 
соединились несколько факторов, 
каждый из которых по-своему «иг-
рал на повышение».

Во-первых, ко-
нец 2011 – нача-
ло 2012 гг. ознаме-
новался взрывным 
ростом количе-
ства розничных 
продуктовых тор-
говых точек в 
результате об-
острившейся кон-
курентной борьбы 
розничных сетей. 
К примеру, по про-
гнозам «Райффай-

зенбанка», рост Х5 Retail Group N.V. и 
«Магнита» — лидеров российского про-
дуктового ритейла — с 2010 по 2015 г. 
должен составить 105 и 165% в год со-
ответственно, в то время как отечест-
венное птицеводство за этот период 
сможет дать примерно 27% дополни-
тельного объема продукции. Открытие 
новых гастрономов, дискаунтеров и ги-
пермаркетов приводит к резкому уве-
личению оборота продукции, который 
несопоставим с возможностями при-
роста производства птицы, требующе-
го довольно длительного цикла созда-
ния новых мощностей.

Во-вторых, как уже неоднократ-
но указывал Росптицесоюз, актив-
но меняется структура ассортимен-
та отечественной птицеводческой 
продукции. Расширение продукто-
вой линейки укрепляет позиции по-
ставщиков в переговорах с сетями, 
и, как следствие, стоимость базовой 
расчетной единицы (тушки бройле-
ра) растет, причем довольно быстро 
и значительно (рис. 5).

В-третьих, в России стал проявлять-
ся активный и долгожданный спрос на 

продукцию птицеводства со стороны 
сетей общественного питания, особен-
но фастфуда. Резкое увеличение обо-
рота «МакДоналдс» и выход на рынок 
крупнейшей в мире ресторанной сети 
KFC, других сетей типа Sbarro, Burger 
King, Texas Chicken — все это за два по-
следних года увеличило объем по-
требления птицепродуктов. По оцен-
кам компании AGRIFOODStrategies, 
сегодня на нужды сектора общест-
венного питания уходит от 8 до 10% 
всего мяса птицы, производимого в 
России и импортируемого, в то вре-
мя как два года назад этот показа-
тель не превышал 2–3%.

В-четвертых, в российском пти-
цеводстве развиваются объективные 
процессы консолидации, слияний и 
поглощений. Вертикальная интегра-
ция крупных предприятий позволяет 
снижать риски от воздействия внеш-
них факторов, в то время как мелкие 
или плохо структурированные пти-
цефабрики, а также компании с боль-
шой кредиторской задолженностью 
разоряются и переходят в другие 
руки. К ним следует добавить пред-
приятия, в акционерном капитале ко-
торых присутствуют средства мест-
ных администраций, уже доказавшие 
свою неэффективность по сравне-
нию с большинством частных компа-
ний. Это свидетельствует о том, что 
консолидация в этом секторе неиз-
бежна, и она будет только нарастать, 
особенно в условиях роста тарифов 
естественных монополий, удорожа-
ния кормов и других ресурсов.

Указанные процессы, по данным 
«Рабобанка», наиболее активно про-
исходят на высококонкурентных 
рынках, таких как США, Таиланд и 
Бразилия, в то время как в странах с 
развивающимся производством они 
только начинаются (рис. 6).

Говоря о причинах роста цен, сле-
дует отметить возможные негатив-
ные явления и процессы, происходя-
щие в российском птицеводстве:

• господдержка инвестиционных 
проектов заканчивается 31 де-
кабря 2015 г.;

• софинансирование инвести-
ционных проектов из феде-
рального и регионального 
бюджетов возможно только под 
гарантии регионов;
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охлажденных — 
51% 

 

Натуральные 
полуфабрикаты — 24,0%

из них охлажденных — 55,0% 

Колбасы,
консервы и другие
продукты из мяса
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Рис. 5. Расширение ассортимента и переработка птицепродуктов

Рис. 4. Процент перевода стоимости мяса птицы 

(%SCT)



19

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2012 №5

• гарантийный фонд для получе-
ния субсидированных кредитов 
во многих регионах полностью 
исчерпан;

• «Россельхозбанк» и другие бан-
ки, работающие по программам 
софинансирования и льготного 
кредитования, неохотно дают 
небольшие кредиты;

• требования к кандидатам на 
кредитование ужесточаются до 
уровня, когда компания не в со-
стоянии их выполнить;

• технопарк птицеводческих 
компаний – «первенцев» подъе-
ма российского птицепрома, 
созданных в начале 2000 г., уже 
нуждается в замене;

• рост цен на кормовое сырье и 
тарифов монополий разоряет 
мелкие и средние предприятия;

• спрос на корма опережает рост 
их производства;

• слабая племенная база сдержи-
вает рост производства;

• инвестиционные проекты име-
ют весьма высокую стоимость.

Однако у российского птицепро-
ма есть еще один важный фактор, ко-
торый позволит избежать угрозы пе-
репроизводства, это дополнительные 
возможности роста потребления. 
Цель — достичь 4 500 000 т отечест-
венного производства мяса птицы в 
2020 г. — означает уровень потребле-
ния около 34 кг в год на человека. По 
сравнению с США, Бразилией, Кана-
дой, Саудовской Аравией и прочими 
странами, где этот показатель колеб-
лется от 40 до 60 кг в год, осмелюсь 
предположить, что для России по-
требление 40 кг мяса птицы в год дале-
ко не предел. Но в таком случае объем 
производства должен вырасти почти 
на 1,2 млн т. Если этого не произой-
дет, то спрос опять будет превышать  
предложение, что спровоцирует высо-
кие цены и низкую экспортную кон-
курентоспособность российской пти-
цеводческой продукции (рис. 7).

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы:

— птицеводческий сектор Рос-
сии наиболее стабилен по 

сравнению с аналогичными 
отраслями в Казахстане и Бе-
лоруссии, а также в сравнении 
с другими отраслями животно-
водства (свиноводство, КРС);

— птицеводческий сектор РФ хо-
рошо защищен на переходный 
период, что делает возможным 
значительное насыщение вну-
треннего рынка, но сдерживает 
развитие экспортного потен-
циала;

— растущий спрос на продукцию 
разделки птицы на фоне более 
высоких цен на другие виды 
мяса, ограничения импорта, 
банкротства неэффективных 
производств и роста спроса со 
стороны фуд-сервиса и мясопе-
реработки позволит избежать 
перепроизводства мяса птицы 
в России и поддержать цены на 
него на высоком уровне. 

Для контактов с автором:
Давлеев Альберт Дамирович

e-mail: albertdavleyev@yahoo.com
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Рис. 6. Процессы роста и консолидации на мировом 

рынке

Рис. 7. Дополнительные возможности роста отечест-

венного потребления мяса птицы

В Ульяновской области построят новую птицефабрику
Проект ООО «ИСКРА-СХ», в рамках которого в селе Таволжанка Карсунского района Ульяновской области будет 

построена новая птицефабрика, присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта.
Это даст инвесторам возможность воспользоваться особыми преференциями: для них предусмотрена нулевая 

ставка по налогу на имущество, а также пониженная (13,5%) ставка налога на прибыль на срок окупаемости инве-
стиционных затрат, но не более пяти лет.

Проект предполагает строительство птицефабрики замкнутого цикла мощностью более 4,6 тыс. т мяса цыплят-
бройлеров в год в живой массе. Объем инвестиций составит более 520 млн рублей. На птицефабрике будет создано 
126 новых высокооплачиваемых рабочих мест, — пояснили в минсельхозе Ульяновской области.

После завершения срока действия льгот, в 2018 г., планируемый объем налоговых поступлений ООО «ИСКРА-СХ» 
в консолидированный бюджет региона составит более 20 млн рублей. 

www.myaso-portal.ru
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Есть все основания считать, что у 
российского мясного птицевод-

ства есть большое будущее. В 2011 г. 
производство мяса птицы составило 
3,15 млн т и значительно превысило до-
рефоменный уровень 1990 г. (1,8 млн т). 
При этом в общем производстве мяса 
удельный вес мяса птицы вырос с 18,0% 
(1990 г.) до 42% (2011 г.), т.е. в 2,33 раза. 
В мировом рейтинге стран – произ-
водителей мяса птицы Россия входит 
в первую пятерку.

Мясо птицы за последние годы 
стало самым популярным в России 
по сравнению с другими видами 
мяса, и его потребление постоянно 
росло. Среднедушевое потребление 
мяса птицы возросло с 12 кг в 1990 г. 
до 25 кг в 2011 г. (с учетом импорта), 
из которых почти 90% пришлось на 
собственное производство.

В недалеком прошлом мясо пти-
цы было самым дорогим на внутрен-
нем рынке России. Нынешняя же от-
носительная дешевизна сделала его 
более доступным для широких сло-
ев населения, включая россиян с не-
высоким уровнем доходов.

В связи с реформами, проводи-
мыми в России в первой полови-
не 1990-х г., в мясном птицеводстве, 
как известно, произошел резкий 
спад производства — с 1,8 млн т  
(1990 г.) до 690 тыс. т (1997 г.), или в 
2,6 раза.

Однако благодаря более организо-
ванной, чем в других отраслях сель-
ского хозяйства, приватизации пти-
цефабрик, а также предпринятым 
Правительством РФ мерам в сфере 
таможенно-тарифного регулирова-
ния удалось вначале стабилизировать 
положение в отрасли, а после дефол-
та начиная с 1999 г. выйти на положи-
тельную динамику развития.

Отрасль мясного птицеводства 
была организована в нашей стране в 
1970 гг. и развивалась с учетом опы-
та ведущих птицеводческих стран 
мира, поэтому оказалась наиболее 
приспособленной для работы в ры-
ночных условиях. Начиная с 1999 г. 
эта отрасль, единственная в сельском 

хозяйстве нашей страны, развивается 
стабильно и высокими темпами.

В обеспечении прироста отече-
ственного производства мяса пти-
цы положительную роль, безусловно, 
сыграли национальный проект «Раз-
витие АПК», государственная «Про-
грамма развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008–2012 годы» 
а также отраслевая программа «Раз-
витие птицеводства в Российской 
Федерации на 2010–2012 годы», ко-
торые позволили быстро провести 
реорганизацию и техническое пе-
реоснащение отрасли. В настоящее 
время мясное птицеводство России  



21

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2012 №5

представлено 180 бройлерными пред-
приятиями, 12 птицефабриками по вы-
ращиванию индеек, 6 — по выращива-
нию гусей, 4 — по выращиванию уток.

Динамичное развитие российского 
промышленного птицеводства в кор-
не изменило всю структуру производ-
ства и потребления мяса в стране.

Очень важную роль в развитии 
бройлерной промышленности России, 
как и во всем мире, сыграла система ор-
ганизации и управления бройлерными 
предприятиями на основе принципа 
вертикальной интеграции. При этом 
прослеживалась консолидация отрас-
ли: в 2011 г. на долю семи крупнейших 
игроков приходилась половина объе-
мов производства мяса птицы.

Внимание, которое уделялось 
мясному птицеводству со стороны 
федеральных и региональных вла-
стей России, а также со стороны 
частного бизнеса, позволило повы-
сить потребление мяса птицы и сде-
лать его доступным для всех слоев 
населения нашей страны.

В настоящее время в соответ-
ствии с поручением Правительства 
РФ разработана целевая ведомствен-
ная программа «Развитие птицевод-
ства в Российской Федерации на 
2010-2012 годы» и Концепция раз-
вития отрасли до 2020 г., в которой 
предусматривается увеличение оте-
чественного производства мяса пти-
цы с 2,9 млн т в 2010 г. до 4,5 млн т в 
убойной массе в 2020 г. (ожидаемый 
удельный вес мяса птицы в структуре 
производства мяса — 42%), потребле-
ния в расчете на душу населения — до 
32,0 кг соответственно и снижение до 
5,0% доли импорта в общих ресурсах 
мяса птицы. Начиная с 2013 г., рос-
сийские птицепромышленники дол-
жны активно приступить к экспорт-
ным поставкам своей продукции.

При этом основное производство 
мяса птицы будет осуществляться 
на крупных птицеводческих пред-
приятиях с замкнутым циклом про-
изводства (92%). Доля же ЛПХ и КФХ 
в общем производстве мяса птицы к 
2020 г. снизится до 8%.

На основе целевой программы и в 
дополнение к ней уже разрабатыва-
ются подпрограммы отдельных от-
раслей птицеводства, в том числе по 
развитию индейководства.

Предусмотренные темпы раз-
вития отрасли позволят выйти на 
норму потребления мяса на душу 
населения более 75 кг, что соста-
вит 107% относительно рациональ-
ной нормы (70 кг) и 95% — относи-
тельно научной (81 кг). Это в полной 
мере соответствует запланирован-
ным параметрам Доктрины про-
довольственной безопасности по 
достижению 85% удельного веса 
отечественного производства мяса 
и мясопродуктов, а также позволя-
ет заложить фундамент экспортной 
направленности развития мясного 
подкомплекса страны и уйти из кате-
гории крупнейших импортеров мяса 
и мясной продукции.

Однако, по нашему мнению, пла-
нируя рост отечественной аграр-
ной экономики до 2020 г., в частно-
сти, развитие мясного птицеводства 
как «краеугольного камня» будущего 
российской мясной индустрии, же-
лательно было бы учесть некоторые 
обстоятельства.

Во-первых, рост объемов произ-
водства мяса птицы, достигнутый за 
истекшее десятилетие, — это фено-
менальное достижение российских 
птицеводов и всей нынешней рос-
сийской экономики.

Во-вторых, успех бройлерной 
промышленности в ряде экономиче-
ски развитых регионов России в не-
малой степени был связан с тем, что 
руководители птицефабрик, а также 
местных и областных администра-
ций ответственно провели привати-
зацию птицефабрик, а также активно 
использовали материально-техниче-
скую базу, трудовые и природные ре-
сурсы, которыми располагали.

В-третьих, почти весь прирост 
производства мяса птицы за исследуе-
мый период был связан с увеличением 
производства мяса бройлеров и кур.

Развитие российских мясопроиз-
водящих отраслей в рыночных усло-
виях хозяйствования показало, что 
дефицит мясопродукции можно ли-
квидировать уже в текущем деся-
тилетии за счет мясного птицевод-
ства. Имеющиеся производственные 
мощности и наличие ресурсов, науч-
ное обеспечение и кадровый потен-
циал отрасли позволяют в короткие 
сроки увеличить объемы производ-

ства мяса птицы, постоянно снижать 
его себестоимость и повышать кон-
курентоспособность, постепенно 
наращивая экспортный потенциал.

Тем не менее в последние годы, не-
смотря на быстрый рост производства 
мяса птицы, отрасль постоянно испы-
тывает сложности, и государству при-
ходится оказывать ей поддержку.

Главной проблемой для россий-
ских птицеводов являются цены на 
корма, так как именно от этого фак-
тора примерно на 70% зависит себе-
стоимость производства мяса птицы. 
В 2010–2011 гг. в связи с жесточайшей 
засухой цены на зерновые корма, на-
пример, выросли в 2,5 раза по сравне-
нию с 2009 г. Все это ставит россий-
ских птицеводов в крайне невыгодное 
экономическое положение. Им нужны 
системные меры поддержки со сторо-
ны государства, при отсутствии кото-
рых, как это уже не раз бывало у нас в 
стране, начинается массовое сокраще-
ние поголовья птицы.

В течение постреформенного пе-
риода в России были выработаны 
определенные меры защиты оте-
чественных сельхозпроизводите-
лей, такие как квотирование импор-
та, таможенные тарифы, субсидии 
на зерно через интервенционный 
государственный зерновой фонд и 
т.д. Но каждый раз, когда возникает 
кризис, приходится прибегать к но-
вой системе мер защиты птицеводов. 
При этом правительству и отрасле-
вым птицеводческим ассоциаци-
ям (союзам) часто бывает сложно 
принимать согласованные реше-
ния. Так, в настоящее время неко-
торые птицепромышленники счи-
тают, что надо сократить квоты на 
импорт мяса птицы из-за затовари-
вания отечественного рынка. Одно-
временно российские импортеры 
птичьего мяса считают, что в бли-
жайшие годы импорт необходим, 
так как ряд позиций на рынке оте-
чественными поставками не закры-
вается. У российских экспортеров 
мяса птицы объемы поставок пока 
невелики, но они уже начали искать 
свою нишу на мировом рынке. Одна-
ко кроме производителей и торгов-
цев есть еще потребители, для кото-
рых и создается продовольственный 
рынок, и государственные органы, 
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контролирующие и регулирующие 
этот рынок.

Цивилизованный мясной рынок 
в нашей стране только формируется. 
Большинство компаний-производите-
лей заявляют, что работают на пределе 
возможностей, и объясняют свои повы-
шенные издержки нежеланием прави-
тельства обеспечить нормальные эко-
номические отношения между ними и 
государственными монополиями, ко-
торые поставляют им услуги (электро-
энергию, газ, топливо и т.д.). По нашему 
мнению, кроме слабо отрегулирован-
ного рынка зерна в стране сложился 
фактически кабальный рынок услуг со 
стороны государственных поставщи-
ков, который снижает эффективность 
труда российских птицеводов и ставит 
их в невыгодное положение по сравне-
нию с зарубежными коллегами.

Однако есть причины, влияющие 
на конкурентоспособность отечест-
венного мяса птицы, которые зависят 
непосредственно от предприятий от-
расли. Сегодня российские птицево-
ды могут обеспечить производствен-
ные показатели, вполне сопоставимые 
с зарубежными достижениями, такие 
как выводимость цыплят при инкуба-
ции, конверсия корма, суточный при-
рост цыплят и т.д., однако производи-
тельность труда в отрасли пока в разы 
ниже, чем в европейском, американ-
ском или бразильском птицеводстве. 
К тому же на российских птицефабри-
ках низка эффективность использова-
ния кормов, ветпрепаратов, электро-
энергии и т.д. При этом у большинства 
российских компаний имеются ре-
зервы для снижения издержек, и их 
надо активнее использовать.

Следует выделить ряд задач, кото-
рые потребуют разработки и реали-
зации комплекса мер совместными 
усилиями птицепромышленников и 
государства. Основные из них — раз-
витие племенной базы птицеводства, 
регулирование рынка, укрепление 
кормовой базы и финансовое обеспе-
чение мероприятий Концепции.

В целом, перед отраслью стоит за-
дача восстановления и развития си-
стемы отечественного племенно-
го птицеводства, а также создания 
селекционно-генетической базы и 
сети репродукторов первого и вто-
рого порядка.

В настоящее время сбыт являет-
ся одним из краеугольных камней 
дальнейшего развития мясного пти-
цеводства России. При этом важная 
роль отводится государственному 
таможенно-тарифному регулирова-
нию, которое должно стать эффек-
тивным инструментом корректи-
ровки импортных (экспортных) 
поставок мяса птицы с учетом ро-
ста отечественного производства 
и изменения емкости рынка. Это  
первоочередная задача, которая мо-
жет быть выполнена в короткие сро-
ки и не потребует больших капиталь-
ных вложений.

Для нормального функциониро-
вания национального рынка мяса 
птицы предстоит еще многое сде-
лать, в том числе:

— осуществить меры по созданию 
правовых и экономических 
условий развития рынка;

— разработать национальные стан-
дарты на птицеводческую про-
дукцию, нормативные акты и 
методические документы по 
ценовому регулированию;

— обеспечить совершенствование 
правового регулирования тор-
говли, в частности определить 
критерии качества продукции и 
уровень торговых наценок;

— обновить инфраструктуру спе-
циализированных оптовых рын-
ков птицеводческой продукции 
с целью развития торговой дея-
тельности, системного регули-
рования спроса и предложения, 
снижения затрат на реализацию;

— повысить роль специализиро-
ванных выставок и ярмарок, как 
с целью технического совершен-
ствования отрасли, так и для про-
паганды продукции птицеводства;

— шире использовать сеть фир-
менных магазинов птицеводче-
ской продукции;

— закупать мясо и иную продук-
цию птицеводства для феде-
ральных и региональных нужд, 
включая формирование из нее 
государственных продоволь-
ственных резервов;

— создать дополнительный спрос 
на мясо птицы в виде помощи 
малообеспеченным слоям насе-
ления;

— создать дополнительный спрос 
на мясо птицы за счет его углуб-
ленной переработки и государ-
ственных закупок готовых к 
употреблению мясных продук-
тов питания, как для людей, так 
и для домашних животных;

— развивать экспорт мяса и мясо-
продуктов из птицы.

В настоящее время и в перспекти-
ве до 2020 г. у нашей страны есть прак-
тически все необходимые ресурсы для 
того, чтобы в полном объеме обеспе-
чить все птицефабрики мясного на-
правления сбалансированными комби-
кормами отечественного производства. 
Для этого необходимо решить важный 
вопрос: создать стабилизационный 
зерновой фонд для птицеводства. В оп-
тимальном варианте его объем дол-
жен составлять 8–10 млн т, т.е. быть на 
уровне годовой потребности птицевод-
ства. Зерно в этом фонде может при-
надлежать птицефабрикам или быть в 
совместной собственности с государ-
ством. Главная цель такого фонда — не 
допускать в России резких колебаний 
цен на зерно. Это будет выгодно всем: и 
птицеводам, и государству. Это, конеч-
но, не чисто рыночный подход, но он 
позволит достичь показателей импор-
тозамещения мяса и мясопродуктов, 
которые поставлены в Доктрине про-
довольственной безопасности Россий-
ской Федерации, а также выйти на ми-
ровой рынок в качестве экспортера.

Мы считаем, что отсутствие сего-
дня такого фонда — один из факторов, 
сдерживающих развитие российско-
го мясного птицеводства. Безусловно, у 
птицеводческой отрасли есть и другие 
проблемы (более глубокая переработка 
мяса, его хранение, средства транспор-
тировки, логистика и т.д.). Однако у нас 
нет сомнений в том, что целенаправ-
ленные совместные усилия птицепро-
мышленников и государства позволят 
за короткий срок увеличить объемы 
производства мяса птицы, снизить его 
себестоимость, повысить конкуренто-
способность и найти на мировом рын-
ке нишу для роста экспорта. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ИНДЕЙКОВОДСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ

Шевченко А.И., канд. с.-х. наук

Аннотация: Изучив различные информационные источники, автор оценивает целесообразность и перспекти-

вы производства индюшатины в различных регионах России.

Summary: The author evaluates turkey meat production expediency and perspectives in different Russia regions after 

studying different information sources. 

Ключевые слова: индейка, организация производства, регионы России, потребность в мясе индейки.
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Промышленное разведение инде-
ек в России получает все боль-

шее развитие: в разных регионах 
страны появляются комплексы раз-
личной мощности, использующие 
современные технологии и высо-
копродуктивные кроссы. Благодаря 
этой тенденции объем отечествен-
ного производства индюшатины за 
последние четыре года увеличился 
более чем в 2 раза.

В различных информационных 
источниках все чаще декларируют-
ся намерения российских регионов о 
строительстве комплексов по произ-
водству индейки. Для практического 
осуществления таких замыслов необ-
ходимы крупные капиталовложения, 
привлечение инвестиций. Чтобы сред-
ства быстро окупились, при размеще-
нии индейководческих предприятий 
следует учитывать ряд критериев:

 — наличие спроса на индейковод-
ческую продукцию;

 — обеспеченность трудовыми и 
кормовыми ресурсами;

 — географическое расположение 
объекта.

По-нашему глубокому убежде-
нию, спрос основывается на следую-
щих положениях.

Первое — это информирован-
ность населения о пользе мяса ин-
дейки для здорового питания. Пока 
его в основном потребляют люди, 
имеющие проблемы со здоровьем, 
особенно пожилые, а также стре-
мящиеся к похудению. В последние 
годы тенденция к использованию 
мясопродуктов из индейки намети-
лась у семей, имеющих малолетних 

детей, поскольку мясо этой птицы не 
вызывает аллергию.

Второе условие, определяющее 
спрос, — уровень доходов населе-
ния. Все-таки мясо индеек имеет бо-
лее высокую стоимость, чем куриное 
мясо, поэтому не все его могут купить. 
По-нашему мнению, индюшатина бу-
дет конкурентоспособной, если цена 
на нее не будет превышать цену на ку-
рятину более чем на 20–25%.

Расположение индейководческих 
предприятий в регионах, где в боль-
шом объеме выращивают зерновые 
культуры, может положительно ска-
заться на себестоимости продукции, 
так как корма составляют более по-
ловины затрат на производство этой 
птицы.

Кроме того, для обеспечения пред-
приятия квалифицированными кадра-
ми желательно, чтобы оно располага-
лось недалеко от населенных пунктов, 
где можно нанять работников.

Удаленность производственных ком-
плексов от рынков сбыта более чем на  
2 тыс. км также нежелательна, особенно 
при поставках охлажденных мясопро-
дуктов и колбасных изделий, имеющих 
небольшие сроки реализации.

Представим размещение индей-
ководческих предприятий в разных 
регионах страны с учетом уже дей-
ствующих мощностей и запланиро-
ванных проектов. При этом за основу 
расчета потребности населения в ин-
дюшатине возьмем потребление 4 кг  
на человека в год (средний уровень 
потребления в европейских странах). 
Сразу же оговоримся, что высказыва-
ем свою, субъективную, точку зрения 

по этому вопросу и не претендуем на 
категоричность суждений.

Начнем с Калининградской обла-
сти. Учитывая ее удаленность от цен-
тра России, можно предположить, что 
целесообразным будет размещение 
там предприятия по откорму индеек 
мощностью около 5 тыс. т мяса в год.

Мурманскую и Архангельскую 
области, а также Республику Каре-
лия смог бы обеспечить комплекс с 
годовым производством 12 тыс. т ин-
дюшиного мяса. С учетом названных 
выше критериев наиболее подходя-
щим местом его расположения могла 
бы стать Республика Карелия.

Общая потребность в индюшати-
не Ленинградской, Псковской, Твер-
ской и Новгородской областей —  
18 тыс. т в год. По имеющимся дан-
ным, в этом регионе хорошую пер-
спективу имеет ООО «Конкорд» (Ле-
нинградская обл.), осваивающий 
разведение индеек с 2005 г. и наме-
ревающийся ежегодно производить 
5 тыс. т мяса. В прессе также было 
сообщение о проекте производства 
индюшиного мяса в Ленинградской 
области по программе «Северная 
птица».

Для обеспечения мясопродукта-
ми из индейки населения Вологод-
ской, Костромской и Ярославской 
областей необходимо ежегодно вы-
пускать их в количестве 14 тыс. т. Сей-
час в этом регионе индейководством 
занимается ООО «Птицефабрика По-
шехонская» с производством около 
1 тыс. т мяса в год. На наш взгляд, в 
Ярославской области есть перспекти-
ва для развития этой отрасли, чтобы 
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обеспечить не только себя, но и соседние области — Воло-
годскую и Костромскую.

Аналогичный объем индюшиного мяса необходим для 
Смоленской, Калужской и Брянской областей. Есть дан-
ные, что в соответствии с инвестиционным соглашени-
ем Правительства Калужской области и московской ком-
пании «НПВ Групп» в Сухиничском районе Калужской 
области будет построен индейководческий комплекс на  
16 тыс. т мяса в год, который к началу 2015 г. должен вый-
ти на полную мощность. К сожалению, нет информации о 
функционировании предприятия «Ерденевская», ранее ус-
пешно занимавшегося этой отраслью птицеводства.

Потребности Московской, Рязанской и Тульской об-
ластей в индюшатине — около 18 тыс. т. Большую часть 
этого объема с учетом перспективы дальнейшего рас-
ширения производства могут, на наш взгляд, обеспечить 
действующие индейководческие хозяйства — «Красно-
бор» (Тульская обл.) и ООО «Егорьевская птицефабрика» 
(Московская обл.). Было также сообщение, что АО «Лит-
виново» (Щелковский р-н, Московская обл.) разработа-
ло бизнес-план строительства индейководческого ком-
плекса по производству 6 тыс. т мяса ежегодно. Кроме 
того, есть данные о начале строительства в Рязанской об-
ласти фабрики мощностью 15 тыс. т индюшатины в год. 
Инициатор проекта — ООО «Рудо-ИндоСтар».

Для Владимирской и Ивановской областей необходи-
мо произвести 12 тыс. т мяса индейки. По данным СМИ, 
проект строительства индейкокомплекса примерно та-
кой мощности получил одобрение в Ивановской обла-
сти. Его инициатор — агрофирма «Золотое кольцо».

Потребность населения Нижегородской области в ин-
дюшатине составляет 14 тыс. т мяса в год, и в этом регио-
не планируется строительство индейководческого пред-
приятия с годовым производством 10 тыс. т.

Для Тамбовской, Липецкой и Орловской областей не-
обходимо произвести 8 тыс. т индюшиного мяса. Эта по-
требность может быть с лихвой покрыта, если осущест-
вятся намерения о строительстве индейкокомплексов 
в этом регионе. Так, в 2011 г. было сообщение о планах 
итальянской фирмы Provaci построить в Тамбовской об-
ласти комплекс на 30 тыс. т индюшатины в год. В этом 
же регионе, в Первомайском и Староюрьевском районах, 
Группа «Черкизово» планирует в 2012 г. начать строитель-
ство индейководческого предприятия мощностью око-
ло 40 тыс. т в год. Кроме того, есть данные о разработке 
инвестиционного проекта индейкокомплекса на 10 тыс. т 
мяса в Орловской области (инициатор — ООО «Орелин-
вестпрод»). К сожалению, отсутствует информация о про-
изводстве индюшатины агрохолдингом «Орловская Нива», 
уверенно стартовавшим в этом направлении в 2003 г. Обна-
деживает также рост производства индюшатины на птице-
фабрике «Задонская» Липецкой области.

Реальная возможность обеспечить себя мясом индейки 
есть у населения Воронежской, Белгородской и Курской 
областей, общая потребность которых составляет око-
ло 20 тыс. т. в год. Здесь лидирует ООО «Агрофирма «Гер-
цевская» (Белгородская обл.), намеревающаяся к 2014 г.  
производить 4800 т индюшатины в год. Также есть  
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информация о планах создания в 
Воронежской области, Семилукском 
и Рамонском районах двух комплек-
сов мощностью по 10,8 тыс. т мяса 
индейки. Не исключено и возро-
ждение ранее действующего индей-
ководческого предприятия «Вторая 
Пятилетка» в Лискинском районе 
Воронежской области.

Для обеспечения мясом индейки 
Ульяновской и Пензенской областей, 
а также Республики Мордовия необ-
ходимо производить 15 тыс. т ежегод-
но. Такой объем с перспективой роста 
до 60 тыс. т предусматривает про-
ект строительства индейкокомплекса  
в с. Аршиновка Нижнеломовского райо-
на Пензенской области, предложенный 
ООО «Русская молочная компания».

Потребность республик Татарстан, 
Чувашия и Марий Эл в индюшатине — 
17 тыс. т. В рамках этой задачи ООО «Аг-
рофирма «Индейка» (Татарстан) пла-
нирует ежегодно производить 5 тыс. т 
мяса индейки, а компания «Марий Эл — 
Агропродукт» (Горно-Марийский р-н, 
Республики Марий Эл) — 12 тыс. т.

Наличие кормовых ресурсов, высо-
кая плотность населения на юге и юго-
востоке страны — хорошие условия 
для размещения крупных индейко-
водческих комплексов, которые смо-
гут не только обеспечить собственные 
региональные потребности, но и осу-
ществлять поставки в соседние обла-
сти, а возможно, и на экспорт. Пример 
этому — стремительно развивающая-
ся компания «Евродон» в Ростовской 
области, которая производит свыше  
30 тыс. т мяса индейки и продуктов из 
него. В ближайшее время она намере-
на построить аналогичный комплекс 
в Ставропольском крае. Таким обра-
зом, продукцией из мяса индейки бу-
дут обеспечены не только Ростовская 
и Астраханская области, Республика 
Калмыкия, Краснодарский и Ставро-
польский края, потребности которых 
в индюшатине в целом составляют  
55 тыс. т, но и осуществлены поставки 
ее в другие регионы России.

Вполне оправданным было бы 
появление крупных комплексов по 
производству индейки в Саратов-
ской, Самарской и Волгоградской 
областях. Так, в СМИ было объявле-
но о начале строительства холдин-
гом «Агросоюз» индейководческого 

предприятия мощностью 10,3 тыс. т  
в Воскресенском районе Саратов-
ской области. Построить крупный 
комплекс на 60 тыс. т индюшатины 
планирует ОАО «Корпорация разви-
тия Самарской области».

Потребность в индюшатине рес-
публик Северного Кавказа — Кара-
чаево-Черкесской, Кабардино-Балкар-
ской, Северо-Осетинской, Ингушской, 
Чеченской и Дагестана — составляет 
в целом около 28 тыс. т. Есть сообще-
ние, что в данном регионе компанией 
«Юг-Агро» запланировано возведение 
крупного комплекса по выращиванию 
бройлеров и индеек с ежегодным про-
изводством 26 тыс. т мяса.

Оренбургскую область и Респуб-
лику Башкортостан может обеспе-
чить действующий комплекс «Гафу-
ри» в Мелеузском районе Башкирии, 
имеющий перспективу производ-
ства мясопродуктов из индейки по-
рядка 30 тыс. т в год.

Общая потребность в индюша-
тине Кировской области, Пермского 
края, республик Удмуртия и Коми —  
около 28 тыс. т. В этом плане пред-
ставляет интерес сообщение о воз-
можной реализации инвестиционно-
го проекта с участием прибалтийской 
компании АРВИ. Этот проект преду-
сматривает создание в Сарапульском 
районе Удмуртии комплекса с на-
чальным производством мяса инде-
ек 6 тыс. т и дальнейшим ежегодным 
увеличением его объема.

Потребность Свердловской, Кур-
ганской и Челябинской областей со-
ставляет около 40 тыс. т индюшино-
го мяса в год. По данным различных 
источников, между ООО АК «Ураль-
ское подворье» и литовским агрохол-
дингом ARVI irКo подписано соглаше-
ние об организации в Свердловской 
области совместного производства 
мяса индеек в объеме 6–15 тыс. т в 
год. В этой же области поставщиком 
индюшатины является и ООО «Боро-
дулинское». В соответствии с переч-
нем приоритетных инвестиционных 
проектов Уральского федерально-
го округа, в Курганской области, на 
базе Шумихинской птицефабрики, 
должен быть создан комплекс мощ-
ностью 48 тыс. т мяса бройлеров и 
индейки в год. Кроме того, есть сооб-
щение СМИ о возможном начале про-

изводства индюшатины в Челябин-
ской области.

Для обеспечения Тюменской и Ом-
ской областей необходимо произво-
дить 22 тыс. т мяса индейки в год. В на-
стоящее время имеются данные, что в 
рамках федерального проекта «Парк» 
омской компанией «Титан Агро» нача-
то строительство комплекса мощно-
стью 12 тыс. т индюшатины в год.

Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирскую, Кемеровскую и Ир-
кутскую области, республики Тыву 
и Хакасию может обеспечить мясо-
продуктами из индейки агрохолдинг 
«Сибирская губерния», стремитель-
но наращивающий производствен-
ные мощности в этом направлении. 
Так, в Кемеровской области и Крас-
ноярском крае уже действуют две 
индейкофабрики с перспективой 
расширения производства.

Потребность в мясе индейки на-
селения Забайкальского края, рес-
публик Бурятия и Саха, а также 
Амурской области составляет около 
14 тыс. т в год.

Хабаровский, Приморский и Кам-
чатский края, Еврейскую автономную 
область, Сахалинскую и Магаданскую 
области может обеспечить комплекс 
мощностью 20 тыс. т индейки в год, 
расположенный предпочтительно в 
Хабаровском или Приморском краях. 
Такое размещение предприятия мо-
жет быть связано с перспективой экс-
порта продукции в Японию, а наличие 
в этом регионе собственных сравни-
тельно дешевых белковых кормов для 
индейки — сои и отходов рыбной про-
мышленности — обеспечит высокую 
эффективность производства.

В завершение можно отметить, 
что, судя по имеющимся источни-
кам информации, индейководство 
в России имеет тенденцию к посто-
янному развитию. И хочется верить 
прогнозу Центра трансфера про-
грессивных технологий «ИНТЕКС», 
что к 2015 г. потребление мяса инде-
ек станет массовым и достигнет от-
метки 750 тыс. т в год, при этом ин-
дюшатина займет около 15% всего 
мясного рынка России. 

Для контактов с автором:
Шевченко Александр Иванович

e-mail: al.stv@yandex.ru
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Аннотация: Статья поднимает вопрос о необходимости развития отечественного перепеловодства во всех ка-

тегориях хозяйств.

Summary: The question has been rose in the paper on the necessity of domestic quail breeding development in all 

farm categories.

Ключевые слова: мировой рынок, признание перепелиной продукции в стране, питательные и лечебные 

свойства, развитие спроса — предложения.
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and supply development.

Особенностью современного эта-
па развития российского птице-

водства является актуальность мак-
симального обеспечения населения 
страны пищевым яйцом и мясом 
птицы отечественного производ-
ства, что необходимо для решения 
проблемы продовольственной без-
опасности страны, удовлетворения 
потребности населения в продуктах 
питания отрасли и улучшения мате-
риального благосостояния людей. 

В системе видового состава пти-
цеводческой продукции в мире осо-
бым спросом стала пользоваться 
продукция перепеловодческой от-
расли, что вызвано высокими вку-
совыми качествами яиц и мяса, 
быстрой воспроизводимостью про-
дукции и окупаемостью затрат в ко-
роткий срок. 

В Японии разведением перепелов 
занимаются более 200 лет, в то время 
как в Европе, в России в частности, эта 
отрасль получила развитие сравни-
тельно недавно. В стране стали созда-
ваться небольшие перепелиные фер-
мы на предприятиях, а также в личных 
подсобных хозяйствах, в подсобных 
производствах промышленных пред-
приятий, в фермерских хозяйствах. 
Основное формирование отечествен-
ного рынка перепеловодства насчи-
тывает всего 15–16 лет, что во многом 
предопределяет его специфику, уро-
вень и тенденции развития отрасли. 

В 1960-е гг. объемы производства 
этой продукции были крайне незна-
чительными, и фактически всю ее по-
ставляли в систему спецпитания выс-
ших партийных и государственных 
органов. Только в настоящее время ры-
нок перепелиной продукции значи-
тельно расширился и стал доступным 
для широких слоев населения.

В то же время низкий уровень 
жизни большей части населения 
страны выступает сдерживающим 
фактором в обеспечении балан-
са спроса и потребления продуктов 
перепеловодства: во многих регио-
нах спрос и предложение на продук-
ты этой отрасли остаются крайне 
ограниченными. Ориентация това-
ропроизводителей продукции пере-
пеловодства на максимизацию про-
изводства, снижение себестоимости 
и дальнейшее улучшение качества 

продукции позволит значительно 
расширить ареал сбыта яиц, мяса и 
продуктов перепеловодства. 

Российской академией медицин-
ских наук пока еще не разработаны 
нормы потребности в перепелиных 
яйцах и мясе в расчете на душу на-
селения, однако, по мнению специа-
листов-маркетологов, современный 
перепелиный рынок уже освоен при-
мерно на 20–25%. Учитывая, что пере-
пелиные яйца и мясо пользуются все 
возрастающим спросом у населения, 
особенно для диетического и лечебно-
го питания, можно уверенно и доста-
точно обоснованно ориентироваться 
на положительные перспективы раз-
вития перепеловодческой подотрасли 
животноводства сельского хозяйства. 
В связи с этим в России в последнее 
время стали преобладать позитивные 
тенденции в развитии этой молодой 
перспективной отрасли.

Особая потребность в перепели-
ных яйцах в мире у населения воз-
никла после атомных бомбардиро-
вок Японии в 1945 г. (гг. Хиросима 
и Нагасаки), Чернобыльской катаст-
рофы (Украина, 1986 г.) и аварии на 
атомной электростанции «Фукуси-
ма–1» (Япония, 2011 г.) на фоне ин-
формирования медиками об их по-
лезности при реабилитации людей, 
пострадавших от воздействия ра-
диационного облучения. 

В нашей стране в связи с нездо-
ровой экологической обстановкой  
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в ряде регионов широкое распростра-
нение ценнейшего в медико-питатель-
ном отношении продукта потребле-
ния также актуально и необходимо не 
меньше, чем в Японии, Украине, Бело-
руссии и других странах. 

На основании мониторинга рын-
ка птицепродуктов выявлено, что 
на современном российском рынке 
перепелиных яиц сформировались 
следующие целевые группы потре-
бителей, характеризующихся раз-
личной мотивацией:

1) потребляющие все больше яиц 
по медицинским показаниям, 
что обусловлено эффективно-
стью их лечебных свойств. Это 
приводит к возрастающей по-
требности в яйцах по мере уве-
личения доступности перепе-
линой продукции для широких 
слоев населения; 

2) приобретающие их для детского 
питания: потребность обуслов-
лена исключительной полезно-
стью перепелиных яиц для детей 
и лиц юношеского возраста. Ши-
рокое распространение перепе-
линых яиц в системе школьного 
питания способно обеспечить 
им огромный рынок сбыта;

3) использующие их как питание 
для ослабленного организма: 
это обусловлено исключитель-
ной полезностью перепелиных 
яиц для больных, людей пожи-
лого и старческого возраста;

4)  применяющие их для здорового 
питания, ориентация на которое 
обусловлена все возрастающим 
стремлением населения мира к 
здоровому образу жизни;

5) рассматривающие их как про-
дукт для среднего класса, что 
обусловлено совокупностью 
факторов: вкусовыми особен-
ностями, высоким качеством 
и полезностью продукта для 
здоровья человека. Данный сег-
мент получит свое динамичное 
развитие по мере стабилизации 
экономики страны и повыше-
ния материального благосо-
стояния ее населения;

6) предпочитающие перепелиные 
яйца в силу их вкусовых ка-
честв — по этому параметру они 
значительно превосходят яйца 

многих других видов сельскохо-
зяйственной птицы. 

 Рынок перепелиного мяса являет-
ся производным от рынка перепели-
ных яиц и в целом несколько отстает 
от него в своем развитии. В этом от-
ношении мясные породы перепелов 
также могут принимать участие в по-
полнении баланса мясных продуктов 
в стране. Перепелиное мясо обладает 
специфическими вкусовыми качест-
вами, однако оно в меньшей степени 
представлено в розничной торговой 
сети из-за ограниченности производ-
ства в целом, а также по причине мало-
численности мясных пород перепелов. 
Об этом приходится только сожалеть, 
поскольку мясо таких пород отличает-
ся изысканным вкусом и высокой пита-
тельностью. В связи с этим сейчас пе-
репелиные мясопродукты в основном 
сконцентрированы в системе общест-
венного питания. Большой резерв по-
требности в мясопродуктах заложен в 
системе домашнего хозяйства. 

Перепелиное мясо очень высоко 
ценится во многих странах мира. Ка-
чество его настолько высоко, что в 
некоторых странах организованы спе-
циальные фермы по производству это-
го продукта (Англия, Германия, Фран-
ция, Италия, Канада, Югославия и т.д.) 
с эффективным сбытом. Широкие воз-
можности использования перепелов 
как продукта для диетического пита-
ния и в лечебных целях обусловливают 
дальнейшее распространение отрасли 
перепеловодства в мире.

Сравнительно новая, только на-
чинающая развиваться в особо круп-
ных масштабах (на птицефабриках 
и в холдингах) отрасль вследствие 
исключительности своей продук-
ции призвана в максимальной сте-
пени обеспечить население страны 
высокопитательными диетически-
ми продуктами питания птицевод-
ческой отрасли.

Эффективное ведение крупно-
масштабного перепеловодства пред-
полагает индустриализацию про-
изводства и освоение достижений 
научно-технического прогресса в 
сочетании с принятием организаци-
онно-экономических и социальных 
мер. Особую актуальность при этом 
приобретает формирование ново-
го технического и технологическо-

го уклада, основу которого состав-
ляют передовые, более совершенные 
технологии, базирующиеся на ис-
пользовании генной инженерии, на-
нотехнологии, кормовых средств 
нового поколения, электроники, 
средств компьютеризации, инфор-
мационных технологий и т.д.

С увеличением производства яиц 
и мяса перепелов возникает особен-
но острая необходимость в улучше-
нии их качества (в том числе вкусовых 
свойств) и расширении ассортимента. 

Здоровье населения ряда стран, в 
том числе и России, в современных 
производственных, экономических 
и экологических условиях стало важ-
нейшей общенациональной пробле-
мой, в значительной степени вызван-
ной все ухудшающимся качеством 
продуктов питания на отечественном 
рынке, что делает необходимым при-
нятие экстренных мер по улучшению 
качества исходного сырья при произ-
водстве пищевых продуктов. 

В связи с этим большое значение 
имеет рациональный выбор стра-
тегических и тактических методов 
управления инновационным раз-
витием птицеводческих предприя-
тий перепеловодческого направ-
ления. Разработка теоретических, 
методических и практических ос-
нов управления процессами иннова-
ционного развития перепеловодства 
призвана преодолеть экономиче-
ский и ресурсный кризисы путем 
перевода экономики отрасли на ка-
чественно новый, более высокий 
уровень организации производства 
и обеспечить решение задачи един-
ства производственных, экономиче-
ских и социальных целей.

Тенденции мирового рынка пе-
репелиных яиц и мяса характеризу-
ются следующими особенностями: 
становление массового рынка; увели-
чение емкости рынка, в первую оче-
редь за счет регионов, так как рын-
ки крупных городов в значительной 
степени уже насыщены перепеловод-
ческой продукцией, а на малые горо-
да и сельскую местность приходит-
ся менее 10%; возрастающий спрос со 
стороны отраслей промышленности, 
медицины, парфюмерии, обществен-
ного питания; зарождение экспорт-
ного потенциала.



29

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2012 №5

В условиях становления рын-
ка и уси ления конкурентной борь-
бы между предприятиями современ-
ные птицеводческие предприятия 
должны прилагать особые усилия, 
чтобы повысить уровень производ-
ственного потенциала, улучшить ка-
чество и экологичность продуктов 
питания, сократить издержки про-
изводства и обеспечить выход пти-
цеводческих предприятий на новые 
рынки сбыта, в том числе междуна-
родные. Именно поэтому современ-
ные птицеводческие предприятия в 
конкурентной борьбе должны стре-
миться осваивать незанятые ниши 
в сфере торговли и опережать со-
перников во внедрении эффектив-
ных инноваций, вследствие чего  
получать весомые преимущества над 
предприятиями-конкурентами.

Современный отечественный и за-
рубежный опыт ведения отрасли убе-
ждает в необходимости перестрой-
ки отрасли перепеловодства с целью 
объединения усилий не только про-
изводителей продукции, но и перера-
ботчиков, специалистов различных 
направлений медицины и биопро-
мышленности, банковских и ком-
мерческих организаций. Это позво-
лит создать новую перспективную и 
дееспособную структуру, способную 
привлечь к сотрудничеству ученых и 
специалистов из разных отраслей на-
ционального хозяйства страны. 

В связи с этим заслуживает внима-
ния и всяческого одобрения со сторо-
ны государства инновационное раз-
витие ОАО «Угличская птицефабрика» 
Ярославской области, которое обеспе-
чивает ей конкурентное преимуще-
ство в системе мирового агробизнеса, 
поскольку является средством защи-
ты агробизнеса от угроз внутренней 
и внешней среды. Наличие лучше-
го племенного материала, его расши-
ренное воспроизводство позволяют 
поставлять заинтересованным сторо-

нам высокоценный исходный матери-
ал. Продукция ОАО «Угличская пти-
цефабрика» подтвердила свое право 
называться лучшим продуктом года, 
получив на Продэкспо-2012 две золо-
тые медали: за яйца перепелиные и за 
новинку отрасли — тушки мясных пе-
репелов. О высоком уровне качества 
продукции свидетельствует тот факт, 
что в конце 2011 г. птицефабрикой был 
получен Сертификат на соответствие 
стандарту ISO 22000:2005. Настоящий 
сертификат, выданный международ-
ной аттестационной компанией DQS 
Holding Gmbh, удостоверяет, что на 
ОАО «Угличская птицефабрика» вне-
дрена и используется Система ме-
неджмента качества и безопасности 
пищевых продуктов. 

 Производство птицефабрики 
также прошло аттестацию и серти-
фикацию по стандарту «Халяль». В 
соответствии с ним продукты пи-
тания, разрешенные к употребле-
нию в пищу мусульманам, не содер-
жат вредных для здоровья человека 
добавок, а сырье, специи, производ-
ственные помещения, используемое 
оборудование и персонал соответ-
ствуют заданным требованиям «Ха-
ляль» (Свидетельство № 222/12-01).

На ХХ юбилейной Международ-
ной выставке WORLDFOOD-2011 
инновационный продукт птице-
фабрики — «Майонез из свежих пе-
репелиных яиц» — был отмечен се-
ребряной медалью дегустационного 
конкурса «Продукт года».

На выставке «Куриный король-2011» 
были получены 2 золотые медали в но-
минации «Новинка года»: за перепели-
ное яйцо и перепелиное мясо. Также 
был получен Гран-при «Высочайшее 
качество производимой продукции».

На XYIII Международной выставке 
продуктов питания, напитков и сы-
рья для их производства «Продэкс-
по-2011» продукция фабрики была 
награждена золотой медалью в кон-

курсе «Лучший продукт» и бронзовой 
медалью в этом же конкурсе за поли-
мерную коробку для упаковки яиц.

На Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень-2010» в 
г. Москве перепелиное яйцо Углич-
ской птицефабрики было отмечено 
золотой медалью в конкурсе «За про-
изводство высококачественной био-
логически безопасной продоволь-
ственной продукции».

Используемые корма для перепе-
лов максимально приближены к есте-
ственным и являются экологически 
чистыми, что значительно улучша-
ет их вкусовые и полезные свойства. 
Предприятие стремится наладить ра-
боту таким образом, чтобы поставка 
продукции конечному потребителю 
занимала минимальный срок и яйцо 
было свежим и полезным.

 Расчеты экономической целе-
сообразности перехода на про-
изводство перепелиных яиц, вы-
полненные с учетом сложившихся 
рыночных цен на продукцию и за-
трат на создание производственных 
мощностей, показывают, что орга-
низация перепеловодства на про-
мышленной основе является высоко-
эффективным и быстроокупаемым 
производством.

Широкое использование факторов 
интенсификации перепеловодства 
позволяет быстрыми темпами повы-
шать эффективность этой важной для 
страны отрасли. Призываем всех лю-
бителей и профессионалов в области 
птицеводства участвовать в развитии 
перспективной отрасли. 

Для контактов с авторами:
Голубов Иван Иванович

тел: +7(495) 775-55-16
e-mail: i.i.g@yandex.ru

Красноярцев  
Геннадий Васильевич

тел./факс +7 (496) 551-21-38
e-mail: vnitip@vnitip.ru

Тольяттинская птицефабрика» планирует расширение
ОАО «Тольяттинская птицефабрика» в Самарской области рассчитывает увеличить объемы производства. Согласно плану разви-

тия предприятия, инвестиции составят 1,53 млрд рублей.
Первое направление развития заключается в расширении убойного цеха и реконструкции 17 корпусов. На эти цели потребует-

ся 655 млн рублей. Оставшаяся часть средств пойдет на вынос молодняка на площадки бывшего комплекса КРС в с. Большая Рязань 
и перенос родительского стада в Сосновый Солонец. Кроме того, запланировано строительство инкубатория и здания зерносклада.

В настоящее время производительность предприятия составляет 13–14 тыс. т мяса в год. По словам генерального директора фабрики 
Александра Копасовского, если план будет реализован, объемы производства вырастут в 2 раза, до 24–26 тыс. т мяса птицы в год.

www.agro.ru
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СТРАУСОВОДСТВО В ЮАР
Киладзе А.Б., старший научный сотрудник, канд. техн. наук

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН

Аннотация: Обзор посвящен вопросам организации страусоводства в ЮАР. Приведены данные о географиче-

ском распределении, современной инфраструктуре и экономическом положении отрасли. Обсу-

ждаются некоторые организационно-производственные проблемы страусоводства.

Summary: The review is devoted to questions of the organization of the ostrich farming in the Republic of South Africa. 

Data on geographical distribution, modern infrastructure and an economic situation of branch are provided. 

Some organizational and production problems of the ostrich farming are discussed.

Ключевые слова: страусоводство в ЮАР, географическое распределение, современная инфраструктура, 

экономические показатели.

Key Words: ostrich farming in the Republic of South Africa, geographical distribution, modern infrastructure, 

economic indicators.

Родиной страусоводства являет-
ся Южная Африка, наиболее пол-

но реализовавшая полезный потенци-
ал африканских страусов в процессе 
их доместикации. В настоящее время 
страусоводство, являясь высокорента-
бельным сектором птицеводства, ин-
тенсивно развивается во многих стра-
нах мира, в том числе и в России, где в 
настоящее время успешно работают бо-
лее 30 страусоводческих хозяйств. Во 
многих государствах реализуется ре-
сурсосберегающая доктрина, позволяю-
щая проводить глубокую переработ-
ку продукции, получаемой от страусов, 
обеспечивая тем самым расширение 
ассортимента выпускаемых товаров и 
внедряя инновационные решения в по-
вседневную практику (см. рис.).

Южно-Африканской Республи-
ке (далее — ЮАР), являющейся миро-
вым продуцентом товарного страусо-
водства, принадлежит 3/4 глобального 
рынка в данном секторе птицеводства. 
Исторически страусоводство получи-
ло максимальное развитие в запад-
ной части страны, что связано с сухим 
климатом, благоприятным для разве-
дения страусов и проведения зоотех-
нических мероприятий. Западную 
Капскую провинцию в Кляйн Кару 
считают мировым центром страусо-
водства, а город Оудсхурн — его сто-
лицей. Это не случайно, ибо 77% всей 
валовой стоимости продукции страу-
соводства формирует именно этот ре-
гион, 17% выручки приходится на Во-
сточную Капскую провинцию, при 

этом оставшиеся 6% дохода дают дру-
гие регионы страны — провинции 
Фри-Стейт, Гаутенг, Лимпопо, Мпума-
ланга, а также Северо-Западная и Се-
веро-Капская провинции.

Инфраструктуру страусоводства 
ЮАР, в которой предусмотрено 20000 
рабочих мест, составляют 588 зареги-
стрированных экспортноориентиро-
ванных хозяйств, располагающихся 
крайне неравномерно: 453 хозяйства 
локализуются в Западной Капской 
провинции, 102 — в Восточной Кап-
ской провинции, 33 — в остальных ча-

стях страны. В ЮАР работают 10 боен 
и 10 кожевенных заводов, аккреди-
тованных Европейским союзом (да-
лее — ЕС), при этом 2 кожевенных за-
вода занимаются выделкой только 
страусовых шкур. Большую часть по-
головья страусов пускают на убой в 
10–14-месячном возрасте. Это позво-
ляет получить от одной особи около  
27 кг мяса, 1,2 м2 кожи и 1 кг перьев. Не-
обходимо отметить, что доли выруч-
ки от реализации мяса и шкуры страу-
са примерно одинаковые и находятся  
на уровне 45%, оставшиеся 10%  

Мясное сырье и пищевые субпродукты 

Кожевенное сырье туловища и ног 

Маховые и покровные перья 

Подкожный и внутренний жир 

Когти 

Кишечное сырье 

Неоплодотворенные яйца 

Перья век («ресницы») 

Скорлупа яиц 

Подскорлупные мембраны 

Трахея 

Роговица и хрусталик глаза 

Стекловидное тело глаза 

Мясные товары 

Одежда, обувь и галантерейные товары 

Украшения и изделия для удаления пыли 

Накладные ресницы 

Корм. добавка, техн. масла, пищевые цели 

Абразивный материал и швейная фурнитура 

Колбасные оболочки 

Пищевые цели и хлебопекарная индустрия 

Декоративный материал, трансплантат 

Источник гиалуроновой кислоты 

Кормовая добавка для собак 

Трансплантат для человека 

Одноименный медицинский препарат и луронит 

Препараты от болезни Альцгеймера 

Кровь 

Головной мозг 

Препараты для лечения рака и СПИДа 

Сухожилия Трансплантат для человека 

Рис. Основные направления использования продукции страусоводства [1–6]
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приходятся на перьевую продукцию. 
Такое положение кардинальным обра-
зом контрастирует с ассортиментом 
продукции страусоводства начала XX в., 
когда основную рентабельность отрас-
ли обеспечивали именно перья, прино-
сящие ощутимый достаток южноафри-
канским сельхозпроизводителям [1].

Экономические параметры страу-
соводческой отрасли на протяжении 
первого десятилетия XXI в. чутко реа-
гировали не только на общемировой 
эпизоотический фон, но и на глобаль-
ные макро-экономические процессы. 
Так, например, рост валовой стоимо-
сти продукции страусоводства наблю-
дался в 2001–2002 гг., что было связа-
но со вспышкой коровьего бешенства 
в Великобритании. Вместе с тем эко-
номическое благополучие резко сме-
нилось падением спроса, обусловлен-
ным птичьим гриппом, поразившим 
отрасль в 2003–2004 гг. В этот пери-
од было забито более 15000 страусов. 
После некоторой стабилизации страу-
соводство ЮАР вновь оказалось под 
ударом, и тому виной был мировой 
финансовый кризис, разразившийся 
в 2008 г. и существенным образом со-
кративший экспорт мяса страусов в 
страны ЕС как предмета необоснован-
ной роскоши. Впоследствии ситуация 
стабилизировалась. На сегодняшний 
день ежегодная экспортная выручка 
от реализации продукции страусовод-
ства составляет R1 1,2 млрд, из которых  
R 700 млн дает только экспорт мяса, 
большую часть которого реализуют в 
виде филе. Основными импортерами 
мясной продукции являются страны 
ЕС (Германия, Бельгия, Нидерланды, 
Швейцария, Франция), на которые 
приходится 98% всего экспортного 
оборота, а также Гонконг (2%). Боль-
шой популярностью на внутреннем 
рынке ЮАР пользуются колбасные, 
вяленые и пряные изделия из мяса 
страусов. Основными потребителями 
мяса этой птицы являются рестора-
ны, супермаркеты и предприятия об-
щественного питания.

Для современного сбыта продук-
ции страусоводства, в 1993 г. отошед-
шего от централизованной системы 
организации (до ноября 1993 г. все мар-

кетинговые и организационные вопро-
сы были сконцентрированы в рамках 
фирмы Klein Karoo Cooperative), харак-
терны рыночные механизмы, он ре-
гулируется спросом и предложением. 
Вместе с тем высокая конкуренция, а 
также реализация принципа «каждый 
за себя» выявили ряд организацион-
но-производственных проблем. Отсут-
ствие у фермеров скоординированных 
совместных действий не позволяет вы-
работать протекционистские меры, за-
щищающие отраслевое страусоводство. 
Кроме того, затруднительно сформули-
ровать единые требования к контролю 
качества продукции, стандартизации, 
интегральной маркетинговой системе, 
а также к научно-исследовательской ра-
боте. На международном рынке каждый 
участник реализует свою продукцию 
самостоятельно, что в итоге приводит 
к ценовому демпингу в целях обеспе-
чения большего оборота реализуемых 
товаров, однако эта система сбыта пока 
является основополагающей.

Таким образом, современное страу-
соводство в ЮАР является довольно 
чувствительным сегментом сельского 
хозяйства, активно реагирующим на 
внешние раздражители, что требует 
ежедневной работы над оптимизаци-
ей организационно-производствен-
ного процесса всей отрасли.

В заключение отметим, что дан-
ный обзор подготовлен на основе еже-
годного отчета «A Profile of The South 

African Ostrich Market Value Chain 2011» 
Министерства сельского, лесного и 
рыбного хозяйства Южно-Африкан-
ской Республики, размещенного на его 
официальном сайте (www.nda.agric.za) 
[4]. Приведенный материал позволяет 
изучить опыт организационно-про-
изводственной системы, используе-
мой в Южной Африке, и адаптиро-
вать его к условиям России.

Работа выполнена при финансо-
вой поддержке гранта Президента 
РФ для ведущих научных школ (про-
ект НШ-5928.2012.4). 
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ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ В РАЦИОНАХ 
КУР-НЕСУШЕК
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ГНУ Магаданский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии (ГНУ Магаданский НИИСХ Россельхозакадемии)

Аннотация: Применение травяной муки из традиционных дикорастущих растений в рационах кур-несушек 

оказывает положительное влияние на продуктивные качества птицы, потребительские свойства 

произведенной продукции и способствует повышению перевариваемости и использования пита-

тельных веществ корма.

Summary: Use of grass meal of wild cammon plant mixture in laying hen diets exerts positive influence upon poultry’s 

productive qualities, consumer attributes of products manufactured and promotes increasing digestibility 

and feed nutrients utilization.

Ключевые слова: куры-несушки, продуктивные качества, мука из традиционных дикорастущих растений, пе-

ревариваемость питательных веществ корма.

Key Words: laying hens, productive qualities, meal of wild medicinal plant mixture, digestibility of feed nutrients.

Современные кроссы кур облада-
ют высоким генетическим по-

тенциалом, реализация которого за-
висит от стабильного поступления 
с кормом целого комплекса пита-
тельных и биологически активных 
веществ. В связи с этим при органи-
зации полноценного питания пти-
цы необходимо обеспечить исполь-
зование естественных стимуляторов 
роста, отказаться от кормовых анти-
биотиков, не позволяющих получить 
экологически чистую продукцию, а 
также найти дешевые нетрадицион-
ные кормовые средства, которые по 
биологической ценности не уступа-
ли бы дорогостоящим компонентам.

В последнее время увеличился ин-
терес к добавкам из растений, чему 
способствовало большое число слу-
чаев непереносимости ряда синтети-
ческих препаратов, антибиотиков и 
побочные явления от их применения 
(возникновение «лекарственной бо-
лезни» — болезни от лечения).

Положительное влияние многих 
видов растений связано с наличием 
в них различных биологически ак-
тивных (действующих) веществ, ко-
торые при поступлении в организм 
животных и человека проявляют 
физиологически активные свойства 
и оказывают на него целебное дей-
ствие. Эти вещества имеют разнооб-

разный состав и относятся к разным 
классам химических соединений.

Во многих случаях действие ра-
стений связано не с каким-либо од-
ним веществом, а со всем естествен-
ным комплексом веществ, входящих 
в их состав. Использование в птице-
водстве дешевых местных кормов на-
турального происхождения, с одной 
стороны, является основой повыше-
ния рентабельности производства, с 
другой — дает возможность получать 
экологически чистую продукцию.

Одним из источников, позволяю-
щих обогатить рацион птицы биоло-
гически активными веществами, явля-
ется травяная мука из традиционных 
для Магаданской области дикорасту-
щих растений, содержащая в своем со-
ставе огромный спектр питательных 
веществ, необходимых для функцио-
нирования организма птицы. В состав 
травяной муки из дикорастущих ра-
стений входит иван-чай узколистный 
(Chamaenerion angustifolium L.) — 88,0%, 
вейник Лангсдорфа (Calamagrostis 
langsdorffii) — 2,0%, мятлик луговой 
(Poa pratensis) — 3,0%, крестовник ром-
болистный (Senecio resedifolius) — 7,0%.

В состав иван-чая узколистного 
входят витамины A, C, E, K, витамины 
группы B, каротин. Он богат железом, 
марганцем, медью, дубильными ве-
ществами, а также обладает антисеп-

тическим, противовоспалительным, 
обволакивающим и успокаивающим 
свойствами. Вейник Лангсдорфа и 
мятлик луговой содержат фосфор, 
калий, магний, а кроме того, амино-
кислоты: лизин, валин, треонин, фе-
нилаланин; в нем высокое содержа-
ние лейцина и изолейцина. В состав 
крестовника ромболистного входит 
достаточное количество алкалои-
дов, обладающих болеутоляющим 
и спазмолитическим действием. Со-
вместное влияние вышеперечислен-
ных действующих веществ активизи-
рует все жизненно важные функции 
организма птицы, в том числе обмен-
ные процессы и процессы, влияющие 
на увеличение ее продуктивности и 
улучшение производимой продук-
ции, что, в свою очередь, способству-
ет повышению экономических пока-
зателей производства.

Цель нашего исследования — из-
учить изменение продуктивных ка-
честв кур-несушек, потребительских 
свойств произведенной продукции, 
перевариваемости и использова-
ния питательных веществ корма при 
включении в рацион птицы различ-
ных доз травяной муки из традици-
онных для Магаданской области ди-
корастущих растений.

Экспериментальная часть рабо-
ты выполнялась в производственных 
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условиях ООО «Птицефабрика Дук-
чинская». Длительность опыта соста-
вила 175 дней. Материалом для ис-
следований служили четыре группы 
кур-несушек кросса Хайсекс белый 
яичного направления продуктивно-
сти возрастного периода 21–47 нед.

Контрольная группа птицы по-
лучала основной рацион (ОР) корм-
ления, применяемый в хозяйстве. 
Опытным группам в основной ра-
цион вводилась добавка из травяной 
муки в различных дозах, в рацион 
группы 4 дополнительно к травяной 
муке включали 1,0% муки из бурых 
морских водорослей (ламинарии), 
изученных нами ранее и оказываю-
щих положительное действие на ис-
следуемые показатели (табл. 1).

При формировании групп досто-
верной разницы по живой массе ме-
жду группами кур-несушек не было 

выявлено (P≥0,05). По окончании 
опыта живая масса птицы опытных 
групп была выше, чем в контроле, 
на 2,3–3,2% (P≤0,001). Сохранность 
птицы в опытных группах составила 
100,0%, в контрольной — 97,2%.

Скармливание курам-несушкам 
рациона, содержащего 4,0% травя-
ной муки, обусловило повышение 
валового сбора яйца и яйценоскости 
на начальную несушку на 7,6%; ин-
тенсивности яйцекладки — на 6,2%; 
средней массы яйца — на 5,7%; вы-
хода яичной массы и яйцемассы на 
начальную несушку — на 17,6%. Тра-
вяная мука способствовала улуч-
шению качественных показателей 
яйца: содержание каротиноидов в 
желтке увеличилось на 2,7%, БЭВ в 
яйце — на 13,8%, кальция — на 7,5%, 
фосфора — на 5,9%. Затраты корма 
на производство 10 яиц снизились 

на 6,7%, а на производство 1 кг яич-
ной массы — на 14,6% (табл. 2).

При вводе в основной рацион кур-
несушек добавки, состоящей из 2,0% 
травяной муки и 1,0% муки из лами-
нарии, повышение валового сбора 
яйца и яйценоскости на начальную 
несушку составило 8,8%, средней 
массы яйца — 6,3%, интенсивно-
сти яйцекладки — 7,2%, общего вы-
хода яичной массы и яйцемассы на 
начальную несушку — 21,5%. Такое 
изменение рациона птицы способ-
ствовало повышению качественных 
показателей продукции: содержание 
каротиноидов в желтке увеличилось 
на 5,2%, БЭВ в яйце — на 8,6%, каль-
ция — на 2,7%. Снижение затрат кор-
ма на производство 10 яиц состави-
ло 7,7%, на производство 1 кг яичной 
массы — 17,4%.

Анализ полученных данных по-
казал, что перевариваемость (усвояе-
мость, использование) питательных ве-
ществ корма у несушек опытных групп 
была выше: азота — на 7,6–8,4%, про-
теина — на 1,5–1,6%, жира — на 2,1–
1,8%, БЭВ — на 3,0–3,5%. Использование 
минеральных веществ корма птицей 
опытных групп также оказалось выше, 
чем в контроле: кальция — на 6,3–7,9%; 
фосфора — на 9,9–11,4%.

После обработки данных был про-
веден дисперсионный анализ влияния 
ввода кормовой добавки на яйценос-
кость кур-несушек (методом однофак-
торных равномерных дисперсионных 
комплексов) и получен показатель 
силы влияния ή2х = 0,87. Это означа-
ет, что из всех действующих факторов, 
определяющих повышение яйценос-
кости кур-несушек, 87% приходится 
на действие кормовых добавок. Между 
коррелируемыми признаками имеет-
ся прямая тесная связь (k = 0,932).

В связи с полученными результата-
ми предлагается использовать в рацио-
нах кур-несушек кормовую добавку из 
травяной муки традиционных дикора-
стущих растений в дозе 4,0% и добав-
ку, состоящую из 2,0% травяной муки и 
1,0% муки из ламинарии. 

Для контактов с авторами:
Игнатович Лариса Сергеевна 

Корж Лилия Васильевна
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Таблица 1
Схема опыта

Группы Количество голов Рацион кормления
1 (к) 36 ОР
2 36 ОР +3,0% травяной муки
3 36 ОР + 4,0% травяной муки
4 36 ОР + 2,0% травяной муки +  

1,0% муки из ламинарии

Таблица 2
Результаты исследований

Показатель Еди-
ни цы 
из ме-
ре ния

Группа

1 (к) 3 2 4
Сохранность 
поголовья

% 97,2 100,0 100,0 100,0

Живая масса:
21 нед. г 1492±12,1 1507±9,1 1500±15,3 1493±17,6
46 нед. 1718±6,7 1758±8,1 1770±8,2 1773±5,9

Валовое производ-
ство яйца

шт. 5425 5642 5835 5902

Яйценоскость
на начальную 
несушку

шт. 150,7 156,7 162,1 163,9

Выход яичной массы
всего: кг 275,0 299,7 323,4 334,2

на начальную 
несушку

кг 7,64 8,32 8,98 9,28

Затраты корма:
на 10 шт. яиц кг 1,39 1,34 1,30 1,28
на 1 кг яичной 
массы

кг 2,74 2,52 2,34 2,26

Себестоимость  
1000 шт. яиц

кг 2373,5 2272,8 2191,7 2170,1

Экономический эффект:
на 1000 шт. яиц руб. — 568,1 1060,9 1200,3
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Аннотация: Исследования на лабораторных животных и различных кроссах цыплят и кур мясного и яичного на-

правления показали безвредность и эффективность препарата «Винивет». Включение его в коли-

честве 5 и 10 кг на 1 т комбикорма способствовало повышению сохранности и прироста цыплят-

бройлеров и увеличению яичной продуктивности кур-несушек.

Summary: Tests on laboratory animals and various chicken cross types have demonstrated harmlessness and 

effectiveness of ‘Vinivet’. Addition of 5 and 10 kg of ‘Vinivet’ in 1 ton of chicken feeder has improved 

survival rates, growth rates of chicken and egg production.

Ключевые слова: «Винивет», кормовая добавка, цыплята-бройлеры, куры, безопасность, эффективность.

Key Words: ‘Vinivet’, feed additive, chickens, hens, safety, toxicity.

Интенсификация и рост производ-
ства высококачественной про-

дукции птицеводства не могут быть 
достигнуты без полноценного сба-
лансированного кормления птицы, 
поэтому для обеспечения дальнейше-
го развития отрасли важное значе-
ние имеет кормовая база [1, 2]. В связи 
с этим большое внимание уделяет-
ся совершенствованию норм кормле-
ния, поиску недорогих и легкоусвояе-
мых природных кормовых добавок, 
которые повышают усвоение макро- и 
микроэлементов, обеспечивают под-
держание резистентности птицы [3].

Целью данной работы стало ис-
следование безвредности и эффек-
тивности применения препарата 
«Винивет» в птицеводстве.

Для изучения токсичности препа-
рата проводили опыты на двух груп-
пах белых мышей с массой 18–22 г, 
по 10 гол. в каждой группе. Препарат 
вводили им в желудки в виде суспен-
зии в дозе 250 мг. За животными вели 
наблюдение в течение 30 дней. Затем 

опытные и контрольные мыши были 
умерщвлены и подвергнуты патолого-
анатомическим исследованиям. Ин-
декс селезенки (СИ) вычисляли по 
формуле СИ = масса селезенки : мас-
са тела × 100.

После одно- и многократного вну-
трижелудочного введения суспензии 
«Винивет» у белых мышей не наблю-
далось отклонений в физиологиче-
ском состоянии. Все животные были 
активны, регулярно принимали корм 
и воду. В период проведения опыта 
гибели мышей не отмечалось. При 
патологоанатомическом вскрытии 
умерщвленных мышей паренхима-
тозные органы контрольных и опыт-
ных животных были сходными, и па-
тологических изменений не было 
обнаружено. Селезеночный индекс в 
контрольной группе составил 6,1±0,3, 
в опытной — 6,2±0,2.

Токсическое действие препарата 
«Винивет» не проявилось и у крыс, 
которых кормили с добавлением 3% 
«Винивета» в течение 30 сут.

Для определения эмбриотоксиче-
ских свойств «Винивета» использова-
ли 36 крыс с живой массой 268–280 г. 
Опытной группе самок в количестве 
24 шт. в течение 15-ти дней до случ-
ки и затем в процессе беременности 
давали корм с добавлением 3% «Вини-
вета». Опытных и контрольных самок 
беременных крыс умерщвляли на 
19-е сутки после случки. Для оценки 
эмбриотоксического действия пре-
парата плаценту и плод извлекали, 
осматривали, взвешивали, определя-
ли количество плодов. По 4 крысы из 
каждой группы были оставлены до 
конца срока беременности.

При добавлении в состав корма 
беременным крысам «Винивет» не 
оказывал отрицательного воздей-
ствия на их клиническое состояние, 
эмбриогенез и качество потомства. 
Применение препарата «Винивет» 
способствовало некоторому улучше-
нию репродуктивной функции са-
мок, что выражалось в относитель-
ном увеличении количества желтых 
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тел в яичниках, мест имплантации и 
живых плодов.

У крыс после применения «Вини-
вета» наблюдалось меньше мертвых 
плодов и случаев постимплантаци-
онной гибели. Общая эмбриональная 
смертность была сходна с контролем, 
массы плодов и плацент в обеих груп-
пах крыс также были идентичны.

При изучении тератогенного дей-
ствия внешний осмотр эмбрионов 
не выявил признаков уродств.

Продолжительность беременности 
в обеих группах составила 21–22 дня. 
В контрольной группе на одну самку 
приходилось 9,25 живых новорожден-
ных крысят, в опытной группе — 9,5. 
Средняя масса крысят в группах со-
ставляла соответственно 5,79±0,05 и 
5,73±0,04 г; средняя длина — в преде-
лах 5,68±0,01 и 5,74±0,02 см. Сохран-
ность крысят к 15-му дню была 100%-
ной в обеих группах.

Эффективность применения «Ви-
нивета» в качестве кормовой добав-
ки изучали на цыплятах-бройлерах 
кроссов «Кобб Авиан 48» (опыт 1) и 
«Хаббард» (опыт 2), а также на курах-
несушках кросса «Радонеж».

Из цыплят кросса «Кобб Авиан 48» 
методом аналогов было сформиро-
вано три группы, по 35 гол. в каждой. 
Цыплята выращивались с суточного 
до 37-дневного возраста без разделе-
ния по полу по общепринятой техно-
логии в клетках Р-15. С 1-го по 4-й день 
птица всех групп получала гранулиро-
ванный предстартерный комбикорм с 
параметрами питательности согласно 
рекомендациям производителя крос-
са (307 ккал обменной энергии и 23% 
сырого протеина). С 5-го дня в рацион 
2 и 3-й групп к основному комбикор-
му (ОР) добавляли «Винивет» в количе-
стве 5 и 10 кг на тонну комбикорма со-
ответственно.

В возрасте птицы 30–40 дней по 
общепринятой методике были про-
ведены физиологические опыты по 
определению перевариваемости и 
доступности основных питательных 
веществ рациона (табл. 1).

Анализ результатов балансово-
го опыта показал, что применение в 
кормлении бройлеров добавки «Ви-
нивет» в целом оказало положитель-
ное влияние на перевариваемость и 
использование основных питатель-

ных веществ корма. Так, перевари-
ваемость протеина у бройлеров 2 и 
3-й опытных групп превышала кон-
трольный показатель на 0,8 и 1%, 
жира — на 1 и 0,5%, использование 
азота — на 5,3 и 6,7% соответственно. 
Доступность лизина у опытной пти-
цы находилась на уровне контроля.

Если использование фосфора брой-
лерами опытных групп было на уровне 
или лучше контроля, то использование 
кальция снижалось в зависимости от 
увеличения содержания «Винивета» в 
рационе (на 0,5% у бройлеров 2-й груп-
пы, получавших 5 кг/т «Винивета», и на 
2,7% у цыплят 3-й группы, получавших 
10 кг/т «Винивета»).

Анализируя показатели содержа-
ния витаминов в печени (табл. 2), 
можно отметить, что уменьшение ко-
личества витаминов A и E у цыплят 
3-й опытной группы, по-видимому, 
обусловлено определенной адсорбци-
онной активностью «Винивета». При 
использовании его в дозе 5 кг/т этот 
эффект менее выражен. Так, если со-
держание витамина E в печени брой-
леров 2-й опытной группы было ниже 
контроля на 2 мкг/г, то количество ви-
тамина A у цыплят этой группы пре-
вышало контроль на 5 мкг/г.

Скармливание опытным бройле-
рам добавки «Винивет» оказалось бо-
лее эффективным в первый период 

Таблица 1
Использование питательных веществ корма, %

Показатель Группа
1 (к) 2 3

Перевариваемость, %:
протеина 91,9 92,7 92,9
сухого вещества корма 73,9 73,2 76,8
клетчатки 40,0 33,2 42,4
жира 87,9 88,9 88,4

Использование, %:
азота 49,3 54,5 56,0
кальция 57,0 56,5 54,3
фосфора 46,7 46,9 46,9

Доступность, %
лизина 89,0 88,8 88,7
метионина 80,1 78,3 79,4

Таблица 2
Содержание витаминов в печени цыплят-бройлеров, %

Витамин, мкг/г Группы
1 (к) 2 3

А 157 162 125
Е 12 10 5
В2 19,14 15,15 17,22

Таблица 3
Основные результаты опыта на бройлерах «Кобб Авиан 48»

Показатель Группа
1 — контроль 

(ОР)
2 — опыт 

(ОР + 5 кг/т 
«Винивета»)

3 — опыт 
(ОР + 10 кг/т 
«Винивета»)

Живая масса (г) в возрасте (дн.):
сутки 42 42 42
7 146,15±2,66 152,57±2,65 156,58±2,34
21 760,25±15,89 765,26±16,43 769,13±18,03
37 2150,88±30,16 2160,86±35,66 2145,59±44,52
в том числе петушков 2242,94±29,61 2248,50±40,13 2330,0±45,15
                      курочек 2058,82±42,60 2044,0±50,84 1961,18±43,42

Сохранность поголовья, % 97,2 100 100
Затраты корма на 1 кг 
прироста, кг

1,81 1,8 1,81

Среднесут. прирост 
живой массы, г

56,9 57,3 56,9
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выращивания птицы: показатели жи-
вой массы 7-дневных цыплят 2 и 3-й 
опытных групп превышали контроль 
на 4,39 и 7,14% соответственно. В 21 
день живая масса опытной птицы в 
этих группах была выше контроля на 
0,66 и 1,17% соответственно (табл. 3).

К 37-му дню живая масса бройле-
ров 2-й опытной группы, получавших 
5 кг/т добавки «Винивет», превышала 
контроль на 0,46%. Продуктивность 
бройлеров 3-й опытной группы была 
на уровне контроля. Вместе с тем жи-
вая масса петушков в этой группе была 
выше контроля на 3,9%. Надо отме-
тить, что результаты были получены 
на высоком зоотехническом фоне — 
среднесуточный прирост живой мас-
сы контрольной группы был на уровне 
56,9 г и соответствовал нормативным 
показателям, соответствующим крос-
су «Кобб Авиан 48». Использование 
кормовой добавки в дозе 5 кг/т позво-
лило повысить среднесуточный при-
рост живой массы птицы до 57,3 г при 
100%-ной сохранности бройлеров. 
При этом надо отметить, что увели-
чение уровня ввода добавки до 10 кг/т 
оказалось менее эффективным.

Во 2-м опыте цыплята-бройле-
ры кросса «Хаббард» выращивались 
с суточного до 35-дневного возрас-
та по традиционной технологии без 
разделения по полу. Данные это-
го эксперимента, представленные в 
таблице 4, подтвердили эффектив-
ность применения «Винивета» при 
выращивании высокопродуктивной 
мясной птицы.

Использование «Винивета» в дозе 
5 кг/т корма в рационе цыплят-брой-
леров кросса «Хаббард» (2-я опыт-
ная группа) позволило при 100%-ной 
сохранности поголовья увеличить 
среднесуточный прирост на 1,39% и 
снизить затраты корма на 1 кг приро-
ста на 4,95% в сравнении с контролем.

В состав корма кур-несушек крос-
са «Радонеж» препарат «Винивет» 
включали в предкладковый и про-
дуктивный периоды. Особенностью 
предкладкового периода является то, 
что у птицы интенсивно развивается 
репродуктивная система, повышает-
ся живая масса (табл. 5).

Для определения эффективности 
применения в комбикормах кур-несу-

шек добавки «Винивет» был проведен 
опыт на птице кросса «Радонеж». Ме-
тодом аналогов было сформировано  
три группы, по 30 гол. в каждой. Пти-
ца 1-й контрольной группы получала 
комбикорм, сбалансированный по пи-
тательности в соответствии с нормами 
ВНИТИП (ОР), куры 2 и 3-й групп — тот 
же комбикорм, но с добавкой «Винивет» 
в дозе 5 и 10 кг/т корма соответственно.

Таблица 4
Основные результаты опыта на бройлерах кросса «Хаббард»

Показатель Группа
1 — контроль 

(ОР)
2 — опыт (ОР + 5 кг/т 

«Винивета»)
Живая масса (г) в возрасте (дн.):

сутки 42 42
7 173,64±3,46 171,71±3,07
21 756,03±23,37 802,86±19,35
35 1831,91±62,88 1856,71±45,55
в том числе петушков 2050,31±71,56 2010,29±54,62
                       курочек 1637,78±75,96 1711,67±53,57
в среднем 1844,0 1860,98

Сохранность поголовья, % 97,2 100
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,82 1,73
Среднесут. прирост живой массы, г 51,14 51,85

Таблица 5
Основные результаты опыта на курах-несушках кросса «Радонеж» 

за 6 месяцев продуктивного периода
Показатели Группы

1 опыт (к) 2 опыт 3 опыт
Возраст птицы, нед. от 21,4 до 47,7
Живая масса кур, г:

на начало продуктив-
ного периода (в 150 дней)

1523,33±18,36 1596,67±35,09 1527,33±26,88

на конец опыта 1783,67±32,67 1807,0±46,08 1790,33±454,58
Сохранность поголовья, % 100 100 100
Потреблено корма, кг:

на 1 гол./дн. 0,1126 0,1125 0,1125
на 10 яиц 1,23 1,22 1,23
на 1 кг яйцемассы 2,03 1,98 1,99

Получено яиц на сред-
нюю несушку, шт.

168,3 169,3 168,3

Интенсивность яйценоско-
сти на средн. несушку, %

93,5 94 93,5

Масса яйца, г 60,54 61,9 61,7
Выход массы яиц на сред-
нюю несушку, кг

10,19 10,48 10,38

Таблица 6
Показатели качества яиц за 6 мес. продуктивного периода

Группа Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
Упругая деформация скорлупы, мкм

1 (к) 18,9±0,6 21,5±0,9 19,3±0,6 21,2±0,6 22,4±0,9 22,5±0,9
2 опыт 19,4±0,7 20,7±0,6 21,4±0,7 20.9±0.8 21,4±0,8 21,4±0.8
3 опыт 19,5±0,6 19,8±0,6 19,5±0,8 21,4±0,7 21,1±0,7 21,3±0,8

Масса яйца, г
1 (к) 48,7±0,8 55,9±0,5 57,8±0,4 61,7±0,6 62,8±0,4 64,8±0,5
2 опыт 49,5±0,7 57,3±0,4 57,9±0,5 63,7±0,7 63,8±0,6 67,2±0,7
3 опыт 48,4±0,7 55,7±0,4 59,2±0,5 62,9±0,5 63,8±0,5 66,8±0,8
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Длительность пика продуктивно-
сти составляла пять месяцев при 100%-
ной сохранности поголовья. При этом 
интенсивность яйценоскости нахо-
дилась на уровне 93,5–94%. Использо-
вание добавки «Винивет» в дозе 5 кг/т 
корма позволило обеспечить лучшую 
продуктивность 2-й опытной группы 
в сравнении с контролем. Яйценос-
кость кур-несушек этой группы пре-
восходила контроль на 0,5%, выход 
массы яиц — на 2,8% при снижении 
затрат корма на 1 кг яичной массы на 
2,5%. Несмотря на большую массу яиц 
в опытных группах, упругая деформа-
ция скорлупы соответствовала норма-
тивному значению (табл. 6) и была на 
уровне контроля на протяжении всего 
продуктивного периода.

При включении «Винивета» в ра-
цион в количестве 10 кг/т корма ис-
пользование питательных веществ 

несколько снижалось по отношению 
к 2-й группе, но в целом было выше 
по сравнению с контролем. Добавле-
ние «Винивета» не оказало сущест-
венного влияния на состояние ми-
нерального обмена птицы опытных 
групп, что согласуется с данными 
по величине упругой деформации и 
толщине скорлупы.

Проведенные исследования позво-
ляют сделать выводы:

— препарат «Винивет» не оказыва-
ет токсического и эмбриоток-
сического действия;

— включение «Винивета» в раци-
он птицы способствует увели-
чению ее мясной и яичной про-
дуктивности. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛАМИНА, ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ И СЕРИНА  
НА СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СОСТОЯНИЕ 
ПЕЧЕНИ У ЦЫПЛЯТ КРОССА «ШЕЙВЕР 2000»
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ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-

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

Аннотация: Двукратная обработка инкубационных яиц комплексным раствором препаратов коламина, янтар-

ной кислоты и серина способствовала уменьшению перекисного окисления липидов, усилению 

антиоксидантной защиты организма и увеличению жизнеспособности цыплят.

Summary: Double treatment of hatching eggs comprehensive solution kolamina drugs, succinic acid and serine contributed 

to the reduction of lipid peroxidation, increased antioxidant defense and the vitality of the chicks.

 

Ключевые слова: цыплята, эмбриогенез, перекисное окисление липидов, печень, биологическое окисление, 

антиоксиданты, выводимость, этаноламин, янтарная кислота, серин. 

Key Words: chickens, embryogenesis, lipid peroxidation in the liver, biological oxidation, antioxidants, hatchability, 

ethanolamine, succinic acid, serine.

В условиях промышленного выра-
щивания сельскохозяйственная 

птица подвергается ряду стрессов, ко-
торые связаны с образованием избы-
точного количества свободных ради-
калов, а это в свою очередь приводит 
к появлению и накоплению продук-
тов перекисного окисления липидов 
в виде цитотоксичных веществ, участ-
вующих в цепных реакциях деструк-
ции всех клеточных структур. Следует 
отметить, что мутагенные продукты 
оказывают негативное воздействие в 
первую очередь на наиболее важные и 
чувствительные к стрессу органы эм-
бриона, в частности на печень. 

Как показал ряд предшествующих 
исследований, подобранный нами 
комплекс препаратов препятствует 
нарушению деятельности фосфоли-
пидных компонентов и работы ми-
тохондриальной дыхательной цепи, 
благодаря чему сохраняется струк-
тура и функциональность фосфоли-
пидного бислоя мембран, в том чис-
ле гепатоцитов.

Однако все процессы синтеза 
энергозатратны, поэтому в предло-
женный нами комплекс опытным 
путем была подобрана янтарная кис-
лота, которая имеет возможность 

поддерживать синтез АТФ в организ-
ме на необходимом уровне. Важно 
отметить, что коламин и сукцинат 
также способны профилактировать 
нарушения в работе митохондриаль-
ной дыхательной цепи [1, 4].

Все сказанное выше дало осно-
вания полагать, что разработанная 
смесь способна эффективно препят-
ствовать снижению как избыточной 
генерации свободных радикалов, так 
и интенсивности липопероксидации 
в организме цыплят, стимулируя раз-
витие органов, в частности печени. В 
предложенной статье будут приведе-
ны данные опыта, где использовались 
ранее выявленные нами оптимальные 
концентрации указанных препаратов.

Целью работы было установить 
эффективность применения ком-
плекса — коламина, янтарной кис-
лоты и серина — для профилактики 
избыточных свободно-радикальных 
состояний, что позволит оптими-
зировать состояние печени цыплят 
при производственных стрессах.

В этих целях нами были произ-
ведены эксперименты в ФГУП ППЗ 
«Птичное» на яйцах кур кросса «Шей-
вер 2000», которые показали, что мак-
симальная эффективность примене-

ния данных препаратов возможна при 
двукратной аэрозольной обработке: 
перед инкубацией и на 19-е сут., при 
переводе в выводные шкафы. 

Для проведения эксперимента были 
подобраны контрольная и опытная 
партии яиц по принципу аналогов с 
учетом времени снесения, сроков хра-
нения и массы. Количество яиц в каж-
дой группе составило 306 шт.

У цыплят суточного возраста опыт-
ной и контрольной групп были взяты 
кровь и сыворотка с целью проведения 
биохимических анализов общеприня-
тыми методами. В итоге установлено, 
что комплекс препаратов оказал сти-
мулирующее влияние на активность 
ферментативной защиты организ-
ма при одновременном снижении ин-
тенсивности процессов пероксидного 
окисления липидов (табл. 1).

Из таблицы видно, что интенсив-
ность ПОЛ в опытной группе зна-
чительно ниже, чем в контрольной. 
Так, уровень вторичного продукта  
перекисного окисления липидов в 
виде МДА понизился на 11,8%, а ОШ — 
на 25%. Также повысилась антиокси-
дантная ферментативная защита ор-
ганизма цыплят суточного возраста, 
что выразилось в увеличении СОД в 
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1,7 раза, пероксидазы — на 20,8%. При 
исследовании крови суточных цыплят 
было выявлено оптимизирующее дей-
ствие примененных по предложенной 
схеме растворов коламина, янтарной 
кислоты и серина на углеводно-энер-
гетический, белковый и липидный 
виды обмена. Соответствующие дан-
ные приведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что содержа-
ние общего белка в сыворотке крови 
цыплят опытных групп возросло на 
5,4%, α-амилазы — на 7,9%, глюкозы в 
крови — на 2,2%, лизоцимной актив-
ности — на 4,8% .

Таким образом, можно утверждать, 
что предложенный комплекс обладает 

антиоксидантными свойствами и это, 
очевидно, повлияло оптимизирующим 
образом на состояние гепатоцитов пе-
чени у суточного молодняка (рис. 1 и 2).

Гистологическую и морфологиче-
скую оценку гистологических срезов 
печени производил А.А. Антипов — ас-
систент кафедры патологической ана-
томии МГАВМиБ имени К.И. Скрябина. 
Она показала, что печень цыплят опыт-
ной группы стала менее подвержена  
действию процессов липоперокси-
дации, чем контрольной.

Окраска всех гистосрезов произ-
водилась гематоксилин-эозином [5].

Морфологическое описание фраг-
ментов печени цыплят суточного 

Таблица 1
Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ)

и антиоксидантной защитной системы (АОЗС) (n = 5)
Группа Пероксидаза

ед.опт.пл./л×с
СОД, акт/мг 
гемоглобина

ОШ,
отн.ед/мл

МДА,
мкмоль/л

Контрольная 24±2,00 1,0±0,15 0,4±0,018 1,7±0,181
Опытная 29±1,22** 1,7±0,13*** 0,3±0,014*** 1,5±0,13***

 * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,001.
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Рис. 2. Гистологический срез пе-

чени цыпленка опытной группы

1 — состояние ядра;

2 — состояние цитоплазмы;

3 — границы между клетками

Рис. 1. Гистологический срез пече-

ни цыпленка контрольной группы
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возраста контрольной группы свиде-
тельствует о том, что балочное строе-
ние печени сохранено, печеночные 
балки располагаются на относитель-
но большом расстоянии друг от друга. 
Дольчатость плохо выражена. Гепато-
циты неправильной формы, незна-
чительно набухшие, границы между 
клетками плохо выражены, цито-
плазма их окрашена неравномерно, 
имеет зернистый вид. В цитоплазме 
большинства гепатоцитов встреча-
ются множественные среднего раз-
мера округлые вакуолярные пусто-
ты (мелкокапельное ожирение). Ядра 
гепатоцитов четко просматривают-
ся, располагаются преимущественно 
в центре клеток, окрашены неравно-
мерно: преимущественно бледно-ба-
зофильные, хроматин в них образует 
крупноглыбчатые диффузные скоп-
ления преимущественно по перифе-
рии. Лимфатические узелки хорошо 
развиты, крупного размера. Диаметр 
центральных вен увеличен, в их про-
свете находится скопление большо-
го числа эритроцитов. Диаметр пор-
тальных вен немного увеличен, их 
эндотелий не поврежден, а просвет 
заполнен большим количеством 
эритроцитов. Синусные капилляры 
сильно расширены и переполнены 
кровью, как в центральных участках, 
так и на периферии долек. 

Описание гистологических сре-
зов фрагментов печени опытной груп-
пы показало, что балочное строе-
ние печени сохранено, печеночные 
балки располагаются относитель-
но близко друг к другу. Дольчатость  
плохо выражена в связи с особенностя-
ми строения печени птицы. Гепатоци-
ты неправильной формы, незначитель-

но набухшие, границы между клетками 
хорошо выражены, цитоплазма их 
окрашена равномерно. В цитоплазме 
большинства гепатоцитов встречают-
ся множественные среднего размера 
округлые вакуолярные пустоты (мел-
кокапельное ожирение). Ядра гепато-
цитов четко просматриваются, распо-
лагаются в центре клеток, окрашены 
неравномерно: преимущественно  
бледно-базофильные, хроматин в них  
образует крупноглыбчатые диф-
фузные скопления по перифе-
рии. Лимфатические узелки хо-
рошо развиты, среднего размера. 
Диаметр центральных вен увеличен, 
в их просвете находится скопле-
ние большого числа эритроцитов. 
Диаметр портальных вен немного 
увеличен, их эндотелий не повре-
жден, а просвет заполнен большим  
количеством эритроцитов. Синус-
ные сосуды равномерно расшире-
ны, умеренно кровенаполнены, как в 
центральных участках, так и на пери-
ферии долек. Данная характеристика 
свидетельствует о нормальном функ-
ционировании гепатоцитов.

Следует отметить, что среднека-
пельная жировая дистрофия печени, 
имеющая место в контрольной и опыт-
ной группах, по данным Г.К. Отрыгань-
ева (1964), не является патологией.

Таким образом, было выявле-
но положительное влияние данно-
го комплекса препаратов на печень 
опытной группы цыплят.

Высокий уровень антиоксидант-
ной защиты и обменных процессов не 
только оказал положительное влияние 
на состояние гепатоцитов, но и обусло-
вил стимуляцию эмбриональной жиз-
неспособности. Соответствующие дан-
ные приведены в таблице 3.

Из таблицы следует, что двукратная 
обработка инкубационных яиц раство-
ром комплексного препарата способ-
ствовала увеличению вывода цыплят 
на 9,38% и выводимости яиц — на 9,26%.

Таким образом, предложенный ком-
плекс, снижая интенсивность липо-

пероксидации и оптимизируя обмен-
ные процессы в организме цыпленка, 
обеспечил эффективную защиту фос-
фолипидного каркаса мембран клеток. 
Одновременно он обусловил поло-
жительные морфологические изме-
нения в гепатоцитах, что позволи-
ло профилактировать структурные 
нарушения печени в условиях про-
мышленных стрессов. 
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Таблица 3
Показатели биоконтроля инкубации, % (n = 306)

Партия Выводимость ±∆ Вывод ±∆
Контрольная 81,27±1,67 – 75,00±1,86 –
Опытная 90,53±1,26* 9,26 84,38±1,56* 9,38

*р<0,001.

Таблица 2
Биохимические показатели крови

Показатель Группа
Контрольная Опытная

Общий белок, g/l 32,3±1,42  34,06±1,19
Альбумин, g/l 14,22±0,32 1 14,32±0,35*
Мочевая кислота, umol/l 0,31±0,008 0,35±0,007*
α-амилаза, u/l 1080±92,7 1165±93,86*
Глюкоза, mmol/l 9,36±0,08 9,57±0,083*
Общие липиды, g/l 1,45±0,014 1,57±0,007*
Са, mmol/ l 3,18±0,06 3,2±0,07***
Р, mmol/ l 2,03±0,07 1,9±0,089***
Щелочная фосфатаза, U/l 1227±15,16 1285±11,18***
Лизоцим, mkg/ml 35,7±0,4 37,4±0,21***

***р<0,001.
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Аннотация: Авторами установлена эффективность применения синбиотических комплексов при проведении 

вакцинации против ньюкаслской болезни птицы, находившейся в угрожающей по колибактериозу 

ситуации или переболевшей колибактериозом.

Summary: The authors have established the effectiveness of synbiotic complexes usage in vaccination against poultry 

Newcastle disease if the situation is coli-bacteriosis menacing or if poultry has been ill with coli-bacteriosis.
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Увеличение производства мяса пти-
цы для обеспечения импортозаме-

щения на российском рынке — одна 
из приоритетных задач агропро-
мышленного комплекса РФ. При этом 
устойчивое развитие этого сектора 
экономики невозможно без обеспече-
ния эпизоотического благополучия.

Импорт в Россию инкубационно-
го яйца и гибридных однодневных 
цыплят угрожает эпизоотическому 
благополучию отечественного пти-
цеводства, поскольку возможен занос 
инфекционных заболеваний, в том 
числе ньюкаслской болезни (НБ), ко-
торая отнесена МЭБ к особо опасным 
и экономически значимым заболева-
ниям сельскохозяйственной птицы, 
имеющим тенденцию к трансгранич-
ному распространению. Эксперты 
МЭБ считают, что для предупрежде-
ния НБ необходимо проводить по-
стоянную вакцинацию всего поголо-
вья птицеводческих хозяйств.

Внедрение интенсивных техноло-
гий в птицеводство изменило харак-
тер его кормовой базы за счет созда-
ния биологически активных добавок, 
обеспечивающих помимо питательной 
ценности биопротекторное действие 

на организм животных. В качестве та-
ковых целесообразно использовать 
синбиотики — комплексы пробиоти-
ков и кормовых белковых продуктов, 
обладающих пребиотическими свой-
ствами. Комплексы, в которых живые 
микроорганизмы сочетаются с кор-
мовыми добавками — пребиотиками, 
можно считать лечебно-профилакти-
ческими кормовыми добавками.

Согласно современным представ-
лениям, наиболее эффективный син-
биотический комплекс состоит из 
микроорганизмов-симбионтов (лак-
то-, бацилло-, бифидобактерий), 
микроорганизмов, способствующих 
усвоению корма (азотобактерий, цел-
лобактерий и др.), и пребиотиков на 
основе биологически активных ве-
ществ природного происхождения 
(высших грибов с лечебными свой-
ствами, дрожжей и др.), получаемых 
путем микробиологического синте-
за и по своему составу и питательной 
ценности не уступающих традицион-
ным белковым кормам. В настоящее 
время применение синбиотических 
комплексов является необходимым 
условием оптимизации технологии 
производства мяса бройлеров. Та-

кие комплексы способствуют реа-
лизации генетического потенциала 
птицы, ее сохранности и продуктив-
ности, обеспечению требуемого ка-
чества и безопасности продукции.

В ГНУ ВНИТИБП при участии дру-
гих институтов (ГНУ ВНИТИП, ОАО 
«ГосНИИСинтезбелок», ФГБУ «ВГНКИ 
ветпрепаратов» и др.) созданы син-
биотические комплексы для пти-
цеводства ЛАКТОСУБТИЛ-ФОРТЕ 
(комплекс пробиотиков АВИЛАКТ-1К 
и АВИСУБТИЛ с белковой кормо-
вой добавкой ЦЕРЕВЕТ) и АВИЛАКТ-
ФОРТЕ (комплекс пробиотиков 
АВИЛАКТ-1К и АВИСТИМ). В произ-
водственных испытаниях, проведен-
ных на базе вивария ГУП «Загорское 
ЭПХ ВНИТИП» Россельхозакадемии, 
показаны эффективность примене-
ния синбиотиков при выращивании 
цыплят-бройлеров, а также повы-
шение эффективности вакцинации 
птицы против НБ в комплексе с син-
биотиком АВИЛАКТ-ФОРТЕ.

Целью исследований, результаты 
которых представлены в данной ста-
тье, было определение влияния син-
биотика ЛАКТОСУБТИЛ-ФОРТЕ на 
эффективность вакцинации птицы 
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против НБ. Для достижения постав-
ленной цели были решены следую-
щие задачи:

— изготовлены опытные серии 
препаратов АВИЛАКТ-1К, АВИ-
СУБТИЛ и ЦЕРЕВЕТ, проведен 
их контроль на соответствие 
требованиям стандартов орга-
низации — СТО (ТУ);

— исследовано влияние синбио-
тика на эффективность аэро-
зольной вакцинации против НБ 
суточных цыплят;

— определено влияние комплекса 
препаратов на динамику живой 
массы птицы при проведении 
плановой вакцинации (в возра-
сте 14 дней);

— проведены сравнительные иссле-
дования влияния синбиотика на 
эффективность вакцинации про-
тив НБ здоровой птицы и птицы, 
переболевшей колибактериозом.

Объектом исследований служил 
синбиотик ЛАКТОСУБТИЛ-ФОРТЕ — 
комплекс препаратов АВИЛАКТ-1K, 
АВИСУБТИЛ и ЦЕРЕВЕТ:

— АВИЛАКТ-1К — жидкий или 
сухой пробиотик, содержа-
щий живые клетки Lactobacillus 
acidophilus, шт. 1К, выделенный 
из организма птицы;

— АВИСУБТИЛ — жидкий или сухой 
пробиотик, содержащий живые 
клетки Bacillus subtilis, шт. М-8;

— ЦЕРЕВЕТ — белковая кормовая 
добавка, содержащая сухую био-
масcу инактивированных клеток 
дрожжей S. cerevisiae diastaticus, 
шт. ВКПМ–γ-1218.

Культивирование микроорганизмов 
проводили в биореакторах АК-10-1 и 
АНКУМ-2М емкостью 10 дм3, оснащен-
ных системой автоматического регу-
лирования основных параметров куль-
тивирования (температуры, pH, рО2, 
еН, расхода воздуха на аэрацию, скоро-
сти вращения мешалки), с использова-
нием среды на основе ферментолиза-
та отходов зерносырья. Инактивацию 
живой культуры клеток дрожжей осу-
ществляли в плазмолизаторе с «рубаш-
кой» и перемешиванием.

Сухие формы препаратов были 
получены методами сублимацион-
ного и распылительного высушива-
ния на холодильно-сублимацион-
ном оборудовании S.M.J. USIFROID, 

ТГ-50.4 и LZ-30.2, а также на распы-
лительной установке Niro Atomizer.

Контроль готовых препаратов осу-
ществляли в соответствии со СТО, со-
гласованными с ФГБУ «ВГНКИ ветпре-
паратов». Для стандартизации условий 
определения показателей качества 
был применен лабораторный рабочий 
эталонный материал, изготовленный 
для каждого препарата с использова-
нием главной посевной серии.

Для оценки безопасности препа-
ратов определяли: токсичность — для 
9–10-суточных SPF-эмбрионов кур; 
безвредность — для цыплят суточно-
го возраста после введения препара-
тов с кормом или водой.

Антагонистическую активность 
пробиотиков характеризовали в опы-
тах: in vitro — по величине задержки 
роста полевых штаммов патогенных 
культур эшерихий (К-88, К-99, А-20E) 
и сальмонелл (S. tuphimurium, S. dublin, 
S. gallinarum); in vivo — по выживаемо-
сти цыплят при контрольном зараже-
нии полевым изолятом патогенного 
штамма E. сoli, выделенного в хозяй-
стве. Резистентность к антибиотикам 
определяли in vitro дисковым методом. 
Устойчивость бактерий-пробиотиков 
к действию желудочного сока и жел-
чи определяли по изменению количе-
ства живых бактерий после контакта 
с ними. Количество жизнеспособных 
бактерий определяли высевом на сре-
ды MRS-5 и сусло-агар.

Количество жизнеспособных 
лактобактерий и бацилл определя-
ли методом 10-кратных разведений 
испытуемого материала в 0,85%-ном 
растворе хлористого натрия с по-
следующим их высевом на среды 
MRS-5 и сусло-агар с добавлением  
50 мкг/см3 канамицина соответ-
ственно, инкубацией в термостате 
(при 37–39°С в течение 48 ч) и под-
счетом выросших колоний.

Определение эффективности пре-
паратов и комплексов при выращива-
нии цыплят-бройлеров «Кобб-500» и 
«Кобб Авиан 48» проводили совмест-
но с сотрудниками ГНУ ВНИТИП в 
виварии ГУП «Загорское ЭПХ ВНИ-
ТИП». Планирование и реализацию 
экспериментов осуществляли в со-
ответствии с Методикой проведе-
ния научных и производственных 
исследований по кормлению сель-

скохозяйственной птицы (ГНУ ВНИ-
ТИП, 2000).

Группы цыплят были сформиро-
ваны по методу аналогов при кле-
точном и напольном способах со-
держания. Условия содержания и 
кормления птицы (световой, тем-
пературно-влажностный режимы, 
программа кормления, питатель-
ность рациона) соответствовали:

— Рекомендациям по кормлению 
(ГНУ ВНИТИП, 2003 и 2009);

— Методическим рекомендациям 
«Технология производства мяса 
бройлеров» (ГНУ ВНИТИП, 2008);

— Руководству по выращиванию 
бройлеров «Кобб» (Cobb, 2004).

Эффективность комплекса и со-
ставляющих его препаратов при вы-
ращивании цыплят-бройлеров оце-
нивали:

— по зоотехническим показателям 
(прирост живой массы и сохран-
ность птицы, затраты корма);

— по европейскому индексу про-
дуктивности (ЕИП);

— по качеству мяса (содержанию 
белка и жира) и убойному вы-
ходу мяса (доле съедобной ча-
сти тушки — выходу мясных 
частей), которые определяли 
согласно Методическим ре-
комендациям по проведению 
анатомической разделки тушек 
и органолептической оценки 
качества мяса и яиц сельскохо-
зяйственной птицы и морфоло-
гии яиц (ГНУ ВНИТИП, 2001).

Статистическую обработку резуль-
татов (с числом повторов ≥3) проводи-
ли методами Кербера в модификации 
Ашмарина, наименьших квадратов, 
статистических критериев Стьюден-
та-Фишера (t-критерий), Кокса-Стю-
арта и др. с использованием стандарт-
ных программ MATHCad 2001.

Нормативная документация на 
применение комплекса была раз-
работана в соответствии с требо-
ваниями, предъявляемыми Рос-
сельхознадзором и изложенными в 
Федеральном законе «Об обращении 
лекарственных средств».

В условиях опытного производства 
на базе ГНУ ВНИТИБП и на опытном 
стенде ОАО «ГосНИИсинтезбелок» в 
соответствии с технологическими 
регламентами производства были  
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изготовлены пробиотики АВЛАКТ-1К 
и АВИСУБТИЛ, а также белковая кор-
мовая добавка ЦЕРЕВЕТ. Контроль из-
готовленных серий препаратов пока-
зал их соответствие требованиям к 
качеству, заложенным в СТО.

Исследование влияния синбиотика 
на эффективность аэрозольной вак-
цинации цыплят против НБ проводи-
ли в суточном возрасте птицы. Аэро-
зольную вакцинацию птицы (кросс 
«Кобб Авиан 48», 2000 гол.) при пере-
воде из инкубатора проводили в ка-
мере специальной конструкции по 
следующей схеме: вакцинация и по-
следующее применение синбиотика 
двумя 10-дневными курсами с пере-
рывом 10 дней из расчета: пробиоти-
ки АВИЛАКТ-1К и АВИСУБТИЛ в дозах 
0,5×107 и 0,5×108 КОЕ/гол./сут. соответ-
ственно, ЦЕРЕВЕТ — 1,5% от суточной 
дозы корма.

Установлено, что при применении 
синбиотика средний (n = 20) титр ан-

тигемагглютининов (ан-
ти-ГА) к вирусу НБ у вак-
цинированных цыплят 
на 21-й день наблюдения 
повышался (4,0 log2) по 
сравнению с контроль-
ной группой (2,7 log2) — 
без применения пробио-
тика (рис. 1).

Полученные данные 
свидетельствовали о том, 
что применение синбио-
тика повышает эффек-
тивность вакцинации 
против НБ клинически 
здоровой птицы.

Далее определяли влияние синбио-
тика на динамику увеличения живой 
массы птицы при проведении плано-
вой вакцинации в возрасте 14 дней. 
Показано (рис. 2), что при применении 
синбиотика живая масса птицы была 
достоверно (P≤0,05) выше в течение 
периода наблюдения (2, 3, 4 и 5 нед.),  

чем в контроле (птица, вакцинирован-
ная без применения комплекса).

На следующем этапе работы про-
водили сравнительное исследование 
влияния синбиотика на эффектив-
ность вакцинации против НБ здоро-
вой птицы и птицы, переболевшей 
колибактериозом. Для проведения 
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Рис. 1. Влияние синбиотика на иммунный 

ответ при аэрозольной вакцинации птицы 

против ньюкаслской болезни
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исследований моделировали экспе-
риментальное заражение птицы па-
тогенным изолятом E. сoli, выделен-
ным в данном хозяйстве.

В первом опыте здоровую по ко-
либактериозу птицу (100 гол.) вак-
цинировали интраназально против 
НБ в возрасте 15 сут. — в промежут-
ке между курсами применения син-
биотического комплекса (1–7-е и 
21–28-е сут. из расчета: пробиоти-
ки АВИЛАКТ-1К и АВИСУБТИЛ, на-
пыленные на гранулы комбикорма, 
в дозах 0,5×107 и 0,5×108 КОЕ/гол./сут. 
соответственно, ЦЕРЕВЕТ — 1,5% от 
суточной дозы корма).

Эффективность вакцинации оце-
нивали по величине титра специ-
фических к вирусу НБ антигем-
агглютининов в сыворотке крови 
вакцинированных цыплят. Показано, 
что применение синбиотика не ока-
зывает отрицательного влияния на 
формирование уровня специфиче-
ских антител против вируса НБ.

Во втором опыте плановую вак-
цинацию птицы против НБ (120 гол. 
в возрасте 18 сут.) проводили через 
12 дней после ее экспериментально-
го заражения патогенным изолятом  
E. сoli, выделенным в данном хозяйстве 
от больной птицы. Суспензию E. coli  
(в разведении 10-2) вводили внутримы-
шечно по 0,2 см3 в область бедра.

Серологический мониторинг по-
казал, что при применении синбио-
тика уровень специфических к ви-
русу НБ антител возрастал в 4 раза: 
среднегеометрические значения 
уровня специфических антител со-
ставили 4,2 и 2,2 log2 в опытной (за-
ражение патогенным изолятом  
E. сoli + вакцинация + синбиотик) и 

контрольной (заражение патогенным 
изолятом E. coli + вакцинация) груп-
пах соответственно. При исследова-
нии высевов содержимого кишечника 
на среду, специфическую для группы 
кишечных бактерий, установлено, что 
экспериментальное заражение птицы 
E. coli приводит к значительному обед-
нению микрофлоры кишечника (осо-
бенно его толстого отдела).

Полученные результаты ( рис. 3) 
свидетельствуют о том, что примене-
ние синбиотика АВИЛАКТ-ФОРТЕ в 
угрожающих по колибактериозу си-
туациях позволяет повысить эффек-
тивность вакцинации птицы против 
ньюкаслской болезни.

Проведенные исследования по-
зволили сделать следующие выводы:

— применение изучаемого ком-
плекса при проведении плано-
вой вакцинации птицы оказы-
вало положительное влияние 
на динамику увеличения ее жи-
вой массы;

— синбиотик не оказывал отрица-
тельного влияния на уровень им-
мунитета при вакцинации против 
НБ здоровой птицы, привитой 
в различном возрасте (одно-
дневном — аэрозольно, 14-днев - 
ном — согласно наставлению по 
применению вакцины);

— применение синбиотика спо-
собствовало повышению эф-
фективности вакцинации про-
тив НБ птицы, находившейся в 
угрожающей по колибактериозу 
ситуации или переболевшей ко-
либактериозом.

Тот факт, что применение син-
биотика повышает эффективность 
вакцинации против НБ птицы, пе-

реболевшей колибактериозом или 
находящейся в угрожающей по коли-
бактериозу ситуации, имеет большое 
практическое значение, поскольку на 
долю последнего в настоящее время 
в России приходится 52% от общего 
числа инфекционных заболеваний 
птицы.

Таким образом, для повышения 
эффективности вакцинации цып-
лят-бройлеров против НБ целесооб-
разно рекомендовать ее проведение 
в комплексе с применением синбио-
тика ЛАКТОСУБТИЛ-ФОРТЕ по сле-
дующей схеме:

— с 1-го по 7-й день содержания 
применение ЛАКТОСУБТИЛ-
ФОРТЕ из расчета: АВИЛАКТ-1 
и АВИСУБТИЛ, напыленные на 
гранулы комбикорма, в дозах 
0,5×107 и 0,5×108 КОЕ/гол./сут. 
соответственно, ЦЕРЕВЕТ — 
1,5% от суточной дозы корма;

— плановая вакцинация против 
НБ в возрасте птицы 14–15 сут.;

— с 21-го по 28-й день содержания 
применение ЛАКТОСУБТИЛ-
ФОРТЕ из расчета: АВИЛАКТ-1 
и АВИСУБТИЛ, напыленные на 
гранулы комбикорма, в дозах 
0,5×107 и 0,5×108 КОЕ/гол./сут. 
соответственно, ЦЕРЕВЕТ — 
1,5% от суточной дозы корма.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАД 
«КАЛЬЦИЙ-МАКГ»
Ковалевский В.В., аспирант

Астраханцев А.А., доцент, канд. с.-х. наук

Кислякова Е.М., профессор, канд. с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА)

Аннотация: Исследования по применению БАД «Кальций-МАКГ» в рационах цыплят-бройлеров выявили ее по-

ложительное влияние на продуктивность, сохранность поголовья и качество мяса птицы. Установ-

лены оптимальные — позволившие получить лучшие результаты — дозировки применения препа-

рата: 615 и 707 г на тонну корма.

Summary: The research detected positive influence of using ‘Calcium-MAKG’ additive in rations of broilers on 

productivity and capacity for survival of livestock and meat quality. Optimal dosage of ‘Calcium-MAKG’  

additive 615 and 707 ppm is determined.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кальций, продуктивность, мясные качества, качества мяса.

Key Words: broilers, calcium, productivity, meat composition, meat quality.

В бройлерном птицеводстве боль-
шое значение имеют вопросы 

организации полноценного и сба-
лансированного кормления, ко-
торое играет огромную роль в 
повышении продуктивности цып-
лят-бройлеров. Задача восполнения 
дефицита макроэлементов в рацио-
нах весьма актуальна, так как осо-
бенностью птицы является высокий 
уровень минерального обмена. Тра-
диционные источники кальция не 
обеспечивают достаточно высоко-
го уровня усвоения этого элемента, 
в связи с чем особый интерес пред-
ставляет использование биологиче-
ски активных добавок, способствую-
щих решению данной проблемы. 
Новой биологически активной до-
бавкой является нанодисперсная 
форма кальция глюконата «Кальций-
МАКГ», разработанная в ФГБУН Фи-
зико-технический институт УрОРАН 
(г. Ижевск).

С целью изучения влияния пре-
парата «Кальций-МАКГ» на качество 
мяса в условиях клеточного выращи-
вания был проведен научно-произ-
водственный опыт на базе ОАО «Уд-
муртская птицефабрика» Удмуртской 
Республики. Цыплята кросса «Сме-
на 7» были определены в группы по 
принципу аналогов с учетом живой 
массы и пола по 136 гол. в каждой. 

Нашими исследованиями уста-
новлен оптимальный период вклю-
чения БАД «Кальций-МАКГ» в раци-
он цыплят-бройлеров [1]. Кормовую 
добавку включали в основной ра-
цион с 21-го дня жизни при каждой 
даче корма путем равномерного вне-
сения в кормосмесь согласно схеме, 
представленной в табл. 1. 

В ходе исследований еженедельно 
осуществляли контроль за измене-
нием живой массы молодняка и еже-
дневно — учет состояния здоровья 
бройлеров и количества потреблен-
ного ими корма. 

Применение в рационах цыплят-
бройлеров разных доз «Кальций-МАКГ» 
повлияло на показатели продуктивно-
сти и сохранность птицы (табл. 2).

По результатам опыта наибольшая 
интенсивность роста была характер-
на для птицы опытных групп 1 и 2. 
Так, живая масса курочек этих групп 
в конце опыта была больше живой 
массы курочек контрольной группы 
на 1,7 и 0,9% соответственно. Влияние 

препарата на живую массу петушков 
опытных групп 1 и 2 было выше: они 
превосходили по живой массе в кон-
це выращивания аналогов контроль-
ной группы на 5,4 и 9,2% (Р≤0,01) 
соответственно. Лучший среднесу-
точный прирост также отмечался в 
опытных группах 1 и 2. Большей ско-
ростью роста отличались петушки 

опытной группы 2: 56,3 г; этот пока-
затель достоверно выше контроля на 
9,4%. Минимальные значения затрат 
корма на 1 кг прироста установлены 
у птицы опытных групп 1 и 2. Введе-
ние препарата «Кальций-МАКГ» поло-
жительно повлияло также на сохран-
ность птицы. В опытных группах 
данный показатель был выше на 2,9–
13,3%, чем в контроле.

С целью определения мясных ка-
честв цыплят-бройлеров был прове-
ден контрольный убой птицы. Для 
него из каждой группы были ото-
браны цыплята-бройлеры в количе-
стве 10 гол. (5 петушков, 5 курочек), 
живая масса которых соответствова-

Таблица 1
Схема проведения опыта

Группа Особенности кормления
Контрольная Основной рацион (ОР)
Опытная 1 ОР + 615 г «Кальций-МАКГ» на 1 т корма
Опытная 2 ОР + 707 г «Кальций-МАКГ» на 1 т корма
Опытная 3 ОР + 523 г «Кальций-МАКГ» на 1 т корма
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ла средней по группе. Предубойная 
выдержка составляла 12 ч. Результа-
ты контрольного убоя птицы пред-
ставлены в таблице. 3.

Предубойная живая масса брой-
леров опытной группы 2 была до-
стоверно выше живой массы птицы 
контрольной группы, как у курочек 

(P<0,01), так и у петушков (P<0,001). 
Так, разница в массе у курочек соста-
вила 33,3 г, или 1,7%, а у петушков — 
213,3 г, или 10,2%.

При определении мясной продук-
тивности бройлеров большое практи-
ческое значение имеют масса потро-
шеной тушки и убойный выход. Масса 

потрошеной тушки в большей степе-
ни зависит от предубойной массы пти-
цы, поэтому большим весом облада-
ли тушки опытных групп 1 и 2. Масса 
потрошеных курочек этих групп пре-
восходила контроль на 2,8 и 4,7% соот-
ветственно, а масса петушков — на 8,1% 
(P<0,05) и 13% (P<0,001) соответственно.

Таблица 2
Продуктивность цыплят-бройлеров (X±m)

Показатель Группа
контрольная  опытная 1  опытная 2  опытная 3

Курочки
Живая масса 1 гол., г :

в начале опыта 728,09±11,85 737,50±7,81 713,53±10,45 713,68±10,02
в конце опыта 2024,92±6,52 2059,7 1± 8,40 2042,81±0,86 2003,64±24,35

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

49,5 50,41 49,97 48,99

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

1,87 1,84 1,85 1,89

Сохранность, % 86,76 100,00 94,12 97,06
Петушки

Живая масса 1 гол., г: 
в начале опыта 752,65±9,86 749,56±7,70 736,76±10,66 751,03±11,55
в конце опыта 2103,23±32,97 2216,56±49,44 2297,58±8,93* 2147,46±36,58

Среднесуточный прирост живой 
массы, г

51,46 54,3 56,32 52,58

Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы, кг

1,8 1,7 1,64 1,76

Сохранность, % 91,18 94,12 97,06 98,53
 *Р≤0,01.

Таблица 3
Результаты контрольного убоя цыплят-бройлеров (X±m)

Показатель Группа
контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3

Курочки
Предубойная живая масса, г 2016,67±5,33 2046,67±10,67* 2050,00±8,00** 2010,00±4,62
Масса потрошеной тушки, г 1413,10±13,50 1452,87±18,35 1479,31±20,16* 1406,88±8,73
Убойный выход, % 70,07±0,48 70,98±0,69 72,16±0,78 70,00±0,58
Съедобные части тушки, г 1115,39±5,97 1162,31± 10,81** 1171,18±14,24** 1128,93±10,37

к предубойной массе, % 55,31±0,22 56,79±0,43 57,13±0,49 56,17±0,64
Выход съедобных частей тушки, % 78,95±0,58 80,01± 0,31 79,18±0,32 80,24±0,30
Несъедобные части тушки, г 312,87±11,32 329,58±6,09 338,76±8,25 309,07±0,40

к предубойной массе, % 15,51±0,52 16,10±0,27 16,52±0,39 15,38±0,03
к потрошеной тушке, % 22,12±0,60 22,68±0,16 22,89±0,36 21,97±0,14

Отношение съедобных частей  
к несъедобным

3,58±0,12 3,53±0,03 3,46±0,07 3,65±0,03

Петушки
Предубойная живая масса, г 2100,00±9,24 2200,00±12,22*** 2313,33±14,85*** 2140,00±25,72
Масса потрошеной тушки, г 1465,43±24,45 1583,61± 8,86** 1655,14±17,57*** 1508,40±36,04
Убойный выход, % 69,77±0,86 71,99±0,67 71,57±1,20 70,46±0,83
Съедобные части, г 1140,86±23,50 1224,93±11,94* 1308,67±16,06*** 1180,39±22,66

к предубойной массе, % 54,31±0,89 55,69±0,83 56,59±1,04 55,14±0,39
Выход съедобных частей тушки, % 77,84±0,34 77,35±0,53 79,07±0,52 78,28±0,37
Несъедобные части, г 344,83±1,66 373,45±6,04** 378,73±2,33*** 357,61±8,51

к предубойной массе, % 16,42±0,11 16,97±0,18 16,38±0,19 16,70±0,21
к потрошеной тушке, % 23,55±0,44 23,59±0,43 22,89±0,13 23,71±0,12

Отношение съедобных частей  
к несъедобным

3,31±0,07 3,28±0,08 3,46±0,04 3,30±0,02

* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001
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По показателям упитанности все 
тушки бройлеров во всех группах 
соответствовали первому сорту. 

Наиболее высокий убойный вы-
ход был у птицы опытных групп 1 
и 2. У курочек он составил: в опыт-
ной группе 1 — 71%, в опытной груп-
пе 2 — 72,2%, что больше убойного 
выхода птицы контрольной группы 
на 0,9 и 2,1% соответственно. Петуш-
ки опытных групп 1 и 2 также обла-
дали лучшими показателями убой-
ного выхода, превышавшими эти же 
показатели контрольной группы на 
2,2 и 1,8% соответственно.

Выход съедобных частей тушки у 
курочек варьировал в пределах 79–
80,2%, у петушков — 77,4–79,1%. При 
этом наблюдалось превосходство 
опытных групп над контрольной: у ку-
рочек на 0,2–1,3%, у петушков — толь-
ко у опытных групп 2 и 3 на 1,2 и 0,5% 
соответственно. Выход несъедобных 
частей в тушках бройлеров у курочек 
во всех группах составлял 15,4–16,5%, 
в тушках петушков — 16,4–17%. Отно-
шение съедобных частей тушки к не-
съедобным во всех группах различа-
лось незначительно.

Следует отметить, что птица опыт-
ной группы 3, получавшая БАД «Каль-
ций-МАКГ» в наименьшей дозировке, 
в целом незначительно отличалась 
по показателям мясной продуктив-
ности от контрольной группы.

Процесс охлаждения и созрева-
ния мяса после убоя до определения 
его технологических свойств длился 
18 ч. Кислотность мяса определяли с 
помощью потенциометра pH-410. Ре-
зультаты определения технологиче-
ских свойств мяса птицы представ-
лены в табл. 4.

Мясо, полученное от птиц всех 
групп, относится к созревшему, по-

скольку показатель активной кис-
лотности мышечной ткани находил-
ся в пределах 5,5–5,6 ед. кислотности.

Влагоудерживающая способность 
характеризует способность белков 
удерживать влагу или абсорбировать 
добавленную воду. При этом вода мо-
жет быть химически связана с белком, 
удерживаться за счет капиллярных 
сил или быть физически заключенной 
внутри белковой структуры. Лучшей 
ВУС характеризовалось мясо опытной 
группы 2: 50,5–51,4%, этот показатель 
в остальных группах варьировал на 
уровне 47,9–48,8%.

Мышечная ткань птицы опыт-
ных групп 1 и 2 характеризовалась 
лучшей влагосвязывающей способ-
ностью, показатели этих групп пре-
восходили показатели контрольной 
группы на 23,7–47,4%; данное преиму-
щество объясняется большим содер-
жанием белка в мясе этих групп.

Анализ исследуемых показателей 
технологических свойств мышеч-
ной ткани показал, что лучшими ка-
чествами обладают пробы опытных 
групп 1 и 2 .

С целью оценки вкусовых качеств 
мяса цыплят-бройлеров была про-
ведена дегустация с помощью ме-
тодики ВНИТИП [2] по пятибалль-
ной шкале. Дегустационная оценка 
мяса и бульона проводилась в усло-
виях кафедры Технологии перера-
ботки продукции животноводства 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. Резуль-
таты проведения дегустации бульо-
на и мяса представлены в виде гра-
фика на рисунке.

Дегустационная оценка бульо-
на показала, что применение БАД 
«Кальций-МАКГ» оказало положи-
тельное влияние на показатели ка-
чества бульона. Так, аромат бульона 

из мяса птицы опытных групп был 
оценен комиссией на 0,2–0,8 балла 
выше, чем бульон из мяса контроль-
ной группы. Вкусовые качества буль-
она из мяса птицы опытной группы 1  
были выше на 1,4 балла, чем у кон-
трольной группы, и на 0,4 и 1,0 бал-
ла выше, чем у опытных групп 2 и 3 
соответственно. Общая оценка буль-
она показала, что наилучшими ка-
чествами обладал бульон из мяса 
птицы опытной группы 1. Превос-
ходство по отношению к контроль-
ной группе составило 1,0 балла,  
к опытным группам 3 и 2 — 0,8 и  
0,1 балла соответственно. Следует от-
метить высокую общую оценку буль-
она опытной группы 2, которая была 
выше оценки контрольной группы 
на 0,8 балла, а опытной группы 3 — 
на 0,7 балла.

Дегустационная оценка мяса так-
же выявила положительное влияние 
препарата «Кальций-МАКГ» на его 
вкусовые качества и свойства. Варе-
ное мясо всех групп имело светло-
серый цвет, специфический мясной 
запах и вкус, без посторонних при-
вкусов. За вкус грудных мышц эк-

Таблица 4
 Технологические свойства мышечной ткани бройлеров (X±m)

Показатель Группа
контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3

Грудные мышцы
pH мышечной ткани 5,54±0,01 5,55±0,01 5,54±0,02 5,49±0,01
Влагоудерживающая способность мяса (ВУС), % 48,43±0,98 47,93±1,24 51,40±0,74* 49,45±0,46
Влагосвязывающая способность мяса (ВСС), % 47,17±1,64 69,53±2,00*** 61,85±1,61*** 46,18± 1,68
Ножные мышцы
pH мышечной ткани 5,58±0,01 5,59±0,01 5,60±0,01 5,60±0,01
Влагоудерживающая способность мяса, % 48,70±1,28 48,07±1,16 50,51±0,98 48,80±0,79
Влагосвязывающая способность мяса, % 54,00±2,51 71,67±2,08*** 66,82±1,22** 46,60±2,02

* Р≤0,05; ** Р≤0,01; *** Р≤0,001.

Рис. Дегустационная оценка буль-

она и мяса бройлеров по пяти-

балльной шкале
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перты выставили от 3,6 до 3,9 балла, 
так как многие отмечали ощущение 
«пресности». Наиболее нежным и 
сочным было мясо опытной группы 1:  
при его пережевывании мышеч-
ные пучки измельчались без замет-
ных усилий с достаточным выделе-
нием мясного сока, что позволило 
оценить это мясо по данному пока-
зателю как лучшее. Наивысшая об-
щая оценка показателей при дегуста-
ции грудных мышц была у опытных 
групп 1 и 2, она превосходила оцен-
ку контрольной группы и опытной 
группы 3 на 0,3 балла.

Мясо ножных мышц характери-
зовалось более выраженным запа-
хом, приятным вкусом, было нежнее 
и сочнее мяса грудных мышц. Об-
щая оценка качества мяса ножных 
мышц выявила превосходство образ-
цов опытных групп 1 и 2; оно соста-
вило над контрольной группой 0,4 и 
0,5 балла соответственно, над опыт-
ной группой 3 — 0,5 балла.

В целом дегустационная оценка 
мяса и бульона птицы показала, что 
наилучшими вкусовыми качествами 
обладают тушки цыплят-бройлеров 
опытных групп 1 и 2. Это позволя-
ет предположить, что в мясе указан-
ных групп выше содержание экс-
трактивных веществ. Качество мяса 
и бульона птицы опытной группы 3  
было приблизительно на уровне 
контрольной группы, что объясня-
ется низкой дозировкой препарата 
«Кальций-МАКГ», при которой поло-
жительный эффект не был выявлен.

Таким образом, в результате про-
веденных исследований установ-
лено положительное влияние БАД 
«Кальций-МАКГ» на продуктивность 
и качество мяса цыплят-бройлеров. 
Лучшие показатели получены при 
дозировке 523 и 707 г на тонну кор-
ма. Применение данного препарата 
увеличивает скорость роста, сохран-
ность поголовья, улучшает техноло-

гические свойства и органолептиче-
ские качества вареного мяса. 
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ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами определен жирнокислотный состав топленого птичьего жира, обоснованы условия и 

сроки хранения жира-сырца, исследованы отдельные физико-химические и технологические по-

казатели пищевого птичьего жира.

Summary: Melted poultry fat fatty acid composition has been determined by the authors, raw fat storage conditions and time 

have been based, some physical-and-chemical and technological characteristics have been investigated. 

Ключевые слова: жир-сырец, топленый жир, жирнокислотный состав, линолевая кислота омега-6, микро-

биологические показатели, сроки хранения.

Key Words: raw fat, melted fat, fatty acid composition, linolenic acid ω-6, microbiological characteristics, storage time.

В процессе переработки сельско-
хозяйственной птицы жировая 

ткань используется как сопутствую-
щая продукция. Жир локализуется 
в брюшной полости птицы, подкож-
ном слое и тканях, обволакивающих 
ее внутренние органы — мышечный 
желудок, сердце, кишечник.

В соответствии с действующей 
нормативной документацией жир, на-
ходящийся в брюшной полости, дол-
жен оставаться в тушке, чтобы уве-
личить выход мяса. В изменившихся 
условиях хозяйствования подобной 
необходимости нет. Более того, по-
купая обработанную тушку птицы, 

многие хозяйки в процессе разделки 
просто выбрасывают жир. Между тем, 
разработанная в ГНУ ВНИИПП тех-
нология использования птичьих жи-
ров предусматривает их переработ-
ку и получение как в топленом виде, 
так и в виде жира-сырца [1]. Растущие 
объемы глубокой переработки мяса  
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птицы на полуфабрикаты, колбасы, 
консервы и кулинарные изделия, где 
нет необходимости оставлять жиро-
вую ткань в тушке, способствуют уве-
личению выработки и реализации 
птичьих жиров.

При этом отметим, что в послед-
нее время в питании наметилась 
тенденция к сокращению потреб-
ления жиров. Считается, что их из-
лишек провоцирует сердечно-сосу-
дистые заболевания и приводит к 
увеличению массы тела.

В настоящее время содержанию 
жира в пищевых продуктах уделяет-
ся большое внимание. Эта проблема 
достаточно сложна, так как включе-
ние жира в состав мясных продуктов 
обеспечивает улучшение их вида, 
текстуры и вкуса, к тому же жир — 
это источник незаменимых жирных 
кислот и жирорастворимых витами-
нов [2, 3]. Таким образом, проблема 
заключается не в жире как таковом, а 
в избыточном его потреблении.

В зарубежной практике жировая 
ткань, получаемая при переработке 
птицы, на пищевые цели не исполь-
зуется. Полученный жир, например, 
частично направляют на производ-
ство дизельного биотоплива для за-
мены химических соединений на 
основе нефти [4, 5].

Проведенные исследования по ис-
пользованию птичьего жира в комби-
кормах показали, что лучшие зоотех-
нические показатели были получены 
в группе бройлеров, которым на про-
тяжении всего периода выращива-
ния давали комбикорм, обогащенный 
птичьим жиром и подсолнечным 
маслом в соотношении 1:1. Они пре-
восходили по массе контрольную 
группу на 5,2% и имели самую высо-
кую конверсию корма — 1,7 кг на 1 кг 
прироста [6].

Биологическая ценность жиров 
для организма в значительной мере 
определяется содержанием полине-
насыщенных жирных кислот: лино-
левой, линоленовой, арахидоновой. 
Они не синтезируются в организме 
и поэтому являются незаменимыми 
факторами питания. Полиненасы-
щенные жирные кислоты участвуют 
в окислительно-восстановительных 
процессах, повышают эластичность 
стенок сосудов и уменьшают их про-

ницаемость, образуют легкораство-
римые соединения с холестерином, 
ускоряют его превращение в печени в 
желчные кислоты, стимулируют жел-
чеотделение и перистальтику кишок, 
способствуют выведению холестери-
на из организма (профилактика ате-
росклероза, камнеобразования и т.д.), 
обеспечивают нормальный рост и 
развитие организма. При недостатке 
полиненасыщенных жирных кислот 
развиваются дерматиты, снижается 
способность к размножению [7].

Для поддержания жизнедеятель-
ности организма особенно нужны  
4 полиненасыщенные жирные кисло-
ты: линолевая (омега-6), линоленовая, 
арахидоновая и докозагексаеновая 
(омега-3). Современная классифика-
ция разделяет эти кислоты в зави-
симости от того, после какого ато-
ма углерода находится двойная связь. 
Подсчет производится с последнего 
атома углеродной цепочки, который 
назвали омегой (последней буквой 
греческого алфавита).

При недостатке полиненасыщен-
ных жирных кислот омега-3 ухуд-
шается зрение, развиваются мышеч-
ная слабость, онемение рук и ног. 
Содержатся они в основном в море-
продуктах: скумбрии, сельди, сар-
динах, лососе, форели, палтусе, ке-
фали, кальмарах. В растительных 
продуктах наибольший уровень 

кислот омега-3 наблюдается в тык-
венных семечках, грецких орехах 
и растительных маслах — льняном, 
кунжутном и соевом. Омега-3 арахи-
доновая кислота также содержится в 
свином сале.

Линолева я к ис лота омега- 6 
уменьшает сухость кожи, нормали-
зует жировой обмен. При ее недо-
статке могут развиваться экзема, вы-
падение волос и т.д. Она встречается 
практически в тех же продуктах, что 
и омега-3, а также в птичьих топле-
ных жирах.

Самая распространенная — оме-
га-9, мононенасыщенная олеиновая 
кислота. В какой-то мере она может 
синтезироваться организмом, но же-
лательно обеспечить ее поступление 
с пищей. От омега-3 и омега-6 кис-
лот она отличается лучшей усвояемо-
стью и отсутствием влияния на уро-
вень холестерина. При недостатке 
омега-9 развиваются слабость и по-
вышенная утомляемость, ухудшает-
ся пищеварение, появляются сухость 
кожи и волос, ломкость ногтей. Оме-
га-9 кислоты содержатся в оливковом 
и миндальном маслах [8].

Для определения биологической 
ценности жировой ткани в зависи-
мости от ее локализации в тушке 
птицы был исследован жирнокис-
лотный состав образцов топленого 
куриного жира (табл. 1).

Таблица 1
Жирнокислотный состав птичьих топленых жиров, %

Классификация жирных 
кислот

Жир, вытоп-
ленный из 

внутренней 
жировой ткани 

тушек кур

Жир, вытоплен-
ный из кожи 
тушек кур с 

подкожной жи-
ровой тканью

Ненасыщенные жирные кислоты:
миристоленовая 0,02 0,02
пальмитолеиновая 3,37 4,15
гептадекановая 0,19 0,20
олеиновая 23,53 24,09
линолевая (омега-6) 42,51 42,59
цис-11 эйкозеновая 0,37 0,25
цис-10 гептадеценовая – 0,08

Итого 69,99 71,38
Насыщенные жирные кислоты:

лауриновая 0,02 –
миристиновая 0,65 0,74
пентадекановая 0,13 0,14
пальмитиновая 21,88 21,57
стеариновая 7,30 6,15
арахиновая 0,03 0,02

Итого 30,01 28,62
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Данные, приведенные в таблице 1, 
свидетельствуют о том, что:

— жиры, вытопленные из внутрен-
ней жировой ткани и из кожи с 
подкожным жиром, идентичны 
по своему жирнокислотному 
составу;

— 70% жирнокислотного состава 
топленых птичьих жиров пред-
ставлено ненасыщенными жир-
ными кислотами;

— наибольший удельный вес в со-
ставе ненасыщенных жирных 
кислот имеет линолевая кисло-
та, или омега-6 (42,5%).

Жировая ткань, полученная из 
тушек птицы, подвержена физиче-
ским, химическим и биохимиче-
ским изменениям. Биохимические 
изменения жировой ткани обуслов-
лены действием содержащегося в 
ней фермента липазы. Под влиянием 
этого фермента происходит гидро-
лиз жира, вследствие чего увеличи-
вается количество свободных жир-
ных кислот. Наличие свободных 
жирных кислот в жировой ткани не-
посредственно после убоя птицы не 
является следствием ее порчи. Они 
представляют собой нормальный 
продукт обмена жиров.

Скорость и глубина гидроли-
за жира, содержащегося в жировой 
ткани, зависят от температуры и 
значительно увеличиваются при ее 
возрастании. Быстрая переработка 
жирового сырья в сочетании с про-
мывкой холодной водой или охла-
ждением жировой ткани способ-
ствует замедлению расщепления 
жира липазой.

На качество жира-сырца влия-
ют также автолитические процессы, 

протекающие в его белковой части, 
и жизнедеятельность микроорганиз-
мов. Продукты разложения белков 
вызывают изменение запаха жира-
сырца и приводят к ухудшению вкуса 
вытапливаемого из него жира.

В топленых жирах гидролиз, как 
правило, не происходит, так как в 
процессе вытопки жира (при темпе-
ратуре не ниже 60°C) фермент липа-
за, содержащаяся в жировой ткани, 
разрушается.

Наряду с гидролитическими из-
менениями при хранении жира-сыр-
ца наблюдаются окислительные про-
цессы, влекущие за собой накопление 
перекисей. Окислительной порче 
подвергаются все виды жира: топле-
ный, жир-сырец и т.п. Ненасыщенные 
жирные кислоты благодаря наличию 
двойных связей легко окисляются 
кислородом воздуха с образованием 
перекисных соединений.

В связи с тем что предприятия пти-
цеперерабатывающей отрасли выра-
батывают птичий жир как в топленом 
виде, так и в виде жира-сырца, нами 
были проведены исследования по 
определению допустимого срока хра-
нения жира-сырца без ухудшения ка-
чества вытапливаемого из него жира с 

учетом микробиологических показа-
телей (табл. 2).

Как видно из данных, приведен-
ных в таблице 2, ни в одном образ-
це жира-сырца, как перед заклад-
кой, так и в процессе его хранения, 
не были выделены сальмонеллы 
и L.monocytogenes. При исходном 
фоне микробной обсемененности 
жира-сырца, равном 1,5Е2 КОЕ/г, 
этот показатель в процессе хране-
ния продукта при исследуемых ре-
жимах оставался в пределах нор-
матива, установленного СанПиН 
2.3.2.1078-01 п.1.7.4.1 — 5,0Е4 КОЕ/г.

Жир, вытопленный из жира-сыр-
ца, хранившегося в течение 2-х мес. в 
при температуре –18°C, имел следую-
щие физико-химические показате-
ли: влага — 0,11%; кислотное число — 
0,15 мг КОН; перекисное число — 3,0 
ммоль О/кг, т.е. его качество соответ-
ствовало высшему сорту в соответ-
ствии с требованиями технической 
документации.

Отдельные технологические по-
казатели жирового сырья кур пред-
ставлены в таблице 3.

Некоторые результаты иссле-
дований, приведенные в табли-
це, публикуются впервые, как, на-

Таблица 2
Микробиологические показатели жира-сырца в процессе его хранения при разных температурах
Показатель Норматив Микробиологический показатель

Фон Срок хранения
48 ч

(t = 0… 4°C)
4 сут.

(t = 0… –1°C)
30 сут.

(t = –12°C)
2 мес.

(t = –18°C)
КМАФАнМ, не более (КОЕ/г) 5,0Е4 1,5Е2 2,2Е2 2,2Е2 1,4Е2 1,2Е2
Масса продукта (г), в которой 
не допускается наличие бакте-
рий группы кишечной палочки 
(колиформов)

0,001 Необн.
в 0,01

в 0,001

Необн.
в 1,0

в 0,1

Необн.
в 1,0

в 0,1

Необн.
в 0,01

в 0,001

Необн.
в 0,01

в 0,001
Масса продукта (г), в которой не допускается наличие патогенных микроорганизмов, в том числе

сальмонелл 25 Необн. Необн. Необн. Необн. Необн.
monocytogenes 25 Необн. Необн. Необн. Необн. Необн.

Таблица 3
Технологические показатели жирового сырья кур

Наименование параметра Единица 
измерения

Показатель

Масса куриной тушки (I сорт) г 1265
Содержание в тушке внутреннего 
жира

% к массе тушки 3,0±0,2

Содержание в тушке кожного покро-
ва с подкожной жировой тканью

% к массе тушки 14,9±3,2

Выход топленого жира из внутрен-
ней жировой ткани

% к массе жирового 
сырья

68–70

Выход топленого жира из кожно-
го покрова с подкожной жировой 
тканью

% к массе жирового 
сырья

35,0±5,0
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пример, выход топленого жира из 
кожи с подкожной жировой тканью,  
а другие — подтверждают получен-
ные ранее данные, как, например, 
выход топленого жира из внутрен-
ней жировой ткани, установленный 
на уровне 68–70% от массы исходно-
го жирового сырья.

В заключение отметим, что топ-
леные птичьи жиры обладают при-
ятным вкусом, легко переходят в 
полужидкое состояние даже при 
комнатной температуре. Они легко 
усваиваются организмом, не нужда-
ются в красителях, усилителях вкуса 
и ароматизаторах. Эти жиры не го-
рят и не пенятся при кулинарной об-
работке, а приготовленные с их ис-
пользованием мясные и овощные 
блюда приобретают дополнитель-
ный вкус и аромат. Если при выпечке 
мучных изделий был применен пти-

чий жир, они долго не черствеют. 
Все это дает основание для широ-
кого использования птичьих жиров 
при выработке консервов, паштетов, 
колбасных изделий и продуктов для 
детского питания.

Технология выработки птичь-
их жиров не предусматривает при-
менения консервантов для увели-
чения срока их хранения, т.е. это 
натуральный пищевой продукт вы-
сокой пищевой и биологической 
ценности. 
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Аннотация: Испытан новый прибор для измерения по 6-балльной шкале прочности скорлупы на удар с нара-

стающей высоты падения ударного элемента; установлена связь прочности с другими показателя-

ми качества яиц, возрастом и генотипом кур.

Summary: A new instrument was tested for measuring the strength of the egg shell with the impact of in-creasing the 

height of the fall of the impactor on a 6-point scale, a connection with other indicators of egg quality, age 

and genotype of hens, was detected.

Ключевые слова: куриные яйца, прочность скорлупы, устройство ППСУ-3, преимущества способа, связи 

показателей.

Key Words: hen eggs, the egg shell strength, PPSU-3 device, advantages of the method, the correlations of parameters.

Скорлупа яйца — сложная и совер-
шенная природная упаковка его 

ценнейшего содержимого. Ее основ-
ным назначением является противо-
стояние механическим воздействиям 
на яйцо, обеспечивающее сохране-
ние его целостности. Скорлупа, кро-
ме того, успешно противодействует 
микробной атаке, замедляет обезво-
живание яйца, а ее поры делают яйцо 
открытой биологической системой.

В практике, оценивая яйцо, преоб-
ладающее внимание уделяют проч-

ности скорлупы, поскольку именно 
от нее зависит повреждаемость яйца 
(бой, насечка), высокий уровень ко-
торой вызывает резкое снижение его 
сортности и пищевой безопасности. 

В связи с этим прочность скорлу-
пы подлежит постоянному контро-
лю, что позволяет вовремя предпри-
нимать соответствующие действия 
по снижению повреждаемости яиц.

Прочность скорлупы оценивают 
непосредственно (напрямую) или ис-
пользуют косвенные показатели, ко-

торые получают при сохраненен-
ной целостности яйца или после его 
вскрытия.

«Бескровным» методом оценивают:
— плотность свежего яйца, г/см2;
— упругую деформацию скорлу-

пы, мкм;
— мраморность скорлупы, баллы; 

шероховатость, баллы,
— флуоресценцию, цвет и др. 
Из косвенных показателей проч-

ности, связанных с разрушением 
скорлупы, чаще всего используют:
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— толщину, мм или мкм;
— относительную массу скорлупы, %.
Реже:
— плотность самой скорлупы, г/см2;
— пористость, число пор на см2; 
— химический состав скорлупы и 

др.
Приведенные показатели с разной 

степенью приближенности отражают 
главный — прочность скорлупы. По 
нашим данным, наибольшую связь с 
прочностью (производственным боем) 
имеют толщина скорлупы, относитель-
ная ее масса и упругая деформация. Од-
нако далеко не всегда прочность скор-
лупы определяется ее толщиной или 
упругой деформацией. Так, толстая 
скорлупа яиц от старых кур, как прави-
ло, менее прочна, чем средняя по тол-
щине — от кур молодых.

Точно судить о прочности скорлу-
пы можно лишь на основании ее пря-
мого измерения, которое осуществля-
ется тремя основными способами:

1. Сжатие (раздавливание) яйца 
под давлением определенной 
силы, выраженной в кгс или в 
ньютонах (Н). По длинной оси 
яйцо может выдержать 3 кгс 
(около 30 Н) и более.

2. Прокалывание скорлупы тон-
ким стержнем или иглой со 
срезанным концом. Усилие в 
момент прокола регистрируют 
в кгс или Н.

3. Удар по скорлупе (соударение) —  
наиболее типичный случай ее 
повреждения при движении яиц 
от несушки до потребителя. Удар-
ные (мгновенные) силы в сотни 
и тысячи раз больше статических 
(давления). Яйцо разбивается, 
соударяясь с другим яйцом или 
ударяясь о жесткий предмет при 
падении с высоты всего 1 см; в 
обоих случаях скорость перед 
ударом может быть менее 0,5 м/с.

При большом давлении на яйцо, 
что бывает редко, разрушаются, как 
правило, уже поврежденные яйца 
(насечка).

Есть два варианта оценки проч-
ности скорлупы на удар:

1) удар осуществляют с опреде-
ленной и неизменной высоты 
падения на яйцо ударного эле-
мента (шарика, стержня) или 
самого яйца, падающего на 

жесткое препятствие;
2) удар осуществляется с нара-

стающей высоты падения на 
яйцо ударного элемента.

Первый вариант малоприемлем: 
слишком велика изменчивость чис-
ла ударов по скорлупе до ее повре-
ждения — от одного-двух до не-
скольких десятков, иногда до сотни 
(при очень прочной скорлупе на ней 
вместо трещины появляется выбои-
на). Это усложняет процесс оценки, 
снижает производительность труда.

Изобретенный на кафедре пти-
цеводства Санкт-Петербургского 
ГАУ прибор ППСУ-3 для измерения 
прочности скорлупы на удар (патент 
№ 2395958, 2010 г.) предусматривает 
падение ударного элемента с нара-
стающей высоты, что обеспечивает 
увеличение силы удара, а следова-
тельно, исключает этот недостаток.

Прибор ППСУ-3 представлен на 
рисунке ниже.

Испытываемое на прочность скор-
лупы яйцо 1 фиксируют на жестком 
основании 2 и по направляющей 3 
опускают на него до упора спицу 4, 
фиксируя ее винтом 5. При этом удар-
ный элемент 6 (металлический стер-

жень) с жестко соединенной с ним 
ручкой 7 находится на первой сту-
пеньке шкалы сброса его на яйцо (на 
высоте 12 мм для куриных яиц). При 
повороте ручки ударный элемент 
свободно падает по направляющей 
спице на яйцо. Если при этом яйцо не 
разбилось (поврежденность хорошо 
воспринимается на слух), ударный 
стержень сбрасывают со второй сту-
пеньки и т.д., и так до повреждения 
скорлупы. С каждой ступенькой вы-
сота падения стержня увеличивается 
на 4 мм. При этом быстро нарастает 
скорость падения стержня, увеличи-
ваясь в 1,65 раза с шестой ступеньки 
по сравнению с первой, а кинетиче-
ская энергия перед ударом растет еще 
быстрее — в 2,7 раза (табл. 1).

Это позволяет при массе ударно-
го стержня 32 г оценивать прочность 
скорлупы в диапазоне 1–6 ступеней 
высоты (12–32 мм). Яйца с очень слабой 
скорлупой повреждаются при падении 
стержня уже с первой ступени, а с вы-
дающейся по прочности — с шестой.

Прочность скорлупы при измере-
нии ее данным прибором выражает-
ся в баллах по шестибалльной шка-
ле, при этом яйцо, разбившееся при  

Размеры прибора, см: 
основание — 6×9
высота — 26

Масса — 0,5 кг

Масса ударного
стержня — 32 г

Производительность
≈240 шт./ч

                  а                                                                                                                       б

3 

5 
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6 
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2
2 

Рис. Прибор ППСУ-3 для измерения прочности скорлупы на удар:

а — фото; б — схема прибора

Таблица 1
Техническая характеристика прибора по измерению  

прочности скорлупы на удар (ППСУ-3)
Показатель Ступень прибора, баллы

1 2 3 4 5 6
Высота падения  
ударного стержня, мм

12 16 20 24 28 32

Время падения  
(t = √2h/g), мс

49 57 64 70 76 81

Скорость перед ударом  
(V = √2hg), м/с

0,48 0,56 0,63 0,69 0,74 0,79

Кинетическая энергия  
(Ек = mV2/2), г/м2/с2

3,7 5,0 6,3 7,6 8,8 10,0
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падении стержня с высоты первой 
ступеньки, получает 1 балл прочно-
сти, со второй — 2 балла, с шестой — 
6 баллов. Среднюю прочность скор-
лупы по пробе яиц рассчитывают с 
точностью до 0,01 балла.

Удары производятся по «эква-
тору» яйца. На большом материале 
установлено, что в 60% случаев скор-
лупа повреждается именно в обла-
сти «экватора» (на остром полюсе — 
24% повреждений, на тупом — 16%).

Прибор испытан на яйцах кур раз-
ных пород и кроссов эксперимен-
тального хозяйства ВНИИГРЖ и пти-
цефабрик Ленинградской области. 
Оценены по прочности скорлупы бо-
лее 2000 яиц. Наряду с прочностью 
яйца оценивались по массе, индексу 
формы, упругой деформации (УД),  
а при вскрытии — по толщине и от-
носительной массе скорлупы. На 
птицефабрике «Оредеж» проведено 
исследование по влиянию на проч-
ность скорлупы возраста несушек.

Установлено, что прочность скор-
лупы на удар (ПСУ) является суммар-
ным показателем многих параметров 
ее качества: толщины, УД, относи-
тельной массы, а также формы яйца 
и других его характеристик. Ни один 
из них, взятый в отдельности, не мо-
жет удовлетворительно отразить 
прочность скорлупы, напрямую свя-
занную с ее повреждаемостью.

Анализ полученных данных пока-
зал, что прочность скорлупы практи-
чески не зависит от массы яиц и ко-
эффициент корреляции между ПСУ 
и массой яиц близок к нулю.

Следует отметить, что крупные 
яйца (65–70 г) чаще бьются не из-за 
менее прочной скорлупы, а потому, 
что при равной скорости движения 
перед ударом их кинетическая энер-
гия существенно выше, чем у яиц мас-
сой 50 г. В связи с этим при одина-
ковой средней прочности скорлупы 
(3,0 балла) критическая (повреждаю-
щая) скорость при ударе о жесткий 
предмет для яиц с массой 70 г в 1,2 
раза меньше, чем для тех, чья масса 
составляет 50 г (0,42 против 0,50 м/с), 
а для яиц с массой 75 г и прочностью 
1,0 балла она снижается до 0,3 м/с.

Прочность скорлупы на удар име-
ет наибольшую связь с ее толщиной 
и упругой деформацией (табл. 2, 3).

При больших перепадах в толщи-
не скорлупы (50 мкм) в сторону уве-
личения наблюдается достоверное 
повышение ПСУ. Тем не менее коэф-
фициент корреляции между этими 
показателями невысок и в среднем 
составляет 0,398±0,039. Это означа-
ет, что толщина скорлупы не может 
надежно отвечать за ее прочность.

То же самое наблюдается и в отно-
шении связи «УД — ПСУ».

Чем выше упругая деформация, 
тем слабее скорлупа (при разности 
УД, равной 6 мкм, связь высокодо-
стоверна).

Но и здесь коэффициент корреля-
ции также невысок и в среднем равен 
0,326±0,029. Понятно, что при высокой 
упругой деформации потеря прочно-
сти скорлупы частично компенсиру-
ется ее повышенной амортизацией.

Более высокую связь (r=0,4–0,5 до 
0,6) ПСУ имеет с плотностью яиц, если 
плотность определяют сразу же по-

сле их снесения или в течение суток. 
В дальнейшем связь снижается из-за 
разной скорости усушки яиц, сущест-
венно влияющей на плотность.

Оценка прочности по относи-
тельной массе скорлупы яиц требует 
повышенных трудозатрат и в прак-
тике почти не используется.

Прочность скорлупы имеет не-
большую положительную связь с 
формой яйца (табл. 4).

Чем более округлую форму имеет 
яйцо, чем круче его кривизна (ароч-
ность), тем при прочих равных усло-
виях его скорлупа лучше противо-
стоит механическим воздействиям, 
т.е. тем выше ее прочность. Этим от-
части объясняется, почему скорлупа 
реже повреждается на полюсах и у 
мелких яиц. Коэффициент корреля-
ции ПСУ и индекса формы в среднем 
равен 0,181±0,058.

Прочность скорлупы снижается с 
возрастом кур-несушек.

Таблица 2
Толщина скорлупы и ее прочность на удар

Толщина скор-
лупы, мкм

Число яиц, 
шт.

Прочность скорлупы, 
баллы

Сv, %

Х±m ±σ
250–299 25 2,43±0,138 0,69 28,4
300–349 56 3,28±0,108 0,81 24,7
350–399 108 3,94±0,087 0,90 22,8
400–449 189 4,85±0,058 0,75 15,5

Таблица 3
Связь между упругой деформацией (УД)  
и прочностью скорлупы на удар (ПСУ)

УД, мкм Число яиц, 
шт.

Прочность скорлупы, 
баллы

Сv, %

Х±m σ
18–23 383 3,67±0,050 0,80 21,8
24–29 508 3,00±0,042 0,91 30,3
30–35 164 2,67±0,081 0,83 31,1

Таблица 4
Индекс формы и прочность скорлупы

Индекс 
формы, %

Число яиц, 
шт.

Прочность скорлупы, баллы Сv, %
Х±m σ

70–74 341 3,00±0,051 0,95 31,7
75–78 408 3,33±0,050 1,01 30,3
79–82 278 3,36±0,049 0,82 24,4

Таблица 5
Влияние возраста кур на прочность скорлупы яиц  

(кросс «Ломанн белый»)
Возраст кур, мес. Число яиц, шт. ПСУ, баллы
7–8 270 3,64±0,068
11–12 390 2,83±0,052
16–17 384 2,74±0,059
19 120 2,60±0,097
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В условиях одного хозяйства при 
высокой яйценоскости кур и, воз-
можно, недостаточном уровне их 
минерально-витаминного питания 
перепад прочности скорлупы яиц 
молодых (7–8 мес.) и старых (19 мес.) 
кур оказался весьма существенным — 
более 1 балла (табл. 5).

Уже в годовалом возрасте кур 
прочность скорлупы снизилась на 
0,81 балла (P<0,001).

Повышение прочности скорлу-
пы в конце первого года яйцеклад-
ки связано с улучшением ее структу-
ры, однако это улучшение вызывает 
и резкое увеличение повреждаемо-
сти яиц, что является проблемой, ре-
шаемой селекционным путем.

На примере коллекционного ста-
да кур экспериментального хозяй-
ства ВНИИГРЖ установлено влияние 
генетических факторов на проч-
ность скорлупы (табл. 6).

При одинаковых условиях корм-
ления и содержания кур-несушек 
приведенные в качестве примера по-
роды и кроссы достоверно разли-
чались между собой по прочности 
скорлупы. Среди пород выделяет-
ся царскосельская, а среди кроссов 
лучшим оказался «Хайсекс коричне-
вый» — 4,54 балла.

Предлагаемый способ и прибор 
ППСУ-3 следует использовать пре-
жде всего для контроля полноцен-

ности кормления несушек, особенно 
их минерально-витаминного пита-
ния. Низкая прочность скорлупы 
(ниже 3 баллов) — сигнал к опера-
тивным действиям зоотехнической 
службы для устранения недостатков 
в кормлении, а возможно, и в содер-
жании несушек. Высокая прочность 
(4 балла и более) и при этом высокий 
уровень повреждаемости яиц — сиг-
нал неблагополучия линии их дви-
жения от несушки до упаковки.

Для контроля прочности скорлупы 
берут среднюю пробу яиц в предобе-
денное время (на пике яйцекладки) 
методом случайной выборки по воз-
можности «ближе к несушке». Пробу 
числом не менее 60 шт. после удале-
ния уже поврежденных яиц оценива-
ют с помощью прибора ППСУ-3 и вы-
числяют средний балл прочности.

С целью экономии дорогостоя-
щих племенных яиц прочность оце-
нивают только с первых двух ступе-
нек прибора, сохраняя при этом от 50 
до 90% яиц. При этом средний балл 

прочности с достаточно высокой 
точностью отражает результат оцен-
ки при разбивании яиц всей пробы.

Прибор удобен в использовании: 
легкий (0,5 кг), просто устроенный, 
надежный, высокопроизводитель-
ный (240 яиц в час). Он практически 
не требует ухода и предъявляет лишь 
одно требование — для оценки необ-
ходимо бесшумное место.

Прибор применяется в учебном 
процессе и в исследовательской работе 
ВНИИГРЖ, а также внедряется в произ-
водство (птицефабрика «Оредеж»).

Его широкое использование будет 
способствовать снижению потерь 
яиц от повреждения на производ-
стве и уменьшит пока еще высокий 
процент насечки и боя на прилавках 
магазинов. 

Для контактов с авторами:
Царенко Павел Павлович
e-mail: Spbgau1965@mail.ru

Васильева Людмила Трофимовна
Осипова Екатерина Владимировна

Таблица 6
Влияние породы, кросса кур на прочность скорлупы яиц 

(ВНИИГРЖ)
Порода, кросс Число яиц ПСУ, баллы
Юрловская 36 3,33±0,120
Загорская 71 3,05±0,106
Царскосельская 48 3,61±0,118
«Хайсекс белый» 50 3,82±0,160
«Хайсекс коричневый» 71 4,54±0,123

Птицефабрика «Рефтинская» завоевывает рынок Тюменской области
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» намерена увеличить долю присутствия на рынке продуктов питания Тюменской 

области. С этой целью предприятие приняло участие в III межрегиональной агропромышленной выставке в Тюмени, 
которая проходит с 27 по 29 сентября.

В рамках выставки, организованной при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в УрФО и 
Правительства Тюменской области, различные предприятия уральского АПК (от плодоовощных хозяйств до крупней-
ших мясоперерабатывающих комплексов) из Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, ХМАО и 
ЯНАО представили свою продукцию и внедренные инновационные технологии ее производства.

По словам коммерческого директора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Анны Кузнецовой, в настоящее время пред-
приятие поставляет на рынок Тюменской области порядка 150 т продукции, 65% из которой – готовая продукция. Дан-
ный объем птицефабрика планирует увеличить вдвое.

«Тюменская область для нас – крайне привлекательный рынок сбыта. В ходе первого дня выставки мы уже успели про-
вести ряд встреч с партнерами – оптовыми компаниями, которые поставляют нашу продукцию в розничные магазины 
Тюмени. В ближайшее время планируем довести объем поставок до 300 т минимум, – рассказала Анна Кузнецова. – Увели-
чения поставок мы не боимся, так как область уже сегодня демонстрирует высокий спрос на нашу продукцию. Это видно 
даже по выставке: у нас на стенде организована дегустация продукции с возможностью приобрести то, что понравится, и 
мы наблюдаем постоянный поток покупателей».

Отметим, стенд «Рефтинской» не остался без внимания полномочного представителя Президента РФ в УрФО Игоря Хол-
манских. Специально для полпреда была проведена презентация предприятия. Особенно Игоря Холманских интересовали 
вопросы, связанные с реализацией птицефабрикой инвестиционной программы, модернизацией производства и новы-
ми технологиями выращивания птицы, а также себестоимостью продукции. Кроме того, стенд «Рефтинской» отметили 
своим присутствием вице-премьер Правительства Свердловской области Илья Бондарев и заместитель министра АПК 
и продовольствия области Владимир Гребнев.

Пресс-служба ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПТИЦЫ: 
НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Бахтин Д.И., глава представительства Szlachet-Stal в России

PPHU Szlachet-Stal

Аннотация: В статье рассказывается об успешном опыте работы компании PPHU Szlachet-Stal на российском 

рынке в области птицепереработки.

Summary: The paper tells the successful experience of PPHU Szlachet-Stal company activity at the Russian market of 

poultry processing.

Ключевые слова: проектирование производства, современное птицеперерабатывающее оборудование

Key Words: production projection, modern poultry processing equipment.

На российском рынке появился но-
вый производитель и поставщик 

оборудования для убоя и переработки 
птицы — компания Szlachet-Stal. В от-
личие от других стран поставки обо-
рудования в Россию начались сравни-
тельно недавно — в 2010 г., а в 2011-м в 
Москве открылось торговое предста-
вительство компании. 

Одним из первых его покупателей 
была Верхневолжская птицефабри-
ка (Тверская обл.). При строительстве 
нового убойного цеха мощностью 
6000 гол/ч собственник поставил за-
дачу оптимизировать затраты на его 
строительство и комплектование 
технологическим оборудованием 
для переработки птицы без ущерба 
для качества. После укомплектования 
цеха оборудованием Meyn на участке 
предварительного охлаждения тушек 
были установлены 2 шнековые ванны 
компании Szlachet-Stal, а для охлажде-
ния субпродуктов — 6 специальных 
ванн того же производителя. После 
полуторагодовой эксплуатации обо-
рудования нареканий от заказчика не 
поступило.

Затем, в 2011 г., мы осуществили ком-
плексную поставку в компанию «Брой-
леринвест» (Пензенская обл.) обору-
дования для убоя бройлеров, а в ООО 
«Самсон-Ферма» (Калужская обл.) — 
для убоя и переработки цесарки. 

Компания осуществляет как ком-
плексные поставки оборудования, 
так и поставки отдельных агрегатов и 
модулей. Полнокомплектные произ-
водственные линии включают в себя:

1) оборудование для первичной пе-
реработки птицы (оглушения, сбора и 

перекачки крови, тепловой обработки 
тушек — шпарки и обесперивания);

2) оборудование для механиче-
ского потрошения:

• модуль вырезания клоаки,
• модуль вскрытия тушки,
• автомат удаления зоба и трахеи,
• автомат отделения шеи,
• модуль удаления легких и почек 

из брюшной полости,
• модуль мойки брюшной поло-

сти тушек;
3) оборудование для порционной 

разделки тушек:
• автоматический модуль для 

порционной разделки тушек,
• различные механические моду-

ли для разделки тушек на кону-
сах вручную,

• комплекты для перекачки отхо-
дов убоя в цех утилизации.

 Преимущество Szlachet-Stal состо-
ит еще и в том, что в отличие от дру-
гих поставщиков компания проекти-
рует и поставляет оборудование для 
убоя индеек, водоплавающей птицы 
и, как упоминалось выше, цесарок. 

В России Szlachet-Stal представляет 
ООО «Практика», которое также ока-
зывает услуги по про  ек тированию 
птицеперерабатывающих произ-
водств, в частности по пространствен-
ному размещению оборудования.

В компании работают опытные тех-
нологи — птицеводы-переработчики, 
имеющие как практический опыт ра-
боты в отрасли, так и большой опыт 
проектирования птицеперерабаты-
вающих цехов различной мощности. 
За последние 10 лет наши специалисты 
приняли участие в подготовке более  

9 технологических проектов в различ-
ных регионах страны. Среди них —  
птицеперерабатывающий комплекс 
компании «Югптицепром» (Красно-
дарский край), убойный цех птице-
фабрики «Ново-Петровская» (Москов-
ская обл.), птицеперерабатывающий 
цех птицефабрики «Вельская» (Архан-
гельская обл.). В 2009 г. были разрабо-
таны инженерные разделы проекта 
убойного цеха для ОАО «Птицефабри-
ка Верхне волжская» (Тверская обл.). 

Мы готовы выполнить техноло-
гические проекты и проконсульти-
ровать по разнообразным вопросам, 
возникающим в процессе проекти-
рования. 

Для контактов с автором:
Бахтин Дмитрий Иванович
e-mail: dmitry.bakhtin@mail.ru
www.szlachetstal.pl
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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 широко об-
суждались среди специалистов. Одно-
временно проводились исследования 
по изысканию новых охлаждающих 
средств, технологий и их комбина-
ций для совершенствования и ин-
тенсификации процесса охлажде-
ния. В начале 1970-х г. в ГНУ ВНИИПП  
была разработана альтернативная 
гидроаэрозольно-испарительная (ка-
пельная) технология охлаждения ту-
шек птицы, которая нивелировала 
недостатки и суммировала преиму-
щества воздушного и погружного 
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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КТО ПОСТРОИТ ИДЕАЛЬНЫЙ ПТИЧНИК?
Лысцов А.В., генеральный директор

Жуков Д.В., коммерческий директор

ГК «Неофорс»

Аннотация: В материале рассмотрено оптимальное сочетание факторов, позволяющих создать современное 

эффективное производство для выращивания бройлеров. 

Summary: The optimal factors have been considered that allow to create the modern effective broilers raising.

Ключевые слова: птицеводство, окупаемость оборудования, энергоресурсы, вентиляция, система ороше-

ния, освещение, эффективность производства.

Key Words: poultry breeding, equipment payback, energetic resources, ventilation, irrigation system, lighting, 

production effectiveness.

Группа компаний «Неофорс» — это инновационное проектное предприятие, использующее 
новейшие разработки мировых научных и практических центров. Фирма предлагает ком-
плекс технических и технологических решений для создания и реконструкции предприятий 
животноводства и птицеводства со всеми сопутствующими производствами (кормоцеха-
ми, инкубаториями, убойными цехами, зернохранилищами, очистными сооружениями).

В ГК «Неофорс» входят российские и белорусские инжиниринговые компании, а также 
фирмы — производители технологического оборудования для животноводства из Запад-
ной Европы («Роксель», «Сков», «Термобиль» и др.).

Птицеводческая отрасль в Россий-
ской Федерации — предмет об-

основанной гордости «генералов» от 
сельского хозяйства. Действительно, 
отрасль практически ничего не утра-
тила в лихие девяностые, а затем семи-
мильными шагами бросилась догонять 
весь цивилизованный птицеводческий 
мир. В отличие, скажем, от мясного 
скотоводства и свиноводства.

На сегодняшний день страна прак-
тически полностью обеспечивает на-
селение продукцией птицеводства 
собственного производства. При 
этом не только реконструированы 
старые птицефабрики, но и созданы 
новые предприятия, применяющие 
современные технологии и обору-
дование. Правда, тут встает вопрос: а 
все ли инновационные разработки в 
этой области были использованы для 
получения стабильно высоких про-
изводственных показателей? Удалось 
ли создать действительно современ-
ный, надежный и высокотехнологич-
ный дом для птицы?

Птицеводство в России — высо-
корентабельный бизнес при пра-
вильном подходе. Сюда стремит-

ся изрядное число непрофильных 
инвесторов. Новые инвесторы, пла-
нирующие создать птицеводческое 
предприятие, например по откорму 
бройлеров, в начале пути часто де-
лают амбициозные заявления: «Мы 
хотим создать самое современное 
и эффективное предприятие в Рос-
сии». Это не может не радовать. Од-
нако эти планы не всегда удается 
реализовать.

Недавно знакомые датчане настоя-
ли на нашей экскурсии с целью осмо-
тра их нового птичника. Признать-
ся, мы не были поражены, поскольку, 
во-первых, климат этой европейской 
страны с развитым животноводством 
позволяет пренебрегать некоторыми 
серьезными строительными состав-
ляющими, непременными к воплоще-
нию в России. Во-вторых, ничего но-
вого и удивительного нам не показали. 
Однако мы в очередной раз обратили 
внимание, что европейцы никогда не 
забывают принцип «скупой платит 
дважды» и на качестве технологиче-
ского оборудования не экономят.

Датчане утверждают, что высоко-
технологичное и надежное обору-

дование позволяет быстрее окупить 
вложения. Что называется, поставил  
и забыл. Минимум обслуживания, 
минимум запчастей и малые произ-
водственные затраты при выращи-
вании птицы. Главное — насколько 
быстро окупится оборудование и 
сможет ли обеспечить высокую эф-
фективность производства. В Рос-
сии, к сожалению, наблюдается пря-
мо противоположная тенденция.

Даже самые продвинутые россий-
ские производители все еще нахо-
дятся в плену иллюзии, что живот-
ным все равно, где расти. Мол, от вида 
здания и качества технологическо-
го оборудования ничего не зависит. 
Главное — это корм и биобезопас-
ность. Отчасти это так. Но все же…

Время неумолимо бежит, мир ме-
няется. То, что еще вчера казалось не-
мыслимым, сегодня становится обы-
денностью. Эта сентенция применима 
и к птицеводству. Сегодня бройлера 
выращивают 32 дня (для сравнения: 
в 1965 г. этот срок составлял 60 дней 
при среднесуточном приросте 62,5 г 
(в 1965 г. — 39 г). В наше время для обес-
печения эффективности производства 
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все должно быть продумано до мело-
чей, точно рассчитано, насыщено авто-
матикой и электроникой — как в кон-
струкции здания, так и во внутренней 
его начинке, и в этом процессе не дол-
жно быть ничего случайного, ибо во 
главу угла ставится экономика.

В Советском Союзе все было стан-
дартизировано: птичники, свинар-
ники, коровники. Здания размером 
96×18 м стояли от Бреста до Курил. 
Наверное, в этом была своя целесо-
образность. Заводы по выпуску же-
лезобетонных панелей привычно 
производили стандартные панели 
для всей страны, проектировщики 
размещали стандартное немудреное 
оборудование.

Почему 96×18 м? Наверное, «по-
следние из могикан» могут как-то 
объяснить это. Но современные тех-
нологии предполагают несколько 
иные параметры и материалы. За-
частую бывает выгоднее построить 
и оснастить новое здание, чем ре-
конструировать старое. Главная за-
дача рачительного птицевода — по-
садить как можно больше птицы в 
одно здание. Это даст предприятию 
возможность экономно расходовать 
ресурсы, в том числе энергетиче-
ские. Конечно, есть предельные нор-
мы плотности посадки птицы, сего-
дня они составляют 20 гол. на 1 м2. 
Это при условии обеспечения фрон-
та кормления из расчета 65–70 гол. 
на 1 кормушку и фронта поения — 
12–15 гол. на 1 ниппельную поилку.

Длину здания ограничивает про-
изводительность приводов линий 
кормораздачи. Оптимальным будет 
здание длиной 120–130 м. Шири-
ну здания лимитируют требования 
к системе вентиляции. Так, в птич-
нике шириной до 21 м можно при-
менять простую и эффективную си-
стему вентиляции, действующую 
по принципу создания разрежения 
в помещении, когда потоки воздуха 
успешно циркулируют по всей пло-
щади здания, не оставляя «мертвых» 
зон. Это значит, что для откорма 
бройлеров ширина птичника в 20 м 
является приемлемой для создания 
оптимального микроклимата с по-
мощью относительно недорогой си-
стемы вентиляции. Увеличение ши-
рины птичников более чем на 21 м 

потребует применения альтернатив-
ных решений (крышных приточных 
шахт или потолочных форточек), 
что дороже и менее эффективно.

В последнее время большинство 
серьезных фирм-разработчиков и 
производителей оборудования на-
целили свои исследования именно 
на повышение отдачи от 1 м2 поме-
щения для содержания птицы. Так, 
появление на рынке овальной кор-
мушки с двумя дополнительными 
кормовыми окнами позволило уве-
личить плотность посадки с тради-
ционных 20 до 21–22 гол. на 1 м2, а 
это существенный рост рентабель-
ности в целом по предприятию. И 
таких «мелочей» набегает немало.

Неплохие результаты дает под-
мешивание цельного зерна в ком-
бикорм. Для этого устанавливаются 
дополнительный бункер и весы-сме-
ситель. Их стоимость делает ком-
плект оборудования чуть дороже, но 
разница окупается почти мгновен-
но, поскольку цельное зерно значи-
тельно дешевле комбикорма и его 
доля в рационе бройлера может до-
стигать 20%, обеспечивая аналогич-
ный среднесуточный прирост.

Создание необходимого микро-
климата в помещении для откорма 
бройлеров позволяет поддерживать 
высокий статус здоровья птицы и на-
прямую влияет на ветеринарную об-
становку. На вентиляции экономить 
нельзя. Оптимальной будет конфи-
гурация вентиляции с приточными 
форточками в стенах, причем их ко-
личество рассчитывается с учетом 
количества вытяжных шахт с поша-
говым включением вентиляторов в 
крыше для вентиляции зимой и в пе-
реходные периоды. В летний пери-
од в птичниках большинства регио-
нов России необходима тоннельная 
вентиляция: с притоком воздуха в 
одном торце здания и вытяжкой — 
в другом. Практика показывает, что 
тоннельный эффект при скорости 
движения воздуха до 2 м/с гораздо 
эффективнее, чем большинство из-
вестных систем охлаждения возду-
ха. Лучше всего приток воздуха обес-
печивают моторизованные жалюзи. 
Они просты в монтаже и надежны 
в эксплуатации. Компьютер климат-
контроля управляет торцевыми вы-

тяжными вентиляторами, регулируя 
скорость потока воздуха в птични-
ке в зависимости от наружной тем-
пературы, влажности и температуры 
внутри помещения. Диапазон изме-
нения скорости потока воздуха со-
ставляет 1,5–2,0 м/с.

Вентиляция и приборы обогре-
ва птичника должны работать со-
гласованно. Оптимальной системой 
с точки зрения технологичности 
и равномерности нагрева являет-
ся так называемая ребристая труба 
(оцинкованный регистр с ребрами 
для съема тепла), куда с помощью на-
соса подается горячая вода. Одна-
ко в связи с высокой инвестицион-
ной стоимостью такой системы, где 
требуются котел и разводка горячей 
воды по птичникам, данное решение 
не приобрело большой популярно-
сти в России, в отличие, например, 
от той же Дании. Наиболее приме-
нимой системой отопления в России 
сегодня являются теплогенераторы 
с прямым сжиганием газа — так на-
зываемые тепловые пушки. На зда-
ние 120×20 м таких приборов уста-
навливают 6–8 шт. (в зависимости 
от региона), дополняя их разгонны-
ми вентиляторами. В идеале тепло-
генераторы должны быть оснаще-
ны гибким рукавом и вентилятором, 
забирающим воздух для горения с 
улицы (данные модели существуют). 
Такое дополнение обеспечивает бо-
лее здоровый микроклимат в птич-
нике в самые холодные периоды года 
при минимальной вентиляции, что 
значительно снижает падеж птицы 
и создает нормальные условия для 
работы персонала. Подсос возду-
ха в горелку снаружи птичника так-
же способствует лучшему сгоранию 
смеси и увеличению КПД системы.

Важной частью комплекта техно-
логического оборудования является 
также система охлаждения, которая 
дает возможность снизить темпе-
ратуру воздуха в птичнике в особо 
жаркие летние дни. Она может по-
ставляться в виде форсунок распы-
ления высокого давления, которые 
вместе с трубопроводом располага-
ются над приточными форточками 
или в виде так называемых пэд-пане-
лей, устанавливаемых в конце птич-
ника в окнах для притока воздуха. 
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Надо отметить, что данный способ 
снижения температуры эффективен 
преимущественно в сухом климате.

В последнее время в производ-
ственных помещениях активно при-
меняется система освещения со све-
тодиодными светильниками, которые 
экономичнее и долговечнее по срав-
нению с люминесцентными лампами, 
к тому же не мерцают при включении 
и легко поддаются плавной регули-
ровке от 5 до 100% мощности.

Ну и не стоит, конечно же, забывать 
о самой конструкции птичника. Глад-
кие внутренние стены, отсутствие ко-
лонн внутри помещения, достаточно 
высокий бетонный цоколь, облегчаю-
щий работу техники для дезинфекции, 
уклон кровли в 10–15°C, отсутствие 
торчащих ферм, перекрытий и других 
препятствий для прохождения возду-
ха, хорошая герметизация птичника 

(важно для вентиляции), утепление бе-
тонного пола — все это залог высокой 
эффективности производства.

Оптимальное сочетание вышепе-
речисленных факторов даст возмож-
ность новым инвесторам создать 
современное эффективное произ-
водство для выращивания бройле-
ров. Много ли таких в России? Увы… 
При всей масштабности строитель-
ства редкий застройщик устоит, что-
бы не выхолостить рекомендуемый 
набор до жесткого минимума, что-
бы потом работать на очень сред-
нем уровне, да и то в благоприят-
ных климатических условиях. И при 
этом удивляться, почему «буржуи» 
по-прежнему впереди планеты всей. 
А также чесать затылок, когда в экс-
тремальную жару или в лютый холод 
наблюдается массовая гибель птицы. 
Или, по крайней мере, драматически 

снижаются привесы, и растет расход 
корма. Ведь главная забота такого 
«бизнесмена» — снижение цены обо-
рудования и строительства. Практи-
чески никто не озадачивается рас-
четами, например, стоимости 1 кг 
мяса на предприятии в будущем. Все 
смотрят только на «итого» и с маниа-
кальным упорством требуют сниже-
ния инвестиционных затрат.

В этой связи с полной уверен-
ностью можно сказать, что на рос-
сийских просторах не построено 
практически ни одного идеального 
птичника, хотя все возможности для 
этого имеются. 

Для контактов с авторами:
Лысцов Алексей Владимирович

Жуков Дмитрий Валерьевич
тел.: 8-915-646-84-85

e-mail: info@neoforce.ru
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОХЛАЖДЕНИЯ ТУШЕК
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ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье исследованы различные способы охлаждения тушек цыплят-бройлеров и определено их 

влияние на срок хранения.

Summary: Different broiler carcasses chilling methods have been studied in this paper. Their effect on the carcasses 

storage duration has been determined.

Ключевые слова: тушки цыплят-бройлеров, охлажденное мясо, способы охлаждения, микробиологические 

показатели, органолептические показатели, срок хранения.

Key Words: broiler carcasses, chilled meat, chilling methods, microbiological traits, sensory traits, storage duration.

В настоящее время в промышлен-
ности применяют следующие 

способы охлаждения тушек цыплят-
бройлеров:

— воздушный (традиционный) — 
охлаждение в ящиках в камере 
при температуре 0–2°C в тече-
ние 24 ч;

— испарительный — охлаждение 
на конвейере в туннеле при тем-
пературе 0,5°C в течение 90 мин;

— водо-воздушный — охлаждение в 
воде при 12°C в течение 30 мин и 
в воздухе при температуре 0,5°C 
на конвейере в течение 55 мин;

— водо-испарительный — охла-
ждение в воде при температуре 
12°C в течение 30 мин и в аэро-
золе при 1°C в течение 60 мин;

— водяной — охлаждение в водо-
проводной воде в течение 10 мин 
и в ледяной воде при темпера-
туре 1°C в течение 30 мин [1–4].

Целью данного исследования ста-
ло определение влияния способов 
охлаждения тушек цыплят-бройле-
ров на сроки их хранения.

При выполнении работы тушки 
охлаждали следующими способами: 
воздушным, испарительным, водо-
воздушным, водо-испарительным, 
водяным.

Тушки цыплят-бройлеров для 
проведения экспериментов приоб-
ретались на предприятиях, имею-

щих соответствующее оборудование 
для охлаждения.

Температуру внутри грудной 
мышцы определяли прибором ИС 
203.2, позволяющим измерять тем-
пературу от –20 до 50°C при относи-
тельной влажности до 90%.

Для хранения тушек был использо-
ван термостат с охлаждением MIR-253.

Сроки годности и условия хранения 
тушек устанавливали согласно МУК 
4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиоло-
гическая оценка обоснования сроков 
годности и условий хранения пищевых 
продуктов». Основой определения сро-
ка годности тушек цыплят-бройлеров 
стало проведение микробиологиче-
ских исследований, а также оценка ор-
ганолептических показателей образ-
цов в процессе их хранения.

При установлении срока годно-
сти исходили из того, что продол-
жительность исследования тушек 
должна превышать предполагаемый 
срок годности на время, определяе-
мое так называемым коэффициен-
том резерва, который для тушек как 
для скоропортящихся продуктов в 
наших опытах составил 1,3.

Для испытаний были использо-
ваны отобранные на предприяти-
ях-изготовителях тушки после их 
охлаждения разными способами. 
Количество отобранных образцов 
обеспечивало проведение исследо-

вания во всех контрольных точках в 
соответствии с программой. На каж-
дой точке проверялось по 3 образца.

Температура в холодильной каме-
ре (термостате) с заложенными на 
хранение образцами ежедневно кон-
тролировалась с помощью автомати-
ческих средств регистрации. Одна 
из термопар вставлялась в грудную 
мышцу тушки, вторая термопара на-
ходилась внутри камеры. Термопары 
подключались к прибору ИС 203.2, 
регистрирующему температуру.

Перечень исследуемых пара-
метров включал как обязательные 
показатели безопасности, регла-
ментируемые для данной группы 
продуктов действующими сани-
тарно-эпидемиологическими пра-
вилами и нормативами, так и до-
полнительные — для получения 
подробной санитарно-микробиоло-
гической характеристики и подтвер-
ждения стабильности качества про-
дукта в процессе хранения.

Оценка органолептических пока-
зателей тушек проводилась в соот-
ветствии с требованиями действую-
щей технической документации. 
Тушки помещались в пакеты, горло-
вина которых закрывалась клейкой 
лентой, укладывались в картонный 
ящик и хранились в холодильной ка-
мере с регулируемой температурой. 
При температуре хранения 1,5±0,5°C 
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тушки цыплят-бройлеров, охлажден-
ных водяным, воздушным, водо-воз-
душным, испарительным и водо-ис-
парительным способами, на 7-е сутки 
по органолептическим и микробио-
логическим показателям соответ-
ствовали свежему мясу птицы. На 
10-е сутки хранения при температу-
ре 1,5±0,5°C у всех тушек ощущался 
несвойственный свежему мясу птицы 
запах, однако по микробиологиче-
ским показателям они соответство-
вали свежему мясу птицы. Результа-
ты исследований по хранению при 
температуре 1,5±0,5°C тушек цыплят-
бройлеров, охлажденных воздуш-
ным, водо-воздушным, испаритель-
ным, водо-испарительным и водяным 
способами, приведены в таблице.

На рисунке 1 представлен график 
изменения микробной обсеменен-
ности поверхности ту-
шек, охлажденных разны-
ми способами, в процессе 
их хранения при темпе-
ратуре 1,5±0,5°C.

Как видно из графика, 
наименьшая микробная 
обсемененность поверхно-
сти тушек цыплят-бройле-
ров на 10-е сутки хранения 
при температуре 1,5±0,5°C 
установлена после испа-
рительного охлаждения, 
затем по возрастанию 
микробной обсеменен-
ности следуют водо-испа-
рительный, водо-воздуш-

ный, водяной и воздушный способы 
охлаждения тушек.

Органолептические и микробиологические показатели тушек цыплят-бройлеров
в процессе их хранения при температуре 1,5±0,5ºC

Срок 
хране-
ния, 
сут.

Органо лепти чес кие 
показатели

Микробиологические показатели
КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы / L.monocytogenes
КОЕ/1 см3 
смывной 

жидкости

КОЕ/1 г  
(из глубоких 

слоев)

из смывной 
жидкости

из глубоких слоев

После воздушного охлаждения
Фон Соответствуют свеже-

му мясу птицы
(7,7±0,4)•103 <30 Не обнаружены /  

Не обнаружены
Не обнаружены /  
Не обнаружены

7 Соответствуют свеже-
му мясу птицы

(4,3±0,4)•105 (5,2±0,3)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

10 Запах не соответствует 
свежему мясу птицы

(2,4±1,2)•106 (2,9±0,2)•103 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

После водо-воздушного охлаждения
Фон Соответствуют свеже-

му мясу птицы
(4,5±3,0)•102 <30 Не обнаружены /  

Не обнаружены
Не обнаружены /  
Не обнаружены

7 Соответствуют свеже-
му мясу птицы

(2,8±0,6)•104 (3,5±0,3)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

10 Запах не соответствует 
свежему мясу птицы

(2,3±0,2)•105 (2,0±0,2)•103 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

После испарительного охлаждения
Фон Соответствуют свеже-

му мясу птицы
(3,1±0,5)•102 <30 Не обнаружены /  

Не обнаружены
Не обнаружены /  
Не обнаружены

7 Соответствуют свеже-
му мясу птицы

(7,2±0,6)•103 (1,1±0,4)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

10 Запах не соответствует 
свежему мясу птицы

(1,2±0,4)•105 (1,4±0,4)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

После водо-испарительного охлаждения
Фон Соответствуют свеже-

му мясу птицы
(4,3±0,2)•102 <30 Не обнаружены /  

Не обнаружены
Не обнаружены /  
Не обнаружены

7 Соответствуют свеже-
му мясу птицы

(1,9±0,3)•104 (2,3±0,3)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

10 Запах не соответствует 
свежему мясу птицы

2,4•105 4,2•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

После водяного охлаждения
Фон Соответствуют свеже-

му мясу птицы
(7,2±0,3)•103 <30 Не обнаружены /  

Не обнаружены
Не обнаружены /  
Не обнаружены

7 Соответствуют свеже-
му мясу птицы

(3,5±0,6)•104 (3,6±0,3)•102 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены

10 Запах не соответствует 
свежему мясу птицы

(1,1±0,5)•106 (2,3±0,6)•103 Не обнаружены /  
Не обнаружены

Не обнаружены /  
Не обнаружены
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Рис. 1. Изменение микробной обсеменен-

ности поверхности тушек бройлеров, охла-

жденных разными способами, в процессе их 

хранения при температуре 1,5±0,5ºC
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На рисунке 2 представлен график 
изменения микробной обсеменен-
ности глубоких слоев тушек, охла-
жденных разными способами, в про-
цессе их хранения при температуре 
1,5±0,5°C.

Как видно из графика, 
наименьшая микробная 
обсемененность глубо-
ких слоев тушек цыплят-
бройлеров на 10-е сутки 
хранения при темпера-
туре 1,5±0,5°C установле-
на после испарительно-
го охлаждения, затем по 
возрастанию микробной 
обсемененности следуют 
водо-испарительный, во-
до-воздушный, водяной 
и воздушный способы 
охлаждения тушек.

Таким образом, при 
температуре 1,5±0,5°C 
тушки цыплят-бройлеров 

могут храниться не более 5 сут. неза-
висимо от способа их охлаждения, как 
и предусмотрено ГОСТ Р 52702-2006 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цып-
лят-бройлеров и их части). Техниче-
ские условия». 
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Рис. 2. Изменение микробной обсеменен-

ности глубоких слоев тушек бройлеров, охла-

жденных разными способами, в процессе их 

хранения при температуре 1,5±0,5ºC
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ МЯСА ПТИЦЫ

Трухина Т.Ф., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Васильева О.Н., соискатель

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия 

им. К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО РГАУ — МСХА им. К.А. Тимирязева)

Аннотация: Авторами рекомендованы объекты учета затрат и калькулирования себестоимости продукции из 

мяса птицы, а также группировка затрат на обеспечение качества продукции.

Summary: The authors have given some recommendations on expenditure account objects and poultry meat products 

cost price calculation, and also expenditure grouping for products quality provision. 

Ключевые слова: продукты из мяса птицы, управленческий учет, затраты, себестоимость, качество, 

эффективность.

Key Words: poultry meat products, management account, expenditure, cost price, quality, effectiveness.

В современных условиях важным 
аспектом развития управленче-

ского учета является экономически 
обоснованное определение объектов 
учета и контроля затрат на птицевод-
ческих предприятиях. На предприя-
тиях, занимающихся производством 
и переработкой мяса птицы, класси-
фикация и номенклатура объектов 
учета зависят от специализации про-
изводства, исходного сырья, способа 
изготовления продукта, вида упаков-
ки и ряда других факторов.

В птицепромышленности орга-
низация основного производства 
имеет особенности, которые объяс-
няются спецификой сырья и мате-
риалов, технологических процессов 
производства, применяемых средств 
труда, а также уровнем механизации 
и автоматизации производственных 
процессов [1, 2].

Существующая система учета, ос-
нованная на «Методических реко-
мендациях по бухгалтерскому учету 
затрат на производство и калькулиро-
ванию себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях» [3], недостаточно ори-
ентирована на рыночные отношения 
и не решает всех вопросов, связанных 
с принятием управленческих реше-
ний, прогнозированием, контролем, 
анализом и учетом продукции пред-
приятий, занимающихся производ-

ством и переработкой 
мяса птицы.

Производство и пе-
реработка мяса пти-
цы являются сложны-
ми объектами учета по 
ряду причин:

— процесс производ-
ства включает не-
сколько техноло-
гических стадий;

— сырье и полуфаб-
рикаты (тушки 
птицы и продук-
ты из мяса птицы) различны по 
морфологическому составу и 
потребительским свойствам;

— промежуточные продукты, по-
лученные на разных техноло-
гических стадиях, и конечная 
продукция различаются по ка-
честву, назначению, затратам 
на производство, калькуляци-
онным периодам;

— формирование затрат и при-
были определяется сложной 
структурой центров ответ-
ственности.

Хозяйственная деятельность и ее 
результаты требуют новых систем и 
способов учета затрат.

Для определения специфики ис-
пользуемых средств и предметов 
труда при получении различных ви-
дов продукции необходимо деталь-

но проанализировать технологию и 
организацию производства на всех 
стадиях процессов производства и 
переработки мяса птицы.

Процессы производства и перера-
ботки мяса птицы — это взаимосвязан-
ные технологические стадии, которые, 
в свою очередь, представлены техноло-
гическими операциями. Выделенные 
объекты учета затрат на основе изуче-
ния технологического процесса произ-
водства продукции включают несколь-
ко укрупненных технологических 
стадий производства — от получения 
тушки птицы, являющейся основным 
сырьем, до стадии производства про-
дуктов переработки.

На основании методических до-
кументов, таких как «Технологиче-
ская инструкция по производству 
мяса птицы» [4] и «Методические  
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рекомендации по калькулированию 
себестоимости продукции птице-
фабрик мясного направления (мяса 
птицы и продуктов из него)» [5] были 
определены объекты учета и кон-
троля затрат по технологическим 
операциям и группам продуктов из 
мяса птицы.

Потребность в экономической 
оценке каждого участка производ-
ства привела к необходимости дета-
лизировать расчет и учет затрат при 
производстве продуктов из мяса пти-
цы и позволила более эффективно 
контролировать прямые и наклад-
ные затраты. В технологии произ-

водства изделий одной группы может 
быть выделено несколько самостоя-
тельных процессов с различными 
технологиями. Учет затрат также це-
лесообразно вести по направлениям 
деятельности птицеперерабатываю-
щего предприятия (табл. 1).

Кроме технологических особен-
ностей производству продуктов из 
мяса птицы присущи особенности 
организационной структуры. Ана-
лиз учета затрат при производстве и 
переработке мяса птицы требует де-
тального изучения производствен-
но-организационной структуры 
предприятия, учетно-контрольной 

среды и выделения объектов учета 
в виде центров затрат и центров от-
ветственности.

Особое внимание предприятиям 
птицеводческого комплекса необхо-
димо уделять затратам на качество, 
которые для контроля рекоменду-
ется выделить в отдельные статьи, 
поскольку в условиях жесткой ры-
ночной конкуренции показатели ка-
чества определяют спрос. После ана-
лиза затрат, связанных с качеством 
птицеводческой продукции, предла-
гается их группировка для бухгал-
терского учета и внутреннего кон-
троля (табл. 2).

Таблица 1
Рекомендуемые объекты учета затрат и калькулирования себестоимости

Объекты учета затрат по технологическим стадиям 
и центрам ответственности

Сырье Объекты учета затрат
(готовая продукция)

1. Производство мяса птицы
Доставка и приемка птицы (доставка, предубойная 
выдержка, ветосмотр птицы, поступление в убойный цех)

Живая птица Тушка потрошеная

Первичная обработка (навешивание на конвейер, 
оглушение, убой, обескровливание, удаление оперения, 
отрезание ног, сброс тушек с конвейера, удаление ног из 
подвесок)
Потрошение тушек (навешивание на конвейер; отделе-
ние головы; продольный разрез кожи шеи; удаление зоба, 
пищевода и трахеи; продольный разрез брюшной поло-
сти; извлечение внутренних органов; ветсанэкспертиза 
тушек и органов; отделение сердца, печени, мышечного 
желудка, кишечника с клоакой и шеи; контроль качества 
потрошения; мойка; сортировка; клеймение тушек)
2. Производство натуральных полуфабрикатов
Подготовка потрошеных тушек (опалка, удаление дефек-
тов технологической обработки, мойка), их разделка, 
выделение кускового мяса, фасовка и упаковка в потре-
бительскую тару, охлаждение, упаковка в транспортную 
тару

Тушки, части тушек 
или выделенное из 
них кусковое мясо

Полуфабрикаты натураль-
ные из целых тушек птицы 
(цыплята любительские, 
цыплята-табака)
Полуфабрикаты мясо-кост-
ные и бескостные (окоро-
чок, бедро, голень, крылья, 
грудка, филе, кусковое 
бескостное мясо, суповые 
наборы и т.д.)

3. Производство рубленых полуфабрикатов
Обвалка тушек и их частей, измельчение полученного 
мяса, приготовление фарша, формовка, панировка, охла-
ждение или замораживание, упаковка

МПМО, мясо ручной 
обвалки и кусковое 
бескостное мясо

Полуфабрикаты рубленые, 
фарш (котлеты, шницели и 
т.д.)

4. Производство колбасных и кулинарных изделий
Приемка сырья, разделка, обвалка, жиловка, измельчение, 
посол и созревание мяса, приготовление фарша, шпри-
цевание фарша в оболочку, вязка батонов и навеска их на 
раму; тепловая обработка (обжарка, варка и охлаждение), 
упаковка

Мясо птицы и 
других видов 
сельскохозяйствен-
ных животных, 
субпродукты

Колбасы, сосиски, сардель-
ки, студни, копчености и т.д.

5. Производство консервов
Подготовка банок, разделка тушек на части, приготовле-
ние фарша, наполнение банок, их контрольное взвешива-
ние и закатка, проверка на герметичность, стерилизация, 
сортировка, упаковка в транспортную тару

Мясо и субпро-
дукты, кусковое 
бескостное мясо и 
МПМО

Консервы из натурального 
мяса, субпродуктов, фар-
шевые, мясо-растительные, 
закусочные, паштеты и т.д.

6. Производство продуктов из малоценного сырья
Измельчение, термический гидролиз, разделение фаз, 
выпаривание, стерилизация, сушка

Отходы переработ-
ки птицы

Кормовая мука
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Эффективность — это важней-
шая экономическая категория, отра-
жающая комплекс условий функцио-
нирования производительных сил и 
производственных отношений. Боль-
шинство отечественных и зарубеж-
ных авторов считают, что органи-
зация производства начинается с 
определения целей и задач, выявления 
эффективных направлений исполь-
зования имеющихся ресурсов (сырья) 
и завершается распределением полу-
ченной прибыли и расходов.

Анализ деятельности ряда пред-
приятий показал, что вопрос дости-
жения ими полезного результата 
недостаточно проработан современ-
ной наукой с точки зрения систем-
ного влияния повышения качества 
продукции на величину прибыли. 
На наш взгляд, отсутствие на пред-
приятиях, производящих мясо пти-
цы, интереса к учету затрат на каче-
ство можно объяснить следующими 
причинами:

— отсутствием методологических 
исследований принципов орга-
низации управления затратами 
на качество;

— недостаточно отработанным 
механизмом учета затрат в си-
стеме повышения качества про-
дукции и их анализа на посто-
янной основе;

— отсутствием методологии объ-
ективной оценки сырья, на-
правляемого на переработку, по 
его качественным параметрам 
на основе морфологического 
состава, пищевой ценности и 
потребительского спроса;

— действующей системой матери-
ального стимулирования за по-
вышение качества продукции, 
не побуждающей руководителей 
предприятий к совершенствова-
нию учета и анализа затрат;

— отчетностью о качестве продук-
ции, как правило, содержащей 
нефинансовые измерители и 
подготавливаемой работника-
ми зоотехнических служб;

— отсутствием интегрированной 
системы управления качеством.

Все это вызывает необходимость 
совершенствования учета затрат в си-
стеме повышения качества продук-
ции на птицеводческих предприяти-
ях и разработки методики анализа и 
управления этими затратами в целях 
изучения степени их влияния на фи-
нансовый результат организации и 
принятия в связи с этим эффектив-
ных управленческих решений.

Таким образом, для эффективно-
сти учетного процесса в такой от-
расли, как птицеперерабатывающая 
промышленность, необходимо по-

строение системы учетно-контроль-
ного обеспечения, которая позволит 
вести детальный учет затрат на про-
изводство по всем объектам учета и 
контроля. 

Литература
1. Глушков И.Е. Бухгалтерский учет на 

сельскохозяйственных, перерабатывающих 

и агропромышленных предприятиях. — М.: 

Финансы и статистика, 2007. — 342 с.

2. Лисович Г.М. Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственных организациях. — 

М.: Финансы и статистика, 2007. — 456 с.

3. Методические рекомендации по бух-

галтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продук-

ции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях. Утвержд. приказом Минсель-

хоза России от 6 июня 2003 г. № 792.

4. Технологическая инструкция по про-

изводству мяса птицы. — М.: ГУ ВНИИПП. — 

2006.

5. Трухина Т.Ф. Методические рекомен-

дации по калькулированию себестоимости 

продукции птицефабрик мясного направ-

ления (мяса птицы и продуктов из него). — 

М.: ГУ ВНИИПП. — 2007.

Для контактов с авторами:
Трухина Татьяна Федоровна

e-mail: truhina@bk.ru
Васильева Олеся Николаевна

e-mail: O270173@yandex.ru

Таблица 2
Группировка затрат на обеспечение качества продукции

при производстве и переработке мяса птицы
Состав затрат Производ-

ство сырья
Выпуск 

продукции
I. На осуществление контроля:

планирование качества + +
обеспечение качества и безопасности исходного сырья и продукции + +
хранение сырья и продукции + +
проведение ветеринарной экспертизы + +
проведение санитарной экспертизы + +
обеспечение необходимого санитарно-технического состояния помещения  
и оборудования

+ +

охрана производственной и окружающей среды + +
соблюдение личной гигиены + +
лабораторные контрольные обследования + +
проверка комплексной сопроводительной документации + +

II. На исправление дефектов, выявленных в процессе производства:
ликвидация (утилизация) + +

III. На предотвращение дефектов:
планирование качества на основе анализа причин дефектов + +
внедрение новой техники, технологии и организации производства + +
внедрение новой техники, технологии и организации переработки + +
повышение уровня системы планирования, а также компетентности персонала + +
подтверждение качества продукции (сертификация) + +
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СЕПТОКС
Септицемия означает присут-

ствие бактерий в кровяном русле 
цыпленка. Эта инфекция впослед-
ствии приводит к патологическому 
состоянию, вызывающему систем-
ные изменения в организме птицы. 
Эти изменения обычно видны при 
осмотре целой тушки, в противо-
положность специфическим забо-
леваниям, вызывающим изменения 
только в отдельных частях тушек. 
При септицемии нарушаются функ-
ции внутренних органов цыплят, и 
клетки организма начинают разру-
шаться (Ewing and Bilgili). Нередко 
птица погибает еще до начала пере-
работки. Однако в отдельных случа-
ях иммунная система цыплят «пере-
барывает» заболевание, и они могут 
выздороветь. Важно отметить, что 
септицемия у птицы продолжается 
недолго, после чего она либо погиба-
ет, либо выздоравливает. Если на пе-
реработку поступила птица, больная 
септицемией, то у нее можно наблю-
дать следующие признаки:

1) петихии (точечные кровоиз-
лияния) на сердце, печени, почках, 
мускулах и коже;

2) отечность и гиперемия пече-
ни, селезенки и почек из-за избыт-
ка крови;

3) признаки общей сосудистой 
дегенерации с множественными пе-
тихиями и кровоизлияниями.

На рисунке 1 представлены две 
тушки — здоровой птицы (слева) и по-
раженной септицемией (справа). Ки-
шечник тушки с септоксом почти не 

содержит жира и имеет более темный 
красный цвет. Кроме того, такая тушка 

значительно меньше по размеру.
Рис. 1. Тушка слева получена от 

здоровой птицы, тушка справа — 

от птицы, пораженной септоксом 

(фото любезно предоставлено 

Ewing and Bilgili)

Отметим, что очень мало птиц 
с септицемией выживают после 
стресса, обусловленного отловом 
и транспортировкой, и прибывают 
на перерабатывающее предприя-
тие живыми. Если у птицы до отло-
ва была септицемия, ее мускулы не-
редко отделяются от костей или 
разрываются вследствие изменений 
процессов метаболизма. Некоторую 
часть такой птицы удается выявить 
и выбраковать еще на ферме. Однако 
даже если птица выздоровела, тушка 
выглядит весьма неэстетично, и ее 
следует выбраковать.

Исторически септицемия и токсе-
мия были терминами, используемы-
ми инспекторами для обозначения 
состояния тушек, пораженных не 
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только септицемией, но и другими  
заболеваниями, вызывающими не-
специфические общие и/или мно-
жественные локальные нарушения 
(Ewing and Bilgili). Термины «септи-
цемия» и «токсемия» применяются 
ко всем тушкам, которые экономи-
чески нецелесообразно подвергать 
переработке, например — к тушкам 
с саккулитами или воспалительны-
ми процессами (IР). Тушки с септи-
цемией/токсемией (септокс) нельзя 
полностью отнести к потерям, так 
как незатронутые патологией части 
тушек можно использовать.

САККУЛИТЫ
У цыплят, содержащихся в птич-

никах с плохой вентиляцией и высо-
ким содержанием аммиака в воздухе, 
может наблюдаться воспаление воз-
душных мешков. Ресничная система 
парализуется аммиаком и не может 
очищать воздух, поступающий к лег-
ким. В этом состоянии в дыхатель-
ную систему могут попадать воз-
будители вирусных инфекций или 
микоплазмозов. В дальнейшем это 
может приводить к вторичным ин-
фекциям, таким как заражение ки-
шечной палочкой, в изобилии при-
сутствующей в птичниках. Обычно 
кишечная палочка не вызывает за-
болевания, но она может попадать 
в воздушные мешки, обусловливая 
появление в них фибринозных по-
вреждений. Эти повреждения могут 
возникать очень быстро, в течение  
24 ч. Так как птица не может проду-
цировать ферменты, необходимые 
для фибринолитических процессов, 
эти повреждения могут сохраняться 
на протяжении нескольких недель 
даже после прекращения заболева-
ния (Ewing and Bilgili). Если инфек-
ция становится генерализованной, 
птица быстро слабеет и погибает, 
либо заболевает септицемией/токсе-
мией и выбраковывается. Если птицу 
удаляют с конвейера из-за саккули-
та, а скопление экссудата ограни-
чено грудной клеткой или почками 
(или тем и другим), необходимо от-
сосать из тушки с помощью вакуума 
весь экссудат и удалить почки (Ewing 
and Bilgili). Если оболочки воздуш-
ных мешков мутные, но экссуда-
та нет, это состояние связано с раз-

дражением, вызванным некоторыми 
факторами, в том числе стрессом, 
перегревом, учащенным дыханием. 
На рисунке 2 показаны внутренно-
сти тушки с воспалением воздуш-
ных мешков, сопровождающимся 
скоплением экссудата.

Рис. 2. Внутренности тушки  

с саккулитом, сопровождающим-

ся выделением экссудата

Доказано, что воспалительные 
процессы (IР) вызываются ссадина-
ми и обычно затрагивают область 
окорочков. В некоторых случаях 
бывает невозможно отделить не за-
тронутые воспалением части туш-
ки, хотя они вполне пригодны для 
потребления. При необходимости 
можно удалить пораженные участки 
при условии соблюдения рекоменда-
ций в отношении времени и темпе-
ратуры. Если тушки загрязнены, их 
следует вымыть перед отправкой в 
холодильник.

ПАВШАЯ ПТИЦА
Согласно правилам USDA-FSIS пти-

ца, погибшая от иных причин, чем 
убой (обескровливание), считается 
павшей и должна быть выбракована. 
Павшую птицу легко отличить, так 
как она характеризуется ярко-крас-
ным цветом. Это значит, что птица 
еще дышала перед поступлением на 
шпарку. Красная окраска тушек объ-
ясняется тем, что птица поступает в 
шпарочную установку еще живой, с 
высоким давлением крови, и при со-
прикосновении кожи с горячей во-
дой кровеносные сосуды расширя-
ются. Так, кожа становится красной 
в тех местах, где расширенные со-
суды подходят близко к ее поверх-
ности. Специалисты USDA-FSIS под-
черкивают, что это свидетельствует 
о несовершенстве оборудования для 

оглушения и убоя. На рисунке 3 по-
казана павшая птица (также назы-
ваемая «красной»).

Способы улучшения ситуации 
связаны с начальной фазой первич-
ной переработки, включая участок 
обескровливания. Ниже изложены 
причины плохого обескровливания 
и возможности решения этой про-
блемы:

1. Птица не убита. Ее шея не пол-
ностью перерезана, так как сделан-
ные разрезы не затронули кровенос-
ных сосудов. Вследствие этого птица 
оказалась живой при поступлении в 
шпарочную установку. Решение: от-
регулировать устройство для убоя.

2. Шея птицы разрезана, но обес-
кровливание оказалось недостаточ-
ным. Это происходит потому, что 
на некоторых предприятиях пти-
це просто сворачивают шею или де-
лают разрез минимальным, чтобы 
шея имела лучший вид для удовле-
творения спроса потребителей, по-
купающих тушки с шеей. Решение: 
если сопоставить затраты на удовле-
творение такого спроса и затраты 
на обычный убой, окажется, что бо-
лее выгодно обеспечить правильный 
убой и обескровливание птицы.

3. Чрезмерное оглушение пти-
цы. Это приводит к остановке серд-
ца и прекращению удаления крови из 
тушки в процессе обескровливания. 
Вследствие этого давление крови при 
поступлении птицы в шпарочную 
установку все еще высоко. Решение: 
использование правильного режи-
ма оглушения (12–24 В, 500 Гц часто-
ты). Это позволит сохранить работу 
сердца и продолжить обескровлива-
ние тушек.

Рис. 3. Павшая, или «красная», 

птица, поступившая в шпарочную 

установку живой и погибшая  

в процессе шпарки
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Дизайн упаковки яиц «Юбилейное»
По заказу ОАО СХП «Юбилейное» был разработан ди-

зайн серии упаковок яиц. В ходе работы была утвержде-
на идея «золотых яиц», суть которой выражена в слогане  
«А яичко не простое!». В серию входит 3 вида яиц: «Золо-
тое» (с добавлением йода), «Молодильное» (с добавлением 
селена) и «Витаминное».

www.kazhdan.ru

Яйца в алюминии
Дизайн упаковки для яиц от 

португальского дизайнера Nuno 
решает проблему перевозки и 
варки яиц. Оригинальная упаков-
ка имеет вид нескольких окруж-
ностей, соединенных между со-
бой, и сделана из алюминия. 
Варить яйца можно прямо в упа-
ковке, которая обладает хорошей 
теплопроводностью.

www.antargo.com

Упаковка для яйца всмятку Gogol-Mogol
Оригинальный концепт упа-

ковки Gogol-Mogol для яйца всмят-
ку был предложен российской 
дизайнерской студией Kian. Ее 
особенность заключается в том, 
что яйцо можно приготовить, не 
вынимая из упаковки, а просто 
сорвав защитную пленку. Находя-

щиеся внутри упаковки химические элементы вступа-
ют в реакцию, нагревают яйцо, и оно начинает вариться 
до нужного состояния. Вот такое неожиданное решение 
российской дизайнерской студии заняло первое место 
на конкурсе дизайнерской упаковки Part Awards.

Упаковка сделана из обыкновенного картона и явля-
ется одним целым. Яйца помещаются в эллипсовидные 
отверстия, а для того чтобы их достать из коробки, до-
статочно просто повернуть верхнюю часть.

www.novate.ru

 Оригинальная упаковка для яиц
Молодой венгерский дизайнер 

Otilia Erdelyi предложила концепт 
упаковки для яиц. Дизайн при-
влекает своей простотой и эко-
логичностью. «Моей целью было 

создать инновационную упаковку, используя минимум 
материала», – рассказала дизайнер.

Упаковка выполнена из цельного куска картона. Яйца 
помещаются в ячейки овальной формы. Приподняв верх-
нюю часть, покупатель получает доступ к содержимому.

www.popsop.ru

Яйцо-рекордсмен
Огромное яйцо снесла обычная курица, которая от 

других ничем не отличается. По словам ее хозяйки, жи-

тельницы пгт. Буштино (Закарпатская область) Юлии Гай-
ович, продольный диаметр яйца составил более 8 см, по-
перечный — 6,5, а масса — 204 г. Для сравнения: масса 
обычного яйца составляет всего 50–70 г.

Буштинское яйцо по своим параметрам могло побить 
нынешнего рекордсмена из этой серии — 201-граммо-
вое яйцо, снесенное в китайской провинции Хэйлун-
цзян в 2009 г. 

uzhgorod.in

Англичане провели чемпионат по метанию яиц
 
В деревне в английском граф-

стве Линкольншир прошел чем-
пионат по метанию яиц, сообщает 
BBС News. В мероприятии приня-
ли участие метатели яиц из Вели-
кобритании, Нидерландов, Герма-
нии, ЮАР и других стран.

В рамках международного тур-
нира, носившего благотворительный характер (все день-
ги, вырученные от продажи билетов и регистрационных 
взносов, будут переданы сразу нескольким некоммерче-
ским организациям), были проведены несколько видов 
соревнований. 

Среди турниров оказались следующие: метание яиц на 
дальность, метание яиц в соперника, яичная «русская ру-
летка» (участникам выдается шесть яиц, которые они дол-
жны разбивать о голову, при этом лишь одно из них — сы-
рое), яичная эстафета, яичная фрондибола. 

Соревнования по метанию яиц на дальность выиграл 
представитель Нидерландов, метнувший «снаряд» на 40 м. 
В дисциплине по бросанию яиц в соперника победу одер-
жала девятилетняя англичанка. Победителем в «русской 
рулетке» также стал представитель Великобритании. 

Чемпионат по метанию яиц проводился в Великобри-
тании в седьмой раз. Организаторами выступают пред-
ставители Международной федерации метания яиц. 

www.lenta.ru

Латыши сварили яйца
Латвийская компания Balticovo сдала в эксплуатацию 

новый цех, производящий 25 тыс. вареных яиц в час. Рань-
ше ничего подобного на латвийском рынке не было.

Инвестиции в новое производство составили 300 тыс. евро, 
сообщили представители компании. В цеху находится 
полностью автоматизированная линия: яйца варятся, ма-
шины сами счищают с них скорлупу и упаковывают.

По словам председателя правления Balticovo Арниса 
Вейнбергса, планируется экспортировать 60–80 т варе-
ных яиц в месяц. Одна тонна готовой продукции — это 
примерно 25 тыс. вареных яиц, пояснил он.

Вареные чищеные яйца – продукт с более высокой до-
бавленной стоимостью, который востребован в сегменте 
предприятий HORECA, говорит Вейнбергс. Яйца плани-
руется продавать в специальной вакуумной упаковке, в 
том числе через розничные торговые сети.

www.ves.lv

Фото с сайта 

onefinestay.com
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Яйцо от А до Я

Дмитриенко И.С., младший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский НИИ птицеперерабатывающей промышленности Россельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП 

Россельхозакадемии)

Бучинская А.Г., заместитель главного редактора

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: Материал посвящен семинару, организованному компанией Alltech, который проходил в июне в 

подмосковной Яхроме.

Summary: The material is devoted to the seminar being organized by the ‘Alltech’ company. The seminar has been 

carried out in Yackhroma, Moscow region, in June.  

Ключевые слова: семинар, компания ‘Alltech’, птицеводство, качество и дефекты яйца, скорлупа.

Key Words: the seminar, the ‘Alltech’ company, poultry breeding, egg quality and defects, egg shell.

7–8 июня 2012 г. компания Alltech, один из мировых лидеров по производству кормовых добавок для живот-
ных, провела семинар «Качество яйца – научный взгляд на скорлупу и содержимое яйца» с участием всемир-
ного известного профессора Салли Соломон. Более 40 руководителей птицефабрик и специалистов в области 
птице водства со всей России и стран СНГ собрались в спортивном парке «Волен», расположенном на живопис-
ных яхромских холмах, которые местные жители с гордостью называют подмосковной Швейцарией.

Семинар открыл Тигран Папазян, генеральный дирек-
тор компании Alltech. Он тепло поприветствовал всех 

собравшихся и пожелал участникам успехов в работе. Буду-
чи специалистом в области птицеводства, Тигран Папазян 
сделал короткий научный экскурс по содержанию птицы. 
Так, он отметил, что нарушения, происходящие в процес-
се инкубации, могут серьезно повлиять на состояние вновь 
появившегося цыпленка. С появлением нового цыпленка 
мы получаем новые проблемы, прежде всего касающие-
ся иммунитета и состояния его кишечника. Дальнейшая 
продуктивность птицы зависит именно от этих двух со-
ставляющих. Иммунитет цыпленка формируется в течение 
первых 5–7 дней, в эти же дни закладывается здоровье ки-
шечника. И если в этот начальный период не было оказано 
соответствующего ухода, то в дальнейшем будет трудно по-
лучить здоровую птицу.

В своем вступительном слове Тигран Папазян также 
привел высказывание Теодора Рузвельта: «Только тот, кто 
действует, тот, кому знакомы великий энтузиазм и вели-
кая преданность делу, кто не жалеет себя во имя достой-
ной цели, испытывает в лучшем случае триумф успеха, а 
в худшем — горечь напрасных усилий. И он никогда не 
будет в одном ряду с теми холодными и робкими душа-
ми, что не знают ни побед, ни поражений». 

Эти слова Тигран Папазян посвятил двум женщинам, 
которые полностью отдали свою жизнь науке, а именно, 
Салли Соломон и Александре Владимировне Езерской.

Надо отметить, что профессор Салли Соломон уже не 
первый раз по приглашению компании Alltech посещает Рос-
сию. Ровно год назад она имела большой успех, выступив с 
серией докладов в Санкт-Петербурге, поэтому будет вполне 
логично, если мы скажем несколько слов об этой замечатель-

ной женщине. Итак, Салли Соломон занимается исследова-
ниями в области птицеводства уже более 30 лет, специали-
зируясь в вопросах качества яиц и яичной скорлупы. Из-под 
ее пера вышло много научных работ. Долгие годы она была 
главой кафедры птицеводства в Университете Глазго. В на-
стоящее время Салли Соломон — председатель Британского  
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научного Птицеводческого общества и член международ-
ного совета редакторов научного журнала о птицеводстве 
(World Poultry Science Journal). Ранее она была президентом 
британского отделения Всемирной научной ассоциации 
по птицеводству, а также председателем рабочей группы 
ВНАП по качеству яиц и яичных продуктов.

Первый день работы семинара был полностью посвя-
щен лекциям Салли Соломон. А рассказать было о чем! 
О том, как формируется яйцо и какие факторы оказы-
вают влияние на процесс его образования, откуда бе-
рут начало нарушения в структуре скорлупы и содержи-
мого яйца, и многом другом. Ее доклады «Образование 
яйца и овуляция. Яйцевод и формирование скорлупы» и 
«Дефекты яиц – изнутри и снаружи» держали внимание 
аудитории до последней минуты.

Салли Соломон в начале своего выступления отметила, 
что дикая птица не производила яйцо в промышленных 
масштабах — для нее это был всего лишь естественный 
процесс. Идея создавать большие стада с высокой про-
дуктивностью с целью получения прибыли принадлежа-
ла людям. И чем больше увеличивалась нагрузка на птицу, 
тем быстрее снижалось качество яйца. Безусловно, мы мо-
жем регулировать этот процесс или даже приостановить 
его. Но получить идеальное яйцо довольно сложно.

По словам Салли Соломон, яйцо может многое сказать 
о состоянии птицы. Она назвала 20 наиболее распро-
страненных проблем, связанных с качеством скорлупы 
яиц, причинами которых так или иначе являются со-
стояние здоровья птицы, рацион ее питания или стресс. 
При этом Салли Соломон дала полное представление 
участникам семинара, на каких этапах формирования 
яйца происходит образование дефектов.

Кроме теоретической части участников ждали и прак-
тические занятия, которые также вела профессор Салли 
Соломон. Они специально привезли с собой яйца, произ-
веденные их предприятиями. В ходе занятий слушатели 
могли не только закрепить полученные знания, но и вы-
явить причину дефектов своей продукции. Салли Соло-
мон подвергала тщательному изучению каждый случай 
и давала практические советы, ссылаясь чаще всего на 
стрессы и болезни птицы. Профессор привезла с собой 
главного помощника в работе — электронный микроскоп, 
предоставив участникам возможность детально рассмо-
треть и изучить выпускаемую ими продукцию.

Программа второго дня также носила насыщенный 
характер.

Доклад Ивана Шабаева «Микотоксины и несушки: 
принципы взаимодействия и методы профилактики» был 
посвящен влиянию токсинов, производимых грибами, на 
продуктивность и здоровье животных. Докладчик уделил 
большое внимание методам борьбы с микотоксинами по-
средством внесения адсорбирующих препаратов. В дан-
ном случае речь шла о препарате "Микосорб", единствен-
ном адсорбенте, использование которого рекомендуется 
и регламентируется европейским регламентом.

Далее Иван Шабаев передал слово профессору Салли 
Соломон, которая выступила с докладом «Изменение скор-
лупы посредством кормления». Этот вопрос вызвал живой 

интерес слушателей, так как он касался важного момен-
та производства качественной продукции. Ведь именно 
правильное кормление обеспечивает хорошие показате-
ли как инкубационных, так и товарных яиц. Профессор 
рассказала про опыты с препаратом Sel-Plex и подчеркну-
ла, что он не только улучшает прочность, но и укрепляет 
структуру скорлупы. Эффективность данного препарата 
доказана многочисленными опытами, в том числе in vivo.

И если Салли Соломон в своих докладах делала акцент на 
причинах появления дефектов яиц, то научный консультант 
компании Alltech А.В. Езерская дала возможность участни-
кам посмотреть на эту проблему под другим углом — каким 
образом можно предупредить появление изъянов у продук-
ции. Так, доклад Александры Владимировны «Питательные 
факторы, обусловливающие качество инкубационных яиц: 
чем реально мы можем помочь?» был посвящен вопросу: что, 
как и когда вносить в корм несушек, чтобы добиться повыше-
ния качества инкубационных яиц. В ходе лекции докладчи-
ца  ответила на многочисленные вопросы слушателей.

Каждый участник получил сборник статей Салли Со-
ломон, который, безусловно, будет весьма полезен в их 
дальнейшей работе.

В заключение хотелось бы отметить большой интерес 
слушателей к выступлениям всех докладчиков. Участни-
ки семинара были заинтересованы в расширении сво-
их знаний: они рассказывали о своих проблемах и дели-
лись впечатлениями. 

Для контактов с авторами:
Дмитриенко Ирина Сергеевна

e-mail: bl.butterfly@yandex.ru
Бучинская Алина Геннадьевна

e-mail: vniipp.orc.ru
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БОЛЬШИНСТВО ЯИЦ В МИРЕ ПРОИЗВОДЯТ 15 СТРАН

В 2011 г. 15 стран произвели 70% от общемирового про-
изводства яиц. При этом на долю десяти крупнейших 

стран пришлось 65% производства, а, пяти крупнейших — 
около 55%.

Гигантами яичного производства называют 2 страны — 
США и Китай, роль остальных государств в мировом про-
изводстве яиц относительно невелика.

В настоящее время в мире производится порядка  
1182 млрд яиц в год от 6,4 млрд кур-несушек. Яиц с белой 
и коричневой скорлупой производится примерно поровну. 
Если выразить производство яиц в их массе, этот показатель 
превысит 64 млн т. Средняя масса одного яйца — около 64 г, 
т.е. на одну тонну приходится около 16,666 тыс. яиц.

В публикациях профессора Ганса-Вильгельма Уинхорста 
(Hans-Wilhelm Windhorst), члена Международной комиссии 
по яйцу, отмечаются значительные изменения в мировом 
распределении производства яиц за последние два десятиле-
тия. Приводимые профессором Уиндхорстом данные отно-
сятся к периоду с 1990 по 2008 гг. За это время производство 
яиц в мире почти удвоилось (рост — 72%). Но основная его 
часть пришлась на Азию, где рост составил почти 159%. 
Более чем на 58% выросло производство яиц в Африке, 
на 54% — в Америке. В противоположность этому, в Океа-
нии производство яиц осталось почти на прежнем уровне — 
рост 1,2%, а в Европе снизилось более чем на 14%.

Эти различия в интенсивности роста яичного произ-
водства привели к значительному перераспределению 
долей регионов в этом секторе промышленности. Азия 
сейчас обеспечивает около 59% от всех яиц, произво-
димых в мире, Америка — более 20%, 4% приходится на 
долю Африки и менее 0,5% — Океании. Но доля Европы с 
1990 г. снизилась почти вдвое — до 16,5%.

Приведенные таблицы 1 и 2 — расчеты Международной 
Комиссии по яйцу. Из этих данных видно, что Китай, Индия 
и Япония обеспечивают более 46% от общего производства 
яиц в мире, однако 38% приходится на долю одного только 
Китая. Три крупнейшие американских страны — США, Бра-
зилия и Мексика —обеспечивают около 16% от мирового 
производства яиц. В Европе три крупнейшие страны — Рос-
сия, Франция и Украина — имеют вместе долю около 6,5%, а 
три африканских производителя — Нигерия, ЮАР и Еги-
пет — всего 2%. Доля двух крупнейших стран Океании — 
Австралии и Новой Зеландии — менее 0,5%.

Страны ЕС-27 производят в настоящее время около  
6,7 млн т яиц в год. Крупнейшими странами — производи-
телями яиц в ЕС являются Франция, Испания, Италия, Гер-
мания и Польша. Вместе они обеспечивают 3,86 млн т яиц в 
год, или 58% от общего производства в Европейском союзе.

Вследствие введения с 1 января 2012 г. запрета на со-
держание несушек в традиционных клеточных батаре-
ях страны ЕС оказались перед лицом значительных из-
менений в яичном производстве. В 2010 г. в странах ЕС из  
363 млн несушек около 165 млн, или 45%, содержались в обыч-

ных клетках и всего 73 млн, или 20%, — в усовершенствован-
ных клетках. К началу 2012 г. последний показатель должен 
был вырасти до 33%, но около 30% несушек, по прогнозам, дол-
жны были остаться в обычных клетках. Следует отметить за-
метные различия в способах содержания несушек в странах 
ЕС. Так, в Германии традиционные клетки были запрещены 
еще в 2010 г., разрешены только усовершенствованные клет-
ки-колонии. Подобные запреты давно действуют в Австрии, 
Бельгии, Люксембурге, Нидерландах и Швеции. Соответству-
ет новому закону о содержании несушек яичное производ-
ство Дании, Финляндии и Великобритании.

Учеными ведутся исследования в отношении резуль-
татов содержания несушек при разных системах. Док-
тор Питер Ван Хорн (Peter van Horne) из Вагенингенского 
университета в Нидерландах установил, что в усовершен-
ствованных клетках затраты на единицу продукции на 8% 
выше, чем в традиционных. При разных альтернативных 
системах содержания птицы без клеток затраты еще выше 
по сравнению с традиционными клетками: на 22% — при 
напольном содержании и в авиариях и на 25% — при сво-
бодно-выгульном содержании.

Таблица 1
Десять крупнейших стран мира  

по производству яиц
Страна Коли че ство  

не су шек, 
тыс. гол.

Про из вод-
ство яиц, 

тыс. шт./год

Про из-
вод ство 

яиц, т/год
Китай 2 536 603 472 672 850 23 633 659
США 339 526 90 408 000 5 349 100
Индия 242 000 57 800 000 3 200 000
Мексика 188 000 46 700 000 2 360 300
Япония 139 910 41 750 000 2 505 000
Россия 144 739 39 187 500 2 194 500
Бразилия 276 005 38 437 700 1 921 890
Индонезия 238 527 23 550 000 1 059 270
Украина 110 000 15 747 500 913 400
Франция 51 480 15 305 000 918 300

Таблица 2
Динамика мирового производства яиц

Ранг 1990 г. 2000 г. 2010 г.
1 Китай Китай Китай
2 СССР США США
3 США Япония Индия
4 Япония Индия Япония
5 Бразилия Россия Мексика
6 Индия Мексика Россия
7 Мексика Бразилия Индонезия
8 Германия Франция Франция
9 Франция Германия Украина
10 Испания Турция Турция
11 Италия Италия Испания
12 Нидерланды Нидерланды Иран
13 Великобритания Испания Италия
14 Таиланд Индонезия Германия
15 Польша Иран Нидерланды

Мировое производство яиц — около 1,1 трлн шт.
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Международная торговля яйцами в скорлупе до-
вольно трудна, и сейчас на мировом рынке реализует-
ся менее 3% от общего объема производства яиц. Это 
значит, что на международный рынок поступают около  
2 млн т яиц из производимых 64 млн т. Яйца в скорлу-
пе составляют основную часть международной торгов-
ли этим продуктом. Но рынок яйцепродуктов постоян-
но растет ввиду большей безопасности яйцепродуктов 
по сравнению с яйцами в скорлупе и, конечно, большего 
удобства при транспортировке.

Наиболее крупными экспортерами яиц являются Ни-
дерланды, Китай, Испания, Польша и Малайзия, а импор-
терами — Германия, Франция, Нидерланды, Великобри-
тания и Китай.

По прогнозам экономистов, к 2020 г. мировой рынок 
яиц вырастет на 20% по сравнению с 2011. А для некото-
рых стран рост будет еще выше: например, для Китая он 
составит около 40%.

Евросоюз в целом полностью обеспечивает себя яйцами. 
Однако ряд стран ЕС являются чистыми импортерами яиц. К 
их числу относятся прежде всего Германия и Великобрита-
ния, а также Франция, Швеция, Австрия и Португалия. Наи-
более низкая самообеспеченность характерна для Германии 
и Австрии — соответственно около 70 и 75%.

В США экспорт столового яйца и яйцепродуктов вер-
нулся к уровню, не наблюдавшемуся с середины 1990 гг. 
В 2010 г., согласно данным организаций, занимающих-
ся производством и реализацией яиц, было экспортиро-
вано около 3,1% от общего их производства. Около 75% 
экспорта столовых яиц пришлось на долю таких стран-
импортеров, как Китай-Гонконг, ОАЭ и Канада, в то вре-
мя как Япония была самым крупным импортером яйце-
продуктов.

ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ТОРГОВЛИ ЯЙЦЕПРОДУКТАМИ

Основной объем международной торгов-
ли приходится на долю яиц в скорлупе, однако  
в будущем прогнозируется значительное увеличе-
ние международной торговли яйцепродуктами

О чем говорят яйца
Исследование заказал британский совет производителей яиц  (British Egg 

Industry Council) с целью прояснить для себя вкусы людей. Исполнители – бри-
танские психологи из научного центра Mindlab International – опросили более 
тысячи потребителей, спрашивая не только про яйца, но и о семье, профессии, 
социальном положении. Далее ученые подвергли  ответы сложнейшей статисти-
ческой обработке. И  вышли на масштабные обобщения.

Выяснилось, во-первых, что яйца и характеры людей взаимосвязаны. Во-вто-
рых, оказалось, что особенности характера конкретного человека, можно опре-
делить исключительно по яйцам. Для этого надо лишь узнать, в каком виде он 
предпочитает их есть.

Широко известно, что яйца, по большому счету, можно приготовить, как ми-
нимум, пятью различными способами: вареными в скорлупе, вареными без скор-
лупы (яйца-пашот), жареными - в  виде яичницы-глазуньи, яичницы болтушки и 
омлета. На каждый рецепт есть свои преданные любители, которые предпочита-
ют его всем другим.

Статистический анализ показал:
• Те, кто едят яйца в основном вареными, несобранны, беззаботны, импульсивны   и более других подвержены рис-

ку разводов.
• Любители яиц-пашот, как правило, хорошие семьянины, имеют не меньше двух детей и при этом счастливы, об-

щительны и дружелюбны.
• Среди поклонников яичницы-глазуньи много сексуально-озабоченных – у них повышены и либидо, и возбуди-

мость.  Эти люди часто достигают профессиональных высот.
• Если человек обожает яичницу-болтушку, то он, скорее всего осторожен, осмотрителен. И не стремится заводить детей. 
• Омлеты среди прочих яичных изысков выбирают ответственные и аккуратные едоки, для которых важнее всего  

порядок в доме.
К сожалению, исследователи не сообщили, чем по характеру отличаются люди, которые  любят яйца, вареные 

вкрутую, от тех, кому милы яйца всмятку. Ведь очевидно, что  разница обязана быть.
Не учтены и национальные особенности. Например, в странах Юго-Восточной Азии яйца запекают на углях. 

Это – еще один способ приготовления. Но о чем он говорит?
Иными словами, связь яиц и характера требует дальнейшего прояснения.

www.oko-planet.su
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В 2011 г. в мире было потреблено примерно 1195 млрд 
яиц, что эквивалентно 173 яйцам на душу населения 

в год. Для сравнения: в 2000 г. общее потребление яиц соста-
вило 963 млрд шт., а на душу населения — 157.

Из данных таблицы 1 видно, что среднее потребле-
ние яиц на душу населения в год является высоким во 
всех регионах мира. Конечно, уровень их потребления, 
как и любого другого продукта, в значительной мере за-
висит от уровня благосостояния людей.

По данным Министерства сельского хозяйства США 
(USDA), потребление яиц на душу населения в стране 
снизилось с 248,2 в 2009 г. и 247,4 в 2010 до 247,3 в 2011 г. 
и продолжит снижаться до 244,9, по прогнозу на 2012 г. 
Но общее потребление яиц в пищу возросло с 76,4 млрд 
в 2010 г. до 77,35 млрд в 2011.

Как отмечают специалисты Американского Совета по 
яйцу, потребление яиц с 2000 до 2005 г. росло главным 

образом за счет потребления яйцепродуктов, что отра-
жает изменения в стиле жизни. На самом деле характер 
потребления изменился повсеместно. Если в странах с 
развитой экономикой имеет место тенденция к росту 
потребления яйцепродуктов, то в развивающихся стра-
нах по мере роста доходов населения возрастает в основ-
ном потребление яиц в скорлупе.

И конечно, на тенденции в потреблении яиц и яйце-
продуктов заметное влияние оказывают цены на эти 
продукты.

Executive guide, 2011

РОСТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЯИЦ В МИРЕ В 2011 Г.

Таблица 1
Тенденции в потреблении яиц  

по некоторым странам, кг/душу/г.
Страна 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
Дания 13,74 18,96 19,49 19,61
Япония 19,38 19,1 18,98 19,59
Парагвай 11,99 17,17 17,94 18,74
Мексика 15,49 16,4 18,63 18,37
Нидерланды 19,59 17,51 18,05 17,94
Китай 15,84 17,02 16,82 17,41
Венгрия 15,69 16,0 16,07 15,79
Белоруссия 12,76 14,47 15,28 15,14
Испания 13,88 13,01 14,24 14,89
Франция 15,99 14,35 14,01 14,7
Украина 9,66 13,78 14,56 14,57
США 14,33 14,5 14,48 14,29
Россия 12,73 13,98 14,32 14,28
Австрия 12,28 13,37 13,62 13,93
Бельгия 11,04 11,42 13,5 13,04
Румыния 10,64 14,32 14,87 12,83

Таблица 2
Потребление яиц и доходы населения

Страна Кол-во 
яиц  

на душу  
населе-

ния в год

Чис лен-
ность 
на се-

ле ния, 
млн чел.

Доход  
на душу  

населения 
в год, долл. 

США
Аргентина 200 40 14 700
Австралия 170 22 39 700
Беларусь 260 10 12 750
Бельгия 200 11 36 100
Бразилия 135 194 10 200
Канада 175 34 39 000
Китай 300 1331 6 900
Чешская 
Республика

245 10 24 000

Финляндия 150 5 36 000
Франция 255 63 34 000
Индия 45 1155 3 300
Иран 160 73 11 500
Япония 340 128 33 500
Кувейт 255 3 53 900
Новая Зеландия 220 4 28 000
Парагвай 325 6 4 500
Россия 250 142 18 500
ЮАР 130 49 10 100
Швеция 200 9 38 000
Швейцария 190 8 47 000
Украина 255 46 6 500
ОАЭ 135 5 49 000
США 250 310 47 500

Факторами, обусловливающими изменения 
в потреблении яиц, являются изменение сти-

ля жизни людей и экономическое развитие

Всемирный день яйца
Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца – праздник всех 

любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи. 
История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объяви-

ла, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, 
что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, про-
изводители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Мировым лидером в потреблении яиц признают Японию. Каждый житель страны Восходящего Солнца 
съедает в среднем по одному яйцу в день –  в Японии есть даже известная детская песенка «Тамаго, тамаго!». В этом соревновании 
россияне пока заметно отстают. Эксперты считают, причина всему – многообразие полуфабрикатов и продуктов быстрого при-
готовления. А американцы выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно Дни гигантского омлета.

www.pln-pskov.ru
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Семашкина Н.С., руководитель пресс-службы
ООО УК «Приосколье»

Ровно год в структуре ЗАО «Приосколье» функциониру-
ет цех по производству яичного порошка. Этот продукт 

вырабатывается из свежих яиц, которые из-за нестандарт-
ной формы или массы непригодны к инкубации. В пищу 
такие яйца использовать можно. Все оборудование цеха и 
его составляющие специально разработаны для эффектив-
ного и отвечающего всем санитарным требованиям про-
цесса переработки яиц. Подробнее о деятельности произ-
водственного комплекса – в нашем материале.

Свежие яйца в скорлупе, предназначенные для переработ-
ки, принимаются, взвешиваются и отправляются на склад. 
Оттуда – в комнату, где производится бой яйца: имеющаяся 
здесь центрифуга специально разработана для переработ-
ки натуральных целых яиц. По старому ГОСТу концентри-
рованный пищевой продукт, приготовленный из куриных 
яиц высушиванием яичной массы (белка и желтка вместе), 
назывался яичным порошком. По новому ГОСТу эта ценная 
субстанция называется «меланж сухой пищевой». Практи-
ка показывает, что использовать меланж намного удобнее, 
практичнее и экономнее, чем само яйцо. В Европе только 20% 
яйцепродуктов используются в естественном виде, осталь-
ные 80% — в виде меланжа. В промышленной кулинарии, на-
пример, применение яиц затруднено рядом причин: из-за 
хрупкости скорлупы их сложно транспортировать, из-за 

формы — неудобно 
хранить. Поэтому в 
промышленных мас-
штабах используется 
меланж, лишенный 
этих недостатков.

По внешнему виду 
меланж представля-

ет собой полужидкую желто-оранжевую массу. Перед па-
стеризацией масса охлаждается до температуры примерно 
4ºС и хранится в специальных горизонтальных резервуа-
рах. Электронная система контроля регистрирует темпе-
ратуру пастеризации и температуру сырья на выходе. Далее 
пастеризованный продукт доставляется на распылитель-
ную сушилку. После выпаривания влаги упакованный су-
хой меланж можно отправлять на реализацию.

«Таким образом мы по-
лучаем бактериологиче-
ски безопасный и очень 
простой в использовании 
продукт, — говорит на-
чальник цеха Юрий Ни-
колаевич Лавриненко. —  
В день комплекс спосо-
бен перерабатывать до  
200 тыс. яиц. Сухого пище-
вого меланжа в сутки мы 
производим порядка 3,5 т. 
Это востребованный про-
дукт, который уже имеет 
своих потребителей на тер-

ритории нашей страны и в ближнем зарубежье. По про-
изводительности наш комплекс сегодня входит в десятку 
крупнейших аналогичных отечественных производств.

Практически все процессы в цехе автоматизированы. 
Преимущества очевидны, — перечисляет Юрий Нико-
лаевич. — Ручной труд сводится к минимуму, снижают-
ся технологические затраты, заметно улучшается сани-
тарное состояние производства». Последнее особенно 
важно. В процессе производства меланжа нужно строго 
следить за надлежащим санитарным состоянием поме-
щений, оборудования, аппаратуры, своевременно произ-
водить их дезинфекцию. Строительство цеха и монтаж 
производственных линий велись с учетом этих непре-
менных требований. Разработчиком проекта и постав-
щиком оборудования стала бельгийская компания Ovobel. 
После подписания контракта представители фирмы ко-
ординировали весь ход работ. По завершении монтажа 
обеспечили содействие в запуске оборудования и пере-
даче технологии. И вот уже год цех успешно функциони-
рует. Продукция вырабатывается надлежащего качества, а 
чистка и техобслуживание всех линий производятся в со-
ответствии с регламентом без всяких сложностей.

Кроме изготовления меланжа в цехе осуществляется и 
переработка пустой яичной скорлупы. Перед сушкой сырье 
обрабатывается в центрифуге. После сушки и измельчения 
из скорлупы получается «обогатитель минеральный каль-
циевый». Как понятно из названия, готовый продукт содер-
жит значительное количество кальция. В соответствии с ре-
цептурой его используют при изготовлении комбикормов.
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НОМЕР ОДИН В РОССИИ

Компания «Евродон» – один из самых современных комплексов по производству и переработке мяса 
индейки в России. Агропромышленный гигант работает по принципу «замкнутого» цикла начиная 
с производства инкубационного яйца и комбикормов до выпуска готовой продукции и переработки 
отходов.  Производство инкубационного яйца происходит на входящем в состав ГК «Евродон» комплексе 
«Урсдон», о котором мы сегодня вам и расскажем.

О мощностях
Мощность ком-

плекса по произ-
водству инкуба-
ционного яйца 
компании «Ур-
сдон» составляет 
6,2 млн яиц в год. 

Основной задачей предприятия является обеспечение ин-
кубационным яйцом коммерческого стада компании «Ев-
родон», которая сегодня занимает лидирующую позицию  
на российском рынке по производству и переработке мяса 
индейки (по итогам 2011 г. произведено – 33 тыс. т мяса).

Полная автоматизация
При создании комплекса по производству инкубацион-

ного яйца использованы самые современные технологии и 
оборудование ведущих мировых производителей с полной 
автоматизацией управления процессами. Все объекты по-
строены «с нуля» с соблюдением санитарно-эпидемиоло-
гических стандартов и ветеринарных требований ЕС.

Сбор инкубационного яйца производится в автомати-
ческом режиме, после чего продукция компании «Урсдон» 
на специальном транспорте отправляется в инкубатор. 

Высокое качество – круглый год
Применяемая в  «Урсдон» технология позволяет кругло-

годично производить инкубационное яйцо индейки высо-
кого качества. Работа наших сотрудников получает много-
численные положительные оценки зарубежных партнеров.

Недавно предприятие посетили руководители круп-
нейшего транснационального холдинга EW Group, ко-
торый поставляет около 60% генетического материала 
для коммерческого производства бройлера и индейки в 
мире. Управляющий директор EW Group Дирк Весйохан 
по итогам визита высоко оценил организацию произ-
водства инкубационного яйца индейки на площадках 
компании «Урсдон» и заявил о необходимости дальней-
шего развития сотрудничества.

Яйцо отборное
«Урсдон» производит инкубационное яйцо сверх-

тяжелого кросса индейки Big-6. Клиенты получают 

яйцо с 4-й до 14-й недели яйценоскости и сроком хране-
ния не более 5 сут., что позволяет им добиваться наилуч-
ших результатов. Гарантированный процент вывода молод-
няка — 75%, но большинство наших партнеров добивается 
лучших показателей, вплоть до 85–87% вывода.  Все яйцо от-
носится к категории отборного и имеет массу от 72 до 110 г.

О продуктивности
Основные показатели качества инкубационного яйца —  

это процент выводимости яйца, фертильность, сохран-
ность коммерческого стада за необходимый период вре-
мени и дальнейшая целевая масса поголовья.

За прошедший год по показателям продуктивно-
сти промышленный комплекс «Урсдон» соответство-
вал аналогичным европейским предприятиям и полу-
чил статус официального дистрибьютора компании 
Aviagen Turkeys, Inc. в России.

В тяжелом весе
Компания «Урсдон» является единственным предприя-

тием на постсоветском пространстве, занимающимся вы-
ведением пород индейки тяжелых кроссов в промыш-
ленных масштабах производства мяса. Альтернативные 
поставщики инкубационного яйца индейки внутри Рос-
сии предлагают породы, скорее ориентированные на раз-
ведение индейки в условиях мелких хозяйств.

Скорость набора массы этих пород – до 20 кг за год от-
корма (самцы) для породы белая широкогрудая. Индейка 
прочих пород: серебристая северокавказская, черная Тихо-
рецкая, бронзовая северовкавказская – набирает массу до 
15,5 кг, т.е. относится к среднетяжелым кроссам. Для срав-
нения, самец кросса Big-6, используемый в производстве 
компании «Евродон» набирает более 20 кг за 140 дней.

Строгий контроль
На всех производственных этапах осуществляется 

контроль за состоянием птицы, а также получаемым ин-
кубационным яйцом.

О потомстве
На предприятии активно ведутся селекционные рабо-

ты. «Урсдон» является племрепродуктором второго по-
рядка по разведению кросса индейки Big-6.
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