
Cover-02-13_424x297.indd   1 19.04.2013   20:49:53



Cover-02-13_424x297.indd   2 19.04.2013   20:49:56



1

СЛО
ВО

 РЕДАКТО
РА

2013 № 2

Уважаемые читатели!
Гуси и утки – традиционная для России птица. А уж русская 

кухня никогда не обходилась без жареного гуся в яблоках — 
с кашей или капустой. Сейчас, конечно, с трудом можно себе 
представить такие блюда в нашем повседневном рационе. В на-
стоящее время массового спроса на гусиное и утиное мясо на 
российском рынке не наблюдается. Утиному и гусиному мясу 
потребители предпочитают куриное — более простое в приго-
товлении и более дешевое. Поэтому мясо гусей и уток занимает 
незначительное место в структуре потреб-
ления птицы и на развитие рынка никак 
не влияет. Но что нам мешает изменить 
ситуацию? Тем более, для этого у нас есть 
все основания. Так, в программе «Развитие 
птицеводства в Российской Федерации на 
2010–2012 годы и на период до 2018–2020 
годов» прогнозируется хотя и небольшой, 
но все-таки рост производства мяса водо-
плавающей птицы к 2020 г. Инвестиции в 
развитие сектора водоплавающей птицы 
выгодны. Гусь — птица неприхотливая, бы-
строрастущая и богата не только мясом. К 
тому же тех, кто заинтересован в реализа-
ции новых проектов в этом секторе, все-
гда готово поддержать научное сообщество. Специалисты ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии Я.С. Ройтер, И.П. Жаркова и В.Ю. 
Соловьев помогут Вам в выборе высокопродуктивных кроссов 
различных пород гусей и уток. Со своей стороны, ГНУ ВНИ-
ИПП Россельхозакадемии предлагает методики оценки каче-
ства и сорта мясного сырья уток и гусей, разработанные В.Н. 
Махониной, с помощью которых Вы сможете разработать ши-
рокий ассортимент продукции из этого вида мяса.

Если Вы все-таки предпочитаете продолжать работать с 
«проверенной» птицей — курами-несушками, то обязательно 
ознакомьтесь с результатами исследований А.Ш. Кавтарашви-
ли, Е.Н. Новоторова и Т.Н. Колокольниковой, касающихся пре-
рывистого освещения и имитации восхода и заката солнца при 
содержании птицы. Порадуют птицеводов и новые разработ-
ки компании Big Dutchman, которые обеспечат комфортное со-
держание и идеальные условия для родительского стада.

Для тех, кто хочет пересмотреть свой ассортимент перед 
летними месяцами, начните с теории. Методика, разработан-
ная Г.А. Бобылевой и Т.Ф. Трухиной, позволит Вам не только 
оптимизировать ассортимент, но и определить конкуренто-
способность вашей продукции на рынке. А прежде чем пред-
принять первые шаги, ознакомьтесь с опытом Угличской пти-
цефабрики, где разработан инновационный ассортимент 
продуктов перепеловодства, начиная с сухого меланжа до 
рубленых полуфабрикатов. Изучите также технологию полу-
чения сухих концентратов на основе рационального исполь-
зования костного остатка мяса птицы, разработанную на базе 
крупного агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм».

Не бойтесь рисковать! Делайте шаг вперед! А мы с Вами 
пересечемся. Первая встреча — на выставке «Мясная про-
мышленность. Куриный Король / VIV Russia». 

Главный редактор                                              В.В. Гущин

Dears readers!        
Geese and ducks are traditional poultry species for Russia. 

And Russian cuisine had never been thought without roasted 
goose in apples with porridge or cabbage. Of course, now it is 
difficult to present such meals in our all day menu. There is no 
massive requirement for goose and ducks at the Russian mar-
ket now. Consumers prefer chicken meat instead of geese and 
duck meat as chicken meat is cheaper and simpler in cooking. 
That’s why goose and duck meat doesn’t play significant role 

in poultry consumption structure and doesn’t 
influence the poultry market development. 
But what prevent us of changing the situation? 
And we have all the bases for it. For example, 
some while small waterfowl meat production 
growth is predicted in the program 'The Poul-
try Breeding Development in Russian Feder-
ation in 2010-2012 and for 2018-2020 years' 
by 2020 year. Waterfowl sector investment is 
very favorable. Geese are very unpretentious 
poultry, they grow quickly and don’t give meat 
only. And the scientific community is always 
ready to support the investors that are interest-
ed in some new projects realization in this sec-
tor. The Russian Agricultural Sciences Academy 

GNU VNITIP experts Ya.S. Royter, I.P. Zharkova and V.Yu. So-
loviyov will help you to choose some high productive crosses 
of different geese and ducks breeds. The Russian Agricultural 
Sciences Academy GNU VNIIPP suggests some methods for 
duck and goose meat raw material quality and grade assess-
ment from its side. These methods have been developed by 
V.N. Makhonina and will help you to develop the wide prod-
ucts assortment out of such raw material.

If you prefer to work with tested poultry all the same such 
as laying hens you must obligatory get famous with the results 
of A.Sh. Kavtarashvili, Ye.N. Provotorov and T.N. Kolokolniko-
va researches. These researches concern intermittent lighting 
and sun rising and decline imitation in poultry management. 
Poultry breeders will be pleased with some new Big Dutchman 
company developments too that must secure parent flock com-
fort management and ideal conditions for it. 

Businessmen that wish to reconsider their assortment be-
fore summer months may begin from the theory. The meth-
od being developed by G.A. Bobylyova and T.F. Trukhina will 
give you the possibility to optimize your assortment and to 
forecast your products competitiveness at the market. And 
before your first steps it will be useful for you to get famous 
with Uglich poultry factory experience. The innovation prod-
ucts assortment has been developed at this factory at the base 
of quail products, from dry egg mélange to ground ready-to-
cook products. Study the dry concentrates production tech-
nology too at the base of bone poultry residue being devel-
oped by 'BEZRK-Belgranfeed' great agroholding.

Don’t be afraid to risk! Make the step forward! And we 
shall cross with you. Our first meeting will be at the 'Meat 
Industry. Chicken King / VIV Russia' exhibition.    

         

The Main Editor            V.V. G us chin
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УДК 658.5.012.7

ХАССП: СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТРАСЛИ
Радкевич В.С., начальник научного центра по экономическому и информационному обеспечению птицеводче-

ского комплекса, заслуженный экономист Российской Федерации, канд. экон. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В материале рассказано о проведенном в ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии научно-практическом семи-

наре по внедрению на птицеводческих предприятиях системы качества и безопасности птицепродуктов.

Summary: The scientific-and-practical seminar has been carried out in Russian Agricultural Sciences Academy 

GNU VHIIPP on poultry products quality and safety system introduction at poultry processing enterprises.  

The paper is devoted to this seminar.

Ключевые слова: ХАССП, мясо птицы, яйцо, качество и безопасность продукции, критические контрольные 

точки, риски, мониторинг, предельные значения параметров, корректирующие действия.

Key Words: HACCP, poultry meat, eggs, the products quality and safety, critical control points, risks, monitoring, 

parameters limit measures, correcting actions.

Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Феде-

рации, утвержденной Указом Прези-
дента РФ от 30 января 2010 г. № 120, 
определено, что стратегической це-
лью продовольственной безопасно-
сти является обеспечение населения 
страны безопасной сельскохозяй-
ственной продукцией, рыбной и 
иной продукцией из водных биоре-
сурсов и продовольствием.

Основные требования к системе 
управления качеством и безопасно-
стью пищевых продуктов регламен-
тируются Государственным стандар-
том Российской Федерации ГОСТ  
Р 51705.1-2001 «Системы качества. Уп- 
равление качеством пищевых продук-
тов на основе принципов ХАССП. Об-
щие требования». Настоящий стан-
дарт разработан с учетом директивы 
Совета Европейского Экономического 
сообщества 93/43 от 14 июня 1993 г. «О 
гигиене пищевых продуктов».

В соответствии с действующим 
законодательством персональную 
ответственность за безопасность 
выпускаемой продукции несет руко-
водство организации, которое опре-
деляет и документирует политику 
в области обеспечения безопасно-
сти выпускаемой продукции, а так-
же поддерживает ее на всех уровнях. 
Эта политика должна быть практи-
чески реализуемой, соответствую-
щей требованиям органов государ-

ственного контроля и надзора и 
ожиданиям потребителей.

При разработке и внедрении на 
предприятиях отрасли системы 
ХАССП необходимо учитывать семь 
основных принципов:

1) идентификация потенциально-
го риска или рисков (опасных 
факторов), которые сопряжены 
с производством продуктов пи-
тания начиная с получения сы-
рья (разведения или выращива-
ния) до конечного потребления, 
включая все стадии жизненного 
цикла продукции (обработку, пе-
реработку, хранение и реализа-
цию), с целью выявления условий 
возникновения потенциального 
риска и принятия необходимых 
мер для его контроля;

2) выявление критических кон-
трольных точек в производстве 
для устранения (минимизации) 
риска или возможности его по-
явления, при этом рассматри-
ваемые операции производства 
пищевых продуктов могут охва-
тывать поставку сырья, подбор 
ингредиентов, переработку, хра-
нение, транспортирование, скла-
дирование и реализацию;

3) в документах системы ХАССП или 
технологических инструкциях 
следует установить и соблюдать 
предельные значения параметров 
для подтверждения того, что кри-

тическая контрольная точка на-
ходится под контролем;

4) разработка системы монито-
ринга, позволяющей обеспечить 
контроль критических кон-
трольных точек на основе пла-
нируемых мер или наблюдений;

5) разработка корректирующих 
действий и применение их в 
случае отрицательных резуль-
татов мониторинга;

6) разработка процедур провер-
ки, которая должна регулярно 
проводиться для обеспечения 
эффективности функциониро-
вания системы ХАССП;

7) документирование всех про-
цедур системы, форм и спосо-
бов регистрации данных, отно-
сящихся к системе ХАССП.

Внедрение системы ХАССП на пред-
приятиях птицеводческого комплекса 
требует весьма серьезного методиче-
ского и организационного обеспече-
ния. Те предприятия, на которых реа-
лизована данная система, чувствуют 
себя более уверенно на потребитель-
ском рынке. Развитие отношений ме-
жду производителем и потребителем, 
а также накопленный в рамках Тамо-
женного союза опыт обусловили необ-
ходимость высокой ответственности 
за качество и безопасность произво-
димых продуктов питания при достиг-
нутом уровне конкуренции. Присоеди-
нение России к Всемирной торговой 
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организации еще более обострит кон-
куренцию на рынке птицепродуктов.

Значительное количество руково-
дителей птицеводческих предприя-
тий осуществляют эффективную ра-
боту по освоению потребительского 
рынка. Уровень организации труда, 
производства и управления на этих 
предприятиях достигает мирового 
уровня, а по некоторым показателям 
даже превышает его. Ряд предприятий 
уже морально и организационно го-
товы к проведению на производстве 
процедуры сертификации на соответ-
ствие стандартам ХАССП, что обеспе-
чит вхождение в общемировую систе-
му поставки пищевой продукции.

Для пропаганды накопленного опы-
та Росптицесоюзом и ГНУ ВНИИ пти-
цеперерабатывающей промышлен-
ности Россельхозакадемии в апреле 
этого года был проведен научно-прак-
тический семинар «Разработка и вне-
дрение на предприятиях птицеводче-
ского комплекса системы качества и 
безопасности, основанной на принци-
пах ХАССП и стандартах ГОСТ Р ИСО 
22000-2007 и ГОСТ Р 54762-2011/ISO/
TS 22002-1: 2009», на который были 
приглашены руководители и специа-
листы отечественных предприятий, 
в том числе ЗАО «Элинар-Бройлер», 
ООО «Птицефабрика «Вараксино», 
ООО «Вельская птицефабрика», ОАО 
ППЗ «Лабинский», ОАО «Птицефабрика 
«Михайловская», ОАО «Тольяттинская 
птицефабрика», ООО «Удмуртская пти-
цефабрика», ЗАО «Птицефабрика «Чай-
ковская».

Программа семинара предусма-
тривала обсуждение следующих во-
просов: состояние птицеводческой 
отрасли в России и ее перспекти-
вы; особенности технического регу-
лирования в области производства 
птицепродуктов; основные положе-
ния технических регламентов Та-
моженного союза «О безопасности 
мяса и мясной продукции», «О без-
опасности пищевой продукции», 

«Пищевая продукция в части ее мар-
кировки»; российские и междуна-
родные стандарты на основе прин-
ципов ХАССП; требования торговых 
сетей; организация работ в рамках 
внедрения системы ХАССП на пред-
приятиях; идентификация и просле-
живаемость продукции как одно из 
основных условий обеспечения без-
опасности продукции; положения 
системы обеспечения безопасности 
и управления качеством и принципы 
ХАССП; особенности сертификации 
систем обеспечения безопасности и 
управления качеством в Системе доб-
ровольной сертификации ХАССП; 
прослеживаемость производства 
продукции птицеводства, для чего 
она нужна; мероприятия по сниже-
нию микробной обсемененности и 
контаминации готовой продукции 
патогенными бактериями; современ-
ные методы определения содержа-
ния белка в мясопродуктах; анализ 
контролируемых параметров и кри-
тических точек производственных 
процессов птицеперерабатываю-
щей отрасли на примерах производ-
ства мяса птицы и продуктов из мяса 
птицы; новое в системе правовых и 
нормативных документов, актуали-
зация нормативных документов на 
продукцию птицеперерабатываю-
щих производств.

В рамках семинара были проведе-
ны практические занятия по определе-
нию и анализу опасных факторов при 
производстве продукции, определе-
нию критических контрольных точек, 
установлению предельных значений 
параметров, проведению процедур мо-
ниторинга, разработке и применению 
корректирующих действий.

Для проведения семинара были 
приглашены ведущие специалисты 
Росптицесоюза, ГНУ ВНИИ птице-
перерабатывающей промышленности 
Россельхозакадемии и ГНУ ВНИИ мяс-
ной промышленности им. В.М. Горба-
това Россельхозакадемии.

По результатам работы участни-
ки семинара получили сертификаты. 
Специалисты отрасли положитель-
но оценили уровень и качество за-
нятий. В их отзывах прослеживалось 
удовлетворение организованным ме-
роприятием. В частности, они отме-
тили, что «в особенности понрави-
лась практика… когда очень подробно 
разбираешь интересующие вопросы» 
(Е.С. Балобанова), «теперь ясно, с чего 
надо начинать» (А.И. Мясников), «на 
данном семинаре получили важную и 
интересную информацию от грамот-
ных и квалифицированных специа-
листов» (без подписи), «семинар рас-
крыл основные понятия и сущность 
системы ХАССП, что и являлось це-
лью моей поездки; пожелание — боль-
ше практических занятий» (А.В. Пи-
воварова), «очень хорошо, что были 
практические занятия» (А.А. Алыпов), 
«очень интересные, а главное, доступ-
ные слушателю темы, узнаешь много 
нового, общаешься с коллегами, нахо-
дишь ответы на интересующие вопро-
сы» (В.В. Мешканцова), «очень нужный 
и своевременный семинар, тема акту-
альная и реализована в полном объе-
ме» (Л.М. Новоселова).

В заключение следует отметить, 
что данный семинар проводился в 
рамках системы подготовки и повы-
шения квалификации руководителей 
и специалистов отрасли, реализуе-
мой ГНУ ВНИИПП Россельхозака-
демии. В настоящее время все более 
широкое распространение получает 
практика проведения дистанцион-
ных видеосеминаров с использова-
нием интернет-ресурсов, что по-
зволяет специалистам предприятий 
общаться в режиме реального време-
ни с ведущими сотрудниками инсти-
тута по актуальным проблемам пти-
цеперерабатывающей отрасли. 

Для связи с автором:
Радкевич Виктор Семенович 

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru

В Самарской области построят новый птицекомплекс
 ОАО «Корпорация развития Самарской области» готовится реализовать проект строительства современного комплекса 

по производству и переработке мяса птицы в Сергиевском районе. Строительство комплекса производительностью 50 тыс. т 
в год удовлетворит потребность жителей региона в высококачественном мясе птицы. Начало строительных работ заплани-
ровано на лето 2013 г. 

Корпорация также подготовила предпроектные предложения и уже приступила к реализации проекта по созданию двух 
животноводческих комплексов на 4800 гол. дойного стада и к строительству завода по переработке молока в Отрадном. 

Agro.ru 
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УДК 06.042 

ООО «ППР «СВЕРДЛОВСКИЙ» — ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
Грачев А.К., председатель Совета директоров 

ПНС «Свердловская им. Г.П. Грачевой»

Ивашкин В.А., директор 

Подоляко А.И., заместитель директора по маркетингу

ООО ППР «Свердловский»

Аннотация: В материале описано заседание Совета директоров ПНС «Свердловская им. Г.П. Грачевой», в ра-

боте которого приняли участие представители России, Голландии, Казахстана, Украины, Таджики-

стана и Узбекистана.

Summary: The Directors Council meeting of “Sverdlovskaya of G.P. Gracheva name” PNS has been described in the 

paper. Russia, The Netherlands, Kazakhstan, Tadzickistan and Uzbeckistan representatives have taken 

part in this meeting.

Ключевые слова: Совет директоров, птицеводческий репродуктор, ООО ППР «Свердловский», финальный 

гибрид, кросс «Хайсекс».

Key Words: Directors Council, poultry breeding reproducer, OOO PPR “Sverdlovsky”, the final hybrid, Hysex cross. 

ООО «ППР «Свердловский» — племенной птицеводче-
ский репродуктор первого и второго порядков яич-

ного направления продуктивности, он был создан в 2009 г.  
в Камышловском районе Свердловской области, в 140 км 
к востоку от Екатеринбурга в сторону Тюмени, в экологи-
чески и эпидемиологически чистом районе и размещен 
на четырех площадках: в д. Фадюшиной — прародите-
ли, в д. Заречной — родительское взрослое поголовье, 
в д. Баранниковой — молодняк, в г. Камышлове — ИПС. 
Все площадки расположены в 7–8 км друг от друга, раз-
делены лесным массивом и, что очень важно, обслужи-
ваются разными коллективами работников. Функцио-
нирует зооветеринарная лаборатория. К объектам ведут 
асфальтовые автомобильные дороги хорошего качества 
и трасса федерального значения, что позволяет без труда 
обеспечить подвоз необходимых материальных ресур-
сов и вывоз конечного продукта. Расположение вблизи 
районного центра обеспечивает предприятие квали-
фицированными трудовыми ресурсами, а также созда-
ет определенные преимущества в реализации товарной 

продукции: мяса птицы, пищевых яиц. Основными вида-
ми деятельности ООО «ППР «Свердловский» являются:

• разведение птицы, включенной в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, и ее акклиматизация, производство 
сертифицированной племенной продукции и ее реа-
лизация организациям и племенным репродукторам;

• производство и реализация племенных яиц и пле-
менных суточных цыплят;

• производство и реализация товарных яиц и мяса птицы.
Производственная мощность предприятия составля-

ет 215 тыс. птицемест, годовое производство яиц — 45–
50 млн шт., штат персонала — 165 чел. Кормление птицы 
осуществляется сбалансированными комбикормами в 
виде крупки, произведенной на ОАО «Свердловский ком-
бинат хлебопродуктов». 

В 2013 г. общее поголовье составит 150 тыс. гол. Сего-
дня ООО «ППР «Свердловский» производит и реализу-
ет племенную продукцию двух кроссов «Хайсекс» ком-
пании ISA Hendrix Genetics. Это кросс «Хайсекс Браун» в 
виде родительских форм АВ, СД и финального гибрида 
АВСД и кросс «Хайсекс Уайт» в виде родительских форм 
АВ, CД и финального гибрида АВСД.

Несмотря на большое разнообразие кроссов, исполь-
зуемых в России, именно кроссы «Хайсекс Браун» и «Хай-
секс Уайт» занимают лидирующие позиции благодаря 
высокому генетическому потенциалу продуктивности, 
обеспечивающему конкурентоспособность на мировом 
рынке и рынке России.

Благодаря наличию нескольких инкубаториев и спе-
циализированного транспорта ООО «ППР «Свердловский» 
имеет возможность комплектовать финальным гибридом 
производственные мощности крупных клиентов (партии 
от 70 тыс. до 100 тыс. гол. суточных цыплят).
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С 15 по 18 января 2013 г. прошло заседание Совета дирек-
торов ПНС «Свердловская им. Г.П. Грачевой», в работе которо-
го приняли участие 83 чел. Это представители России, Гол-
ландии, Казахстана, Украины, Таджикистана и Узбекистана.

Как и на предыдущих заседаниях, выступили руко-
водители и специалисты ООО ППР «Свердловский», ко-
торые рассказали о перспективах развития хозяйства 
на 2013–2015 гг., о реализации генетического потенциа-
ла продуктивности кроссов «Хайсекс Браун» и «Хайсекс 
Уайт» не только в репродукторе, но и в хозяйствах — 
партнерах, входящих в систему.

Я.Н. Немировский рассказал о перспективах совмест-
ной работы компании ISA Hendrix Genetics и ООО ППР 
«Свердловский», а главный генетик компании Франс Ван 
Самбек — о перспективах селекции яичных кроссов ком-
пании ISA Hendrix Genetics, которая направлена на продле-
ние срока использования несушек до 100 нед. и более и на 
получение от нее не менее 500 яиц на несушку без прове-
дения принудительной линьки птицы. Оба представителя 
после посещения хозяйства высоко оценили возможно-
сти ООО «ППР «Свердловский».

Специалист по кормлению Т.М. Околелова в своем 
выступлении сделала акцент на возможности расшире-
ния кормовой базы за счет местных кормовых средств,  
включая отходы различных производств. Она обратила 
внимание слушателей на необходимость жесткого кон-

троля за входящим сырьем, куда входит не только зер-
новое и белковое сырье, но и аминокислоты, источники 
кальция, фосфора и т.п.

Большое внимание было уделено ветеринарному бла-
гополучию хозяйств в выступлении В.Н. Ирзы, Л.Н. Иваш-
киной, Н.А. Семакина, Д.В. Коршунова и др. Техническому 
перевооружению отрасли были посвящены доклады спе-
циалистов компаний: ТЕХНА — М.С. Драга, «Стимул-ИНК» — 
Д.Н. Босова, «Микро-Эл» — М.Н. Стругунова, «ДанЛен» — 
А.Р. Мухамедшиной и др.

Выступавшие директора А.В. Беззубцев, В.Н. Струк, 
А.Н. Струк, представители Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана высоко оценили работу ООО «ППР «Сверд-
ловский» и высказали пожелание организовывать подоб-
ные встречи не только на базе хозяйства, но и с выездом 
на другие предприятия, а также проводить семинары 
не только для директоров, зоотехников и ветеринарных 
врачей, но и для инженеров. 
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Summary: The material is devoted to SIA and SIMA-SIMAGENA exhibitions description in France.
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С 24 февраля по 1 марта 2013 г. во Франции, в Пари-
же, проходили две крупнейшие выставки: Агросалон  

SIA 2013 и выставка по сельскохозяйственной технике 
SIMA-SIMAGENA 2013.

Парижский Агросалон SIA проводится с 1964 г. и охва-
тывает практически все сферы сельскохозяйственного 
производства, включая животноводство, птицеводство, 
ветеринарию, овощеводство, лесоводство, а также имеет 
разделы, посвященные биоэнергетике и инновационным 
технологиям в сельском хозяйстве. Экспозиция представ-
ляет собой огромную ферму, которая предоставляет уни-
кальную возможность познакомиться с французским 
агрорынком. На выставке демонстрируются лучшие про-
довольственные бренды и региональные продукты, вина 
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и крепкие алкогольные напитки. Кроме того, Агросалон со-
провождается уникальной деловой программой, развлече-
ниями и познавательными шоу для детей и взрослых.

Выставка SIA 2013 проходит в выставочном комплек-
се «Версальские ворота». Ее посетители — это государ-
ственные служащие, менеджеры, эксперты по агро-
технике и животноводству, консультанты-ветеринары, 
фермеры, продавцы сельскохозяйственного оборудо-
вания и технологических линий по мясопереработке 
и производству молочных изделий. Экспортеры и им-
портеры обычно встречаются на Агросалоне для заклю-
чения контрактов на поставку семян, техники, породи-
стого домашнего скота и компонентов для производства 
мяса, колбас, масла, сыра и молока.

Агросалон SIA проводится под эгидой Министерства 
сельского хозяйства Франции. В качестве посетителей 
здесь можно встретить видных политических деятелей 
страны. Так, в этом году выставку посетили президент и 
министр сельского хозяйства Франции.

Демонстрация инновационного оборудования, тех-
нологий и услуг, а также обширная деловая программа 
конференций и семинаров, представляющая участникам 
выставки новейшую информацию о современных науч-
ных разработках, обеспечили SIA мировую известность. 
Посетители выставки могут воспользоваться огромным 
потенциалом знаний в области сельского хозяйства для 
повышения эффективности и рентабельности работы 
своих ферм и хозяйств.

Растущая с каждым годом популярность парижской 
выставочной площадки привлекает большое количе-
ство специалистов из разных стран. Сегодня Агросалон 
SIA стоит в одном ряду с известнейшими сельскохозяй-
ственными показами мира.

В этом году на выставке побывали около 700 тыс. чел., 
а свою продукцию представили свыше 1400 фирм и ор-
ганизаций.

В рамках повышения квалификации по программе 
«Новое в экономике‚ управлении и технологии. Опыт 
зарубежных стран» выставку SIA посетила российская 
делегация. В ее состав входили академики Россель-
хозакадемии, ректоры аграрных вузов, руководители 
и сотрудники сельскохозяйственных организаций и 
предприятий. Поездка была организована НОУ Центр 
зарубежных стажировок (НОУ ЦЗС) под эгидой Россий-
ской академии сельскохозяйственных наук и при инфор-
мационной поддержке российского отделения ВНАП.

Члены нашей делегации приняли активное участие в 
деловой программе выставки, в частности, в семинарах, 
организованных Институтом животноводства Франции.

Для специалистов-птицеводов в офисе компании 
Odisseo под Парижем был организован семинар по во-
просам кормления птицы. Фирму Odisseo связывает дав-
нее деловое сотрудничество с учеными ГНУ Всероссий-
ский научно-исследовательский и технологический 
институт птицеводства Россельхозакадемии.

В 2013 г. срок работы парижского Агросалона SIA (23 
февраля — 3 марта) совпал с периодом проведения круп-
нейшей Международной профессиональной выставки ма-

шиностроения для сельского хозяйства и животновод-
ства SIMA-SIMAGENA 2013, которая отметила свое 75-летие 
и представила в Paris-Nord Vellepinte Exhibition Centre боль-
ше инновационных проектов, чем когда-либо.

Выставка SIMA проходит один раз в два года и для про-
изводителей сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания является событием всемирного значения. В этом 
году в ней участвовали свыше 1350 фирм и организаций, 
представивших на площади 220 тыс. м2 весь комплекс 
техники и оборудования для производства, переработ-
ки, транспортировки и складирования сельхозпродук-
ции. Выставку SIMA посетили 214 тыс. чел. из 110 стран.

Несмотря на многообразие экспозиций, особым внима-
нием на выставке SIA пользовалась уникальная коллекция 
птиц (кур, голубей, водоплавающей птицы и др.), представ-
ленная Центральным объединением птицеводов Франции. 
Эта организация, созданная в 1912 г., включает в себя около 
400 ассоциаций, профессиональных клубов и 20 тыс. част-
ных французских птицеводов. Одной из многочисленных 
задач объединения является поддержание в первозданном 
виде «чистых» пород, в отличие от скрещенных, используе-
мые в промышленном производстве.

В ноябре 2015 г. в г. Мец (Лотарингия) Центральное 
объединение птицеводов Франции собирается провести 
28-ю общеевропейскую выставку птицеводства, в которой 
предположительно примут участие свыше 2000 профес-
сионалов из 30 стран. Они продемонстрируют 30 тыс. об-
разцов птиц и животных домашнего подворья (включая 
кроликов), которые будут оценены коллегией из 250 офи-
циальных судей. Ожидается, что это будет уникальная в 
истории французского сельского хозяйства выставка.

Пребывание на выставках во Франции предоставило 
участникам российской делегации прекрасную возмож-
ность ознакомиться с наиболее интересной продукци-
ей зарубежного агропромышленного комплекса. В этот 
период наши специалисты установили много полезных 
контактов, способствующих развитию сотрудничества 
в рамках ВТО.

По завершении поездки участники делегации отме-
тили высокий профессиональный уровень ее организа-
ции НОУ Центром зарубежных стажировок и выразили 
удовлетворение насыщенной программой визита.

В сентябре нынешноего года НОУ ЦЗС при содей-
ствии Российской академии сельскохозяйственных наук 
и сельскохозяйственного отдела Миссии по экономи-
ческим делам Посольства Франции в России планирует 
организовать посещение крупнейшей выставки по жи-
вотноводству и птицеводству SPACE в Ренне, столице ис-
торической провинции Франции Бретань. Иностранные 
гости этого грандиозного форума, имеющего 27-летнюю 
историю, смогут посетить птицеводческие, свиноводче-
ские и животноводческие комплексы, а также центры ге-
нетической селекции. 

Для контактов с автором:
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Аннотация: В статье дан обзор февральских выставочных мероприятий и событий, связанных с достижениями 

агропромышленного комплекса.

Summary: There is a review of February exhibitions and actions in the paper that are concerned with the agro-industry 

complex achievements. 
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Февраль 2013 г. выдался весьма урожайным на выстав-
ки, связанные с достижениями агропромышленно-

го комплекса.
С 5 по 7 февраля в Москве, во Всероссийском выставоч-

ном центре (ВВЦ), прошла одна из крупнейших междуна-
родных специализированных выставок животноводства и 
племенного дела — «АгроФерма 2013». Ее организаторами 
и устроителями стали ОАО ГАО ВВЦ, ЗАО МВК ВВЦ и ДЛГ 
Интернешенл ГмбХ (Немецкое сельскохозяйственное об-
щество). Традиционно выставка проходила при поддерж-
ке Минсельхоза России. Партнерами ее были Российский 
птицеводческий союз, Национальный Союз производите-
лей молока, Национальный Cоюз свиноводов, Националь-
ная Ассоциация Скотопромышленников.

«АгроФерма» из года в год расширяет границы, подни-
маясь на новый уровень развития. В этом году в выставоч-
ных павильонах на общей площади 15 тыс. м2, вниманию 
руководителей и специалистов животноводческих и пти-
цеводческий предприятий, инвесторов, представителей 
научных и отраслевых организаций, федеральных и ре-
гиональных ведомств и союзов, прибывших из 70 регионов 
России и 27 зарубежных стран, был представлен широкий 
ассортимент инновационного оборудования, техники и 
средств производства для животноводства и птицеводства, 
а также племенной скот, корма и ветеринарные препараты.

Свои достижения на выставке «АгроФерма 2013» про-
демонстрировали 333 компании и организации, из них 
222 — российские.

Коллективные стенды на выставке представляли та-
кие страны, как Германия, которая была лидером по чис-
лу зарубежных экспонентов, а также Дания, США, Гол-
ландия, Италия, Канада, Испания, Франция и Турция.

Одним из ключевых проектов выставки «АгроФер- 
ма 2013» стала традиционная трехдневная целевая про-
грамма, включающая более 40 мероприятий. Центральным 
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ее событием стал международный бизнесфорум «Успешное 
развитие животноводства в России: как выстоять под давле-
нием импорта?».

Прошедшие в рамках выставки «АгроФерма 2013» на-
учно-практические конференции, семинары, круглые 
столы, мастер-классы и деловые встречи, в работе кото-
рых приняли участие свыше 3000 специалистов, опре-
делили основные ориентиры для дальнейшего развития 
отечественного животноводства и птицеводства и реа-
лизации приоритетных национальных программ.

Отраслевые союзы и объединения, являющиеся экс-
понентами выставки «АгроФерма 2013», провели ряд ме-
роприятий с обсуждением актуальных вопросов их под-
отраслей.

Росптицесоюз, представляющий ведущую отрасль рос-
сийского АПК, постоянный участник выставки «АгроФер-
ма», 6 февраля организовал конференцию «Птицеводство 
России: научное обеспечение эффективного развития пти-
цеводства и переработки продукции». В ее работе приняли 
участие свыше 200 отраслевых специалистов.

Конференцию открыл первый вице-президент Рос-
сельхозакадемии, президент Росптицесоюза, директор 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии, академик В.И. Фи-
синин. Его развернутый, прекрасно проиллюстриро-
ванный доклад «Инновационное развитие птицеводства 
России» вызвал особый интерес аудитории.

С большим вниманием участники конференции от-
неслись к выступлению генерального директора Рос-
птицесоюза, кандидата экономических наук Г.А. Бобы-
левой «О ведомственной целевой программе "Развитие 
птицеводства России в 2013–2015 гг." и концепция раз-
вития птицеводства в Российской Федерации до 2020 г.»

Директор ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей про-
мышленности Россельхозакадемии, член-корреспон-
дент Россельхозакадемии В.В. Гущин посвятил свой 
доклад актуальной проблеме прослеживаемости произ-
водства продуктов птицеводства.

О роли ветеринарной науки в развитии птицеводства 
рассказал участникам конференции директор Всерос-
сийского научно-исследовательского ветеринарного ин-
ститута птицеводства, член-корреспондент Россельхоз-
академии Э.Д. Джавадов.

По окончании конференции состоялось расширенное 
заседание Совета директоров Росптицесоюза, где обсу-

ждался вопрос о текущей ситуации в отрасли. Аппарату 
Росптицесоюза было рекомендовано продолжить мони-
торинг ситуации на зерновом рынке и в отрасли, а так-
же усилить взаимодействие с Минсельхозом России, Мин-
фином России и Аппаратом Правительства РФ по вопросу 
выделения субсидий производителям яиц и мяса птицы в 
связи со значительным ростом цен на корма.

При подведении итогов работы конференции были 
определены основные направления использования но-
вейших научных разработок в области селекции и ге-
нетики отечественных и зарубежных кроссов, кормле-
ния и содержания птицы, а также расширения глубокой 
переработки ее мяса и яиц с целью увеличения ассорти-
мента птицеводческой продукции — как для внутренне-
го потребления, так и для экспортных целей.

Следует отметить, что на выставке «АгроФерма 2013» 
в тематическом разделе «Наука для российского живот-
новодства» был представлен ряд инновационных разра-
боток ученых Россельхозакадемии в области селекции и 
разведения животных, их кормления и содержания.

Как всегда, на выставке проводился традиционный 
конкурс «Лучшие на АгроФерме 2013».

В номинации «Лучшая научная разработка АгроФерма 
2013» были определены два победителя, ими стали науч-
ные организации, входящие в состав Россельхозакадемии.

Гран-при за новую технологию светодиодного осве-
щения в птицеводстве получили ГНУ Всероссийский на-
учно-исследовательский технологический институт 
птицеводства Россельхозакадемии совместно с ООО «Тех-
носветгрупп» (г. Череповец). Применение технологии све-
тодиодного освещения по сравнению с традиционной по-
зволяет не только уменьшить расход электроэнергии на 
освещение, но и повысить жизнеспособность и продук-
тивность поголовья, улучшить инкубационные качества 
яиц, а также снизить затраты кормов на единицу продук-
ции. Особо следует отметить, что эта эффективная разра-
ботка уже с успехом апробирована более чем на 55 птице-
водческих предприятиях России и стран СНГ.

Вторым обладателем гран-при стал коллектив ГНУ НИИ 
пушного звероводства и кролиководства им. В.А. Афанась-
ева Россельхозакадемии, представивший программу по-
вышения продуктивности норок с помощью метамодуля-
тора таурина. В российских условиях разведения пушных 
зверей использование синтетического таурина в кормле-
нии норок обеспечивает существенный экономический 
эффект без дополнительных трудозатрат.

В номинации «Лучший продукт АгроФерма 2013» 
гран-при получили несколько разработок, и в их чис-
ле автоматизированная система контроля и управления 
жизнедеятельностью птичника компании Rotem Control 
and Management и клеточное оборудование для выращи-
вания цыплят-бройлеров с автоматической выгрузкой 
компании ООО ПО ТЕХНА.

Постоянным участником выставки «АгроФерма» яв-
ляются ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей промыш-
ленности Россельхозакадемии и выпускаемый им от-
раслевой научно-производственный журнал «Птица и 
птицепродукты». За участие в выставке и эффективную 
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информационную поддержку ГНУ ВНИИПП и журнал 
«Птица и птицеродукты» были награждены дипломами.

В этом году выставку «АгроФерма» посетило около 
10 тыс. специалистов, из которых 97% были профессио-
нально связаны с животноводством и птицеводством.

В те же февральские дни, с 5-го по 8-е число, в Моск-
ве на ВВЦ в павильонах № 20 и 57 прошла XVIII Между-
народная промышленная выставка «Зерно-Комбикор-
ма-Ветеринария — 2013». Этот крупнейший ежегодный 
форум АПК проводится с 1996 г. и пользуется большим 
вниманием специалистов.

Бессменным организатором выставки является Центр 
маркетинга «Экспохлеб». Выставка прошла при поддерж-
ке Россельхознадзора, Российского Зернового Союза, 
Росптицесоюза, Россвинпрома, Росрыбхоза, Российско-
го Соевого Союза, Национальной Организации Дезин-
фекционистов (НОД) и др.

В выставке приняли участие более 360 фирм и орга-
низаций из 27 стран и 44 регионов России. Ее посетили 
около 9000 специалистов.

Традиционно в период работы этой выставки в Моск-
ве в Международной промышленной академии прошла  
VII Международная конференция «Комбикорма — 2013». 
Она стала важным этапом в работе по реализации Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О разви-
тии сельского хозяйства» и разработанной на его основе 
«Государственной программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы».

На конференции были обсуждены передовые научные 
идеи и практические разработки отечественных и зару-
бежных компаний, вопросы модернизации и развития 
комбикормовых заводов, рынков кормового зерна. Спе-
циалисты рассмотрели возможные сценарии развития 
комбикормовой промышленности в связи со вступлением 
России в ВТО. Много внимания было уделено современ-
ным методам контроля качества сырья и комбикормов, а 
также ветеринарно-санитарным требованиям, предъяв-
ляемым к готовой продукции. На конференции предоста-
вилась возможность обменяться опытом решения акту-
альных проблем комбикормовой отрасли, обсудить пути 
совершенствования законодательной базы, найти новых 
партнеров для сотрудничества и реализации общих про-
ектов, заключить взаимовыгодные контракты.

За два дня в работе конференции приняли участие 
свыше 400 специалистов, было заслушано и обсуждено 
30 докладов и сообщений. Все участники конференции 
7 февраля были доставлены на ВВЦ, где ознакомились с 
экспозициями выставок «Зерно-Комбикорма-Ветерина-
рия — 2013» и «АгроФерма 2013».

Основной целью выставки «Зерно-Комбикорма-Вете-
ринария — 2013» была демонстрация современных тех-
нологий и оборудования для выращивания, сбора, транс-
портировки, хранения и переработки зерна; разных 
видов сырья, технологий и оборудования для производ-
ства хлебопродуктов, муки, крупы, комбикормов; элевато-
ров и зерноскладов; мельниц и комбикормовых заводов; 
комбикормов для сельскохозяйственных и домашних жи-
вотных, птиц и рыб; ветеринарного оборудования, препа-
ратов, инструментов и услуг; упаковочного оборудования 
и материалов; технологий и оборудования для животно-
водства, свиноводства, птицеводства и аквакультуры.

Особым вниманием посетителей выставки пользова-
лись экспозиции ведущих международных компаний: 
ООО «Оллтек» и ООО «Провими». Они представили мно-
го новых инновационных разработок в области улучше-
ния здоровья и продуктивности животных и птицы. У их 
стендов всегда было многолюдно.

Деловая программа выставки включала в себя темати-
ческие семинары и круглые столы. Участники выставки 
имели возможность не только представить свою продук-
цию, но и обменяться опытом с коллегами, установить 
контакты с российскими и зарубежными партнерами, 
обсудить актуальные проблемы отрасли и тенденции 
развития российского агропромышленного рынка.

Несколькими днями позже, с 11 по 15 февраля, в «Экс-
поцентре» на Красной Пресне прошла юбилейная XX 
Международная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкспо — 2013». Это 
крупнейшее событие европейского масштаба проводи-
лось «Экспоцентром» при содействии Минсельхоза РФ 
и Правительства Москвы под патронатом Торгово-про-
мышленной палаты РФ.

Для проведения «Продэкспо — 2013» были задейство-
ваны все выставочные площади «Экспоцентра», вклю-
чая открытые площадки, в общей сложности 100 тыс. м2.  
В выставке приняли участие мировые лидеры и ведущие 
российские производители, поставщики, представители 
всемирно известных брендов пищевой индустрии.

По основным показателям «Продэкспо — 2013» стала ре-
кордной за всю свою историю. В ней приняли участие 2309 
компаний из 64 стран, при этом Россию представляли 1394 
экспонента из всех регионов нашей страны. Этот грандиоз-
ный форум, который охватывает все секторы АПК, посети-
ло 53 838 чел., из них 92% — специалисты отрасли.

Большой интерес у специалистов вызвала конферен-
ция «Перспективы развития пищевой и перерабатыва-
ющей отрасли агропромышленного комплекса с учетом 
вступления России в ВТО».

В рамках выставки «Продэкспо — 2013» прошли тра-
диционные конкурсы и награждения участников приза-
ми и медалями выставки.
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Параллельно с «Продэкспо — 2013» прошла IV специа-
лизированная выставка «ПродэкспоПак — 2013», на кото-
рой 120 участников из 10 стран представили новейшие 
упаковочные решения для пищевой промышленности.

В рамках выставки прошла насыщенная, многоплано-
вая деловая программа, одним из ключевых мероприя-
тий которой стал круглый стол «Тара и упаковка — важ-
нейший фактор повышения конкурентоспособности 
российской пищевой продукции».

Наряду с зимними выставками в Москве в Междуна-
родной промышленной академии состоялось одно из 
самых ярких, значимых для специалистов АПК собы-
тий. 19 февраля прошла церемония награждения лауреа-
тов высшей общественной наградой Российской Федера-
ции в сфере производства продовольствия — «За изобилие 
и процветание России» и национальной премией им. П.А. 
Столыпина «Аграрная элита России».

В заключение хочется отметить, что все февральские 
агропромышленные выставки стали важным шагом в 
дальнейшем развитии российской продовольственной 
индустрии. Их проведение способствует эффективно-
му решению вопросов обеспечения продовольствен-
ной безопасности страны, а также насыщению россий-
ского рынка качественными и доступными продуктами 
питания. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович
Тел.: +7 (495) 944-57-72 (доб. 5-72)

Кавтарашвили Алексей Шамилович
e-mail: alexk@vnitip.ru

Красноярцев Геннадий Васильевич
e-mail: olga@vnitip.ru

УДК 637.54 : 061.4

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ
«МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2013»

Мартынова Е.И., инженер

Колокольникова Н.В., младший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторы рассказывают о XI Международном форуме «Молочная и Мясная индустрия», а также  

о XVI выставке 'Ingredients Russia', которые проходили в Москве в марте нынешнего года.

Summary: The authors tell about the XI International Forum ‘Dairy & Meat Industry’ & XVI exhibition ‘Ingredients 

Russia’, which took place in Moscow in March this year.

Ключевые слова: выставка, XI Международный форум «Молочная и Мясная индустрия», конференции, отрас-

левые инновации.

Key Words: exhibition, the XI International Forum ‘Dairy & Meat Industry’, conferences, branch innovations.

С 12 по 15 марта 2013 г. в Москве на ВВЦ прошла XI Между-
народная выставка «Молочная и Мясная индустрия».

Организаторами мероприятия выступили Группа ком-
паний ITE, Российский союз предприятий молочной от-
расли (РСПМО) и Мясной союз России при официальной 
поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, Тор-
гово-промышленной палаты РФ, Правительства Москвы, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Мо-
сковской области, Российского союза промышленников и 
предпринимателей.

В этом году в выставке приняли участие более 280 ком-
паний из 20 стран мира, в том числе из Италии, Австрии, 
Германии, Великобритании и Франции. Кроме того, свою 
экспозицию на выставке впервые представили около  
40 компаний, специализирующихся в производстве обо-
рудования для молочной и мясной промышленности, 
производители упаковки, лабораторного и аналитиче-
ского оборудования, разработчики информационного 

программного обеспечения для племенного животно-
водства из России, Болгарии, Израиля, Литвы, Украины 
и Швейцарии.

Ключевой темой деловой программы Мясного форума, 
прошедшей в рамках выставки, стали вопросы развития 
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основных направлений в животноводстве и птицеводстве, 
практические рекомендации бизнесу.

При поддержке Росптицесоюза и ГНУ ВНИИПП Рос-
сельхозакадемии для специалистов птицеводческой от-
расли прошли две конференции: «Индейководство в 
России — будущее за качественным продуктом» и «Про-
изводство яиц и яйцепродуктов в России», причем по 
итогам последней был издан сборник материалов.

На конференциях выступили известные отечествен-
ные ученые, руководители предприятий и организаций: 
Г.А. Бобылева — генеральный директор Российского 
птицеводческого союза, канд. экон. наук; В.В. Гущин —  
директор ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей про-
мышленности Россельхозакадемии, член-корр. Рос-
сельхозакадемии, д-р с.-х. наук; В.П. Агафонычев — на-
чальник центра высоких технологий производства и 
переработки птичьих яиц ГНУ ВНИИПП Россельхоз-
академии, д-р техн. наук; В.А. Гоноцкий — заведующий 
лабораторией полуфабрикатов и консервов из мяса пти-
цы ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии, д-р техн. наук; 
Э.Д. Джавадов — директор ГНУ Всероссийский научно- 
исследовательский ветеринарный институт птицевод-
ства Россельхозакадемии, член-корр. Россельхозакадемии,  
д-р вет. наук; В.А. Канивец — директор ФГУП ППЗ Северо-
Кавказская зональная опытная станция по птицеводству 
Россельхозакадемии, канд. с.-х. наук; Л.Ю. Костева — гене-
ральный директор ОАО «Волжанин» Ярославской области; 
И.И. Маковеев — заведующий лабораторией технологии 
переработки птицы и качества продукции ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии, канд.техн. наук; В.Н. Махонина — 
заведующая лабораторией технологии производства 
колбасных изделий на основе мяса птицы ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии, канд. техн. наук, и др.

ГНУ ВНИИПП Рос-
сельхоз академии, по-
стоянный участник 
выставки «Молочная 
и Мясная индустрия», 
представил последние 
разработки своих спе-
циалистов — образцы 
новых полуфабрика-
тов из мяса птицы, на-
учно-технические ре-
комендации, а также 
книги и журнал «Пти-
ца и птицепродукты». 
Основной акцент экс-
позиции этого года 
был сделан на дости-
жениях в области новых технологий производства сыро-
копченых и сыровяленых изделий из мяса птицы, представ-
ленных лабораторией технологии производства колбасных 
изделий на основе мяса птицы ГНУ ВНИИПП Россельхозака-
демии (руководитель — В.Н. Махонина).

По сложившейся традиции параллельно с XI Между-
народной выставкой «Молочная и Мясная индустрия» 
проводилась XVI выставка Ingredients Russia. Соединив 
на одной площадке обе выставки, организаторы опти-
мизировали для посетителей, особенно региональных, 
решение многих производственных вопросов, начиная 
с выращивания животных и заканчивая производством 
готовой продукции. Условия, созданные устроителями 
выставки, позволят предприятиям-участникам в крат-
чайший срок сделать их бизнес более прогрессивным.

Прошедшие форумы стали отражением партнерства 
науки и бизнеса. Участники выставок с нетерпением бу-
дут ждать следующего сезона, ведь такие специализиро-
ванные мероприятия — прекрасная возможность озна-
комиться с отраслевыми инновациями, найти партнеров 
и заказчиков, продвинуть свой товар не только на рос-
сийском рынке, но также в страны ближнего и дальне-
го зарубежья. В следующем году выставки пройдут с 11 
по 14 марта. 

Для контактов с авторами:
Мартынова Екатерина Игоревна

e-mail: katerinamart75@mail.ru
Колокольникова Нина Васильевна

В Новгородской области может появиться птицефабрика по выращиванию индеек
Компания «Росэкоптица» вышла с предложением о реализации инвестиционного проекта. 21 марта 2013 г.  

первый заместитель главы администрации Новгородской области Арнольд Шалмуев провел встречу с представи-
телями компании. В ходе встречи обсуждался вопрос о возможности реализации на территории Новгородской 
области инвестиционного проекта строительства птицеводческого комплекса по выращиванию и переработке 
мяса индейки мощностью 10 тыс. т в год. Переговоры сторон будут продолжены с участием специалистов про-
фильных комитетов. 

myaso-portal.ru
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ПОВЫШЕНИЕ ОПЛОДОТВОРЕННОСТИ ЯИЦ ГУСЕЙ
МЕТОДАМИ СЕЛЕКЦИИ
Соловьев В.Ю., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В результате проведенных опытов был предложен прием, заключающийся в отборе потомков се-

мей с оплодотворенностью яиц родителей более 90%. Внедрение этого приема в селекционную 

практику позволит расширить половое соотношение при групповом содержание гусей родитель-

ского стада с 1 : 3 до 1 : 4 и повысить выход суточных гусят с 1 м2 пола птичника на 7,9%.

Summary: The method has been suggested as a result of the experiments that includes the offspring selection from the 

families with parents eggs fertility more than 90 per cent. This method introduction into selection practice 

will give the possibility to expand sex proportion for parent flock group management from 1 : 3 to 1 : 4 and to 

increase daily gooslings output per poultry house floor surface 1 m2 by 7.9 per cent. 

Ключевые слова: гуси, линдовская порода, селекция, полигамность, оплодотворенность.

Key Words: geese, Lindov breed, selection, polygamy, fertility.

За последние 10 лет поголовье гусей в 
России увеличилось в полтора раза. 

Наметившаяся положительная тенден-
ция наблюдается в основном в регио-
нах, где такая птица традиционно поль-
зуется спросом населения. Это прежде 
всего республики Башкортостан, Та-
тарстан и Чувашия, а также Алтайский 
край, Оренбургская, Курганская, Ро-
стовская и другие области России [1, 2].

Очевидно, что развитие гусевод-
ческой отрасли невозможно без це-
ленаправленной селекционной ра-
боты с этой птицей, своевременной 
ее оценки, использования новых ме-
тодов и приемов племенной работы.

Одной из распространенных по-
род гусей в нашей стране является 
линдовская. Эта порода отличается 
высокой яйценоскостью и скоростью 
роста молодняка, однако у нее отме-
чается невысокая оплодотворенность 
яиц при естественном спаривании. 
Схема выведения гусей линдовской 
породы представлена на рисунке.

Целью данной работы стала селек-
ция гусей на повышение оплодотво-
ренности яиц и изучение возможности 
расширения полового соотношения 
особей в стаде при совместном содер-
жании самцов и самок на подстилке.

Для испытания в производствен-
ных условиях отселекционирован-
ный генетический материал лин-
довской породы гусей без семейного 
происхождения в 2007–2010 гг. был 

передан в ООО «Вурнарец» Респуб-
лики Чувашия. Завезенная из ООО 
«Жарт» птица в первые годы оценки 
показала довольно высокие показа-
тели продуктивности и сохранно-
сти. Яйценоскость за 4 мес. продук-
тивности составила 40–45 шт., масса 
яйца — 150–155 г, сохранность взрос-
лых гусей и молодняка — 94,7–96,2%. 
При этом вывод молодняка при есте-
ственном спаривании птицы был 
удовлетворительным — 58,4–62,7%.

Следует отметить, что селекцион-
ная работа в ООО «Жарт» была направ-
лена на повышение вывода молодняка, 
однако этот показатель оценивался по 
косвенным признакам, так как селек-
ционная группа воспроизводилась с 
использованием искусственного осе-
менения. При такой технологии вос-

производства самцов отбирали по 
спермопродукции, а самок — по выво-
димости яиц [3].

Местные гуси 
 Китайская 

порода 

Помеси разведения 
«в себе»  

 Солнечногорская 
породная группа 

Помеси разведения 
«в себе»  

 Адлерская 
породная группа 

Помеси разведения 
«в себе»  

 Чувашская породная 
группа 

Помеси разведения 
«в себе»  

 Ландская 
порода 

Помеси разведения 
«в себе»  

Отцовская 
форма 

 Материнская 
форма 

 Рис. Схема выведения линдовской породы гусей
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При совместном содержании гу-
сей родительского стада на подстил-
ке с использованием естественного 
спаривания (половое соотношение 
самцов и самок составляло 1 : 3) по-
казатель оплодотворенности яиц 
не превышал 75–78%. При наблюде-
нии за поведением гусей в группе 
было отмечено наличие определен-
ной избирательности гусаков по от-
ношению к отдельным гусыням. Это 
позволило предположить, что невы-
сокая оплодотворенность в стаде гу-
сей связана с избирательностью в 
спаривании части производителей.

С целью повышения эффектив-
ности воспроизводства гусей при 
организации селекционной рабо-
ты в ООО «Вурнарец» было преду-
смотрено совместное содержание 
исходных форм самцов и самок на 
подстилке; воспроизводство птицы 
осуществлялось путем естественно-
го спаривания.

Анализ результатов, полученных 
при совместном содержании гусей 
в группах, показал, что в целом по-
казатели оплодотворенности яиц 
были невысокими. Даже в лучшей 
группе оплодотворенность яиц не 
превышала 75%. Наиболее высокие 
показатели продуктивности и опло-
дотворенности были отмечены у 
птицы, имеющей определенную жи-
вую массу при комплектовании пле-
менного стада в 26-недельном воз-
расте: у самцов массой 6,0–6,5 кг и 
у самок — 5,5–6,0 кг. Показатели не-
высокой оплодотворенности яиц в 
гнездах объясняются низкой опло-
дотворенностью яиц (10–15%) у от-
дельных несушек, у некоторых из 
них вообще отсутствовали оплодо-
творенные яйца. Очевидно, самцы 
с этими гусынями не спаривались 
или спаривались всего один-два раза 
за племенной сезон. В то же время 
у других гусынь оплодотворенность 
яиц в гнезде составляла 95–100%. 
При этом в отдельных гнездах (34%) 
производители спаривались со все-
ми закрепленными за ними самками 
(полигамные производители).

В связи с этим для повышения 
оплодотворенности яиц на следу-
ющем этапе исследований было ис-
пользовано потомство только от 
предварительно отобранных луч-

ших (полигамных) производителей 
со стандартной живой массой в пе-
риод комплектования стада (в возра-
сте 26 нед.).

Для проведения опыта было ото-
брано 65 гусаков — аналогов по живой 
массе и развитию экстерьера, которые 
происходили из гнезд с оплодотво-
ренностью яиц более 90%. В возрасте 
26 нед. подопытная птица была разде-
лена на три группы. К самцам подса-
живали гусынь — аналогов по проис-
хождению, живой массе и развитию 
экстерьера. В первой контрольной 
секции половое соотношение гусаков 
и гусынь было 1 : 3 во второй — 1 : 4 и 
в третьей — 1 : 5. Плотность посадки 
и другие условия содержания и корм-
ления в секциях были одинаковыми 
и соответствовали рекомендациям 
ВНИТИП Россельхозакадемии (2008). 
Схема и результаты опыта представле-
ны в таблице.

Как следует из нее, разное поло-
вое соотношение в группах не ока-
зало отрицательного влияния на 
яйценоскость, массу и выход яиц, 
пригодных к инкубированию. Од-
нако расширение полового соот-
ношение гусаков и гусынь до 1 : 5 в 
сравнении с контрольной группой 
привело к снижению оплодотворен-
ности яиц на 7,3% и соответственно 
вывода молодняка на 8,3%. В группе 
с половым соотношением 1 : 4 раз-
личия с контрольной группой гусей 
были незначительными: по оплодо-

творенности яиц — 0,8%, по выводу 
молодняка — 0,5%.

При расчете комплексного пока-
зателя выхода суточного молодняка 
с 1 м2 площади пола лучший оказа-
лась группа гусей, в которой половое 
соотношение составляло 1 : 4. В сек-
ции с таким половым соотношением 
особей было получено на 7,9% суточ-
ных гусят больше, чем в контроль-
ной группе.

Таким образом, при использо-
вании гусаков-производителей, по-
лученных от семей с оплодотво-
ренностью яиц выше 90%, половое 
соотношение гусаков и гусынь в ста-
де линдовской породы можно расши-
рить с 1 : 3 до 1 : 4. Это позволит уве-
личить выход суточных гусят с 1 м2  
пола птичника на 7,9%.
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Таблица
Воспроизводительные показатели гусей  

при разном половом соотношении в группе

Показатель
Половое соотношение 

самцов и самок
1 : 3 (к) 1 : 4 1 : 5

Количество птиц в группе, гол.
гусаки 26 21 18
гусыни 78 84 90

Яйценоскость за 4 мес., шт. 42,6 43,7 43,4
в том числе инкубационные яйца 41,3 42,4 42,1

Масса яйца, г 151,3 150,8 151,4
Оплодотворенность яиц, % 91,00 90,20 83,70
Выводимость яиц, % 79,7 79,8 76,7
Вывод гусят, % 72,5 72,0 64,2
Выход молодняка от гусыни, гол. 30,0 30,5 27,0
Сохранность взрослых гусей, % 94,6 95,2 95,6
Получено молодняка всего, гол. 2337 2564 2432
Выход суточного молодняка в расчете  
на 1 м2, гол. 33,7 36,6 33,8
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАЗНЫХ ПОРОД ГУСЕЙ
Жаркова И.П., ведущий научный сотрудник селекционного центра, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Сохранен генофонд 21 породы гусей. Проведена оценка очередного поколения по основным хо-

зяйственнополезным качествам, которая указывает на сохранение породных особенностей и диф-

ференциацию пород гусей.

Summary:  21 geese breeds gene pool has been conserved. The next generation evaluation has been carried out in 

the main economically important qualities. The evaluation results have shown that breeds features and 

differentiation have been conserved.

Ключевые слова: гуси, породы, воспроизводство, оценка, отбор, яйценоскость, масса яиц, живая масса.

Key Words: geese, breeds, reproduction, evaluation, selection, egg productiveness, egg weight, body weight.

Успешное развитие гусеводства в 
России обусловлено в основном 

экономической эффективностью про-
изводства, высокой питательной цен-
ностью гусиного мяса и его диети-
ческими качествами. Сегодня перед 
российскими учеными стоит зада-
ча повышения живой массы и яйце-
носкости птицы в условиях промыш-
ленного гусеводства. Это возможно 
только при использовании в селек-
ционной работе разных пород с вы-
соким генетическим потенциалом [1].

Созданное в 1970-х г. в ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии генофондное 
стадо гусей России требует постоян-
ной ежегодной работы по совершен-
ствованию и сохранению породных 
особенностей птицы. Для непрерыв-
ного процесса селекции необходимо 
сохранять резервные генофондные 
породы. Они не могут конкурировать 
с промышленными породами по про-
дуктивности, но превосходят их по 
отдельным показателям, таким как 
крепость костяка, устойчивость к ряду 
заболеваний, качество яиц, повышен-
ная прочность скорлупы и др. [2]. Для 
того чтобы в дальнейшем синтезиро-
вать эти признаки, нельзя утрачивать 
то, что создано природой. Процесс из-
учения и оценки каждой породы, при-
сущих ей признаков тесно связан с 
проблемой сохранения гусей.

В последние годы интерес к выра-
щиванию водоплавающей птицы рас-
тет во всем мире, поскольку гуси явля-
ются весьма перспективным видом. В 

настоящее время в мире производит-
ся более 2 млн т мяса гусей. Рост про-
изводства гусиного мяса неразрывно 
связан с тем, что жизненный уровень 
населения большинства стран край-
не низок и основная его масса явля-
ется потребителями наиболее деше-
вой продукции мясного рынка. Кроме 
мяса, эта отрасль птицеводства дает 
ценное сырье для выпуска не только 
широкого ассортимента продуктов 
питания, но и текстильных и галанте-
рейных изделий.

Гусеводство — одна из традицион-
ных и высокоэффективных отраслей 
в нашей стране. По интенсивности 
роста, оплате корма, жизнеспособно-
сти и возможностям откорма гуси за-
нимают особое место среди других 
видов птицы.

В настоящее время в промышлен-
ном производстве используют та-
кие отечественные породы гусей как, 
линдовская, крупная серая, щадрин-
ская, кубанская. Кроме отечествен-
ных пород, на птицефабриках Рос-

сии присутствуют и западные породы: 
итальянская, рейнская, венгерская, 
ландская. В промышленном гусевод-
стве в связи с использованием огра-
ниченного числа пород особо остро 
стоит вопрос сохранения биологиче-
ского разнообразия птицы.

К сожалению, многие замечатель-
ные отечественные породы гусей (туль - 
ская, владимирская, арзамасская, ад-
лерская, холмогорская, псковская 
лысая и др.) сохраняют лишь в кол-
лекционном стаде Владимирский 
НИИСХ Россельхозакадемии и еще 
иногда разводят в фермерских хо-
зяйствах. Одни из них — очень мало-
численны, другие — на грани исчез-
новения. Сохранение генетических 
ресурсов домашней птицы давно ста-
ло проблемой мирового масштаба.

Процесс изучения и оценки ред-
ких пород и присущих им признаков 
тесно связан с задачей сохранения по-
роды, при решениии которой необхо-
димо помнить, что целью разведения 
является не отбор лучших генотипов, 

Рис. 1. Владимирский глинистый гусак Рис. 2. Арзамасская порода гусей
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а воспроизведение существующих 
без потери присущих им качеств [3].

Большинство местных популя-
ций до сих пор мало изучены. В свя-
зи с этим весьма актуальным явля-
ется проведение исследований по 
изучению и оценке основных пород-
ных и хозяйственнополезных при-
знаков сохранившихся популяций 
гусей с целью дальнейшего рацио-
нального сохранения и использова-
ния всего генофонда пород.

Работа в данном направлении была 
проведена в 2012 г. на гусях 21 поро-
ды на базе ГНУ Владимирский НИИСХ 
Россельхозакадемии. Перед исследо-
вателями были поставлены следую-
щие задачи.

1. Воспроизвести генофондное 
стадо сохраняемых пород гусей с 
учетом выраженности наследуе-
мых специфических маркеров.

2. Оценить основные продуктив-
ные качества гусей.

Весной 2012 г. 
было воспроиз-
ведено поголовье 
всех пород гено-
фондного стада — 
еженедельно за-
кладывались на 
инк убацию все 
снесенные гусы-
нями яйца. У полу-
ченного молодняка 
в суточном возра-
сте были замарки-
рованы перепонки 
лап и крылья в со-
ответствии с разра-

ботанной системой для каждой поро-
ды. Гусята были посажены на глубокую 
подстилку с учетом Методических ре-
комендаций ГНУ ВНИТИП (2008).

В таблице 1 представлен пород-
ный состав и поголовье взрослых гу-
сей. При достижении птицей возра-
ста 9 и 40 нед. была проведена оценка 
каждой особи по фенотипу с разделе-
нием по полу.

В соответствии с требованиями 
к каждой породе были оценены экс-
терьер птицы и окраска — пуха су-
точных гусят, оперения у взрослых 
особей, клюва и ног. Птица, у которой 
породные признаки не соответство-
вали стандартам, была отбракована.

В декабре 2011 г., за полтора меся-
ца до начала яйцекладки, было про-
ведено комплектование племенных 
групп при половом соотношении 1 : 3 
и 1 : 4 для малочисленных популяций 
и 1 : 5 для легких пород (переяслав-
ской, китайской и кубанской).

Во взрослое стадо был переведен 
молодняк с оценкой следующих па-
раметров экстерьера: размеров и фор-
мы туловища, спины, груди, живота,  

Рис. 3. На выводе в инкубатории

Таблица 1
Схема исследований гусей генофондного стада

Порода
Взрослые гуси, 

гол.
Отведено мо
лодняка, гол.

♀ ♂
Адлерская 28 10 434
Арзамасская 33 11 421
Виштинес 12 6 112
Владимирская 
глинистая 49 20 348

Итальянская 57 21 596
Китайская белая 9 4 105
Китайская серая 101 21 1663
Крупная серая 40 14 390
Кубанская 90 18 1677
Ландская 57 18 545
Ленточная 8 3 83
Линдовская 44 15 484
Переяславская 76 16 1741
Псковская лысая 4 2 26
Роменская 19 7 129
Рейнская 7 4 57
Тульская бойцовая 5 2 7
Тулузская 9 4 54
Холмогорская 2 1 5
Шадринская 13 6 114
Эмденская 22 8 192
Итого 685 211 9182

Таблица 2
Продуктивность гусей генофондного стада

Порода

Яйце нос
кость на 

среднюю 
несушку, 

шт.

Масса 
яйца, г

Опло
до тво

рен
ность 
яиц, %

Вы
вод 
гу
сят, 

%
Адлерская 38,3 146,2+5,1 79,2 47,2
Арзамасская 26,1 144,3+4,2 78,8 52,6
Виштинес 25,8 145,9+5,7 70,2 44,3
Владимирская 
глинистая 22,2 148,0+4,9 59,0 36,2

Итальянская 23,7 144,4+4,9 76,1 48,6
Китайская белая 25,6 132,3+3,7 75,8 47,1
Китайская серая 30,6 130,1+0,7 85,3 56,3
Крупная серая 18,9 141,5+3,7 84,5 57,5
Кубанская 30,6 139,1+3,7 87,7 62,5
Ландская 19,9 142,8+4,7 82,6 49,9
Ленточная 27,5 146,1+5,8 75,1 40,5
Линдовская 30,2 149,5+5,2 76,9 40,9
Переяславская 39,5 135,7+3,8 86,7 60,9
Псковская лысая 20,0 165,4+8,2 80,7 41,2
Роменская 15,3 142,2+5,0 79,2 48,6
Рейнская 29,4 146,9+5,8 59,6 32,4
Тульская 
бойцовая 12,2 160,0+2,3 51,7 30,6

Тулузская 17,5 142,5+7,0 80,5 37,5
Холмогорская 13,5 159,0+7,2 68,7 26,3
Шадринская 22,1 140,5+3,3 75,2 39,1
Эмденская 20,3 147,2+5,3 71,1 50,4
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хвоста, голеней, плюсны и шеи, разви-
тия крыльев, наличия складок на жи-
воте и шишки на голове, цвета глаз, 
формы и цвета клюва.

В соответствии с требованиями к 
породе у каждой птицы был индиви-
дуально оценен экстерьер, степень 
выраженности наследуемых спе-
цифических маркеров пород: фор-
мы и окраски клюва, окраски кожи, 
плюсны, оперения. Гуси, у которых 
породные признаки не соответство-
вали стандартам, были отбракованы  
(в зависимости от породы в преде-
лах 0,94–35,7%).

По сравнению с прошлой гене-
рацией во взрослом стаде по ряду 
пород было уменьшено поголовье 
за счет более жесткой браковки: на 
80 гол. — у китайской серой поро-
ды, на 108 гол. — у переяславской и на 
58 гол. — у крупной серой.

Основные хозяйственнополезные 
качества разных пород гусей пред-
ставлены в таблицах 2 и 3.

После проведенных мероприятий 
яйценоскость в текущем году увеличи-
лась по всем породам от 7,7 до 31,4 яйца. 
Наибольшее количество яиц снесли 
гусыни легких пород переяславской, 
адлерской, кубанской и китайской 
серой (39,5–30,7 шт.).

За счет обновления оборудования в 
инкубационном цеху улучшились по-
казатели инкубации. Так, вывод гусят в 
среднем по стаду составил 52,3% (стала 
выше на 5,2%), а оплодотворенность —  
75,6% (оказалась выше на 17,7%). Масса 
яиц по сравнению с предыдущей ге-
нерацией осталась на прежнем уров-
не — колебания по породам от 0,5 до 
4 г были в пределах ошибки.

У легких пород гусей масса яиц 
составила 130,0–140,0 г, у среднетя-
желых — на уровне 140–150 г и у тя-
желых пород — от 150 г и выше.

Сохранность молодняка до 9 нед. 
снизилась до 77,23%, что на 3,1% мень-
ше показателя прошлого года, сохран-
ность взрослого стада не изменилась.

Живая масса птицы осталась на 
прежнем уровне: наибольшая — у 
взрослых тяжелых холмогорских и 
псковских лысых гусей (7,2–7,7 кг у 
самок и 8,0–8,5 кг у самцов), а наи-
меньшая — у легких китайских бе-
лых (4,3 кг у самок и 4,9 кг у самцов), 
что указывает на сохранение пород-
ных особенностей в целом.

Таким образом, выполненная на 
базе ГНУ Владимирский НИИСХ Рос-
сельхозакадемии работа способство-
вала сохранению генофонда 21-й 
породы гусей. Поголовье взрослого 

стада составило 896 гол. Отведено 
очередное поколение: получено 9182 
суточных гусенка.

Проведенные исследования спо-
собствовали сохранению отечест-
венных генетических ресурсов гусей 
и предупреждению потери породно-
го разнообразия, которая в дальней-
шем ограничила бы возможности се-
лекционной работы.
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Таблица 3
Продуктивность гусей генофондного стада

Порода
Живая масса, кг Сохранность, %

молодняка 
в 9 нед.

взрослых особей в 52 нед. молодняка 
до 9 нед.

взрослых 
за годСамки Самцы

Адлерская 3,8+0,32 5,10+0,18 5,30+0,32 88,90 92,50
Арзамасская 4,0+0,38 5,00+0,24 6,20+0,16 84,20 93,70
Виштинес 4,1+0,33 5,60+0,14 6,60+0,08 83,80 94,40
Владимирская глинистая 3,4+0,39 4,90+0,18 5,50+0,20 84,90 97,10
Итальянская 3,1+0,27 5,33+0,22 5,65+0,16 87,60 96,30
Китайская белая 3,2+0,33 4,31+0,14 4,93+0,16 72,00 100,0
Китайская серая 3,2+0,16 4,50+0,16 5,00+0,14 91,40 98,50
Крупная серая 3,5+0,36 5,20+0,15 5,40+0,09 81,60 94,60
Кубанская 3,0+0,17 4,40+0,16 5,00+0,15 96,10 98,30
Ландская 3,2+0,21 5,30+0,08 5,80+0,14 76,90 98,70
Ленточная 4,00+4,20 5,25+0,24 5,80+0,35 56,20 100,0
Линдовская 4,05+2,10 6,23+0,2 6,85+0,26 87,40 98,40
Переяславская 3,30+0,19 4,70+0,14 5,10+0,14 94,80 99,00
Псковская лысая 3,50+0,17 7,20+0,31 8,00+0,20 50,00 71,40
Роменская 3,20+0,31 5,20+0,16 5,80+0,20 73,70 100,0
Рейнская 3,31+0,26 5,20+0,18 5,50+0,23 75,50 72,70
Тульская бойцовая 3,0+0,30 7,10+0,23 7,60+0,20 50,00 100,0
Тулузская 4,00+0,40 4,95+0,25 5,20+0,29 72,50 92,30
Холмогорская 3,50+0,10 7,70+0,30 8,50+0,23 60,00 100,0
Шадринская 3,40+0,35 4,60+0,18 5,40+0,15 78,70 83,30
Эмденская 3,53+0,34 5,65+0,2 6,50+0,25 75,40 96,70
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА МЯСА ПОТРОШЕНЫХ ТУШЕК УТОК  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО СОРТНОСТИ
Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Автором предложена методика оценки качества и сорта мясного сырья уток.

Summary: The method for duck meat raw material quality and grades evaluation has been suggested by the author. 

Ключевые слова: утки, мясное сырье, морфологический и химический состав, сорт.

Key Words: ducks, meat raw material, morphologic and chemical composition, grade.

Качество продукции из мяса уток в 
значительной степени определя-

ется морфологическим и химическим 
составом мышечной ткани птицы и 
видимых фрагментов кожи с подкож-
ным и абдоминальным жиром.

Существенным недостатком по-
трошеных тушек уток является их вы-
сокая ожиренность: для уток пекин-
ской породы она достигает 45–55%, 
благоварской — 35–45%, цветной баш-
кирской — 30–35%. Снизить уровень 
жира в потрошеных тушках можно за 
счет более длительного откорма пти-
цы и селекционной работы по улуч-
шению качественных показателей 
при сохранении жизнеспособности 
и продуктивности. Так, ожиренность 
тушек новых высокопродуктивных 
кроссов «Агидель 34» и «Агидель 345» 
на 4,1 и 6,6% ниже, чем у других рас-
пространенных в стране кроссов [1].

Основной особенностью потроше-
ных тушек уток является разное со-
отношение мышечной ткани и кожи 
с подкожным и абдоминальным жи-
ром в отдельных частях. Их содер-
жание меняется от 15 до 60%, что со-
гласуется с данными, полученными 
при жиловке и сортировке свинины  
3-й категории упитанности (жирной) 
на три сорта: «нежирный» — с выхо-
дом мышечной ткани 40% и содер-
жанием жировой и соединительной 
ткани от 10 до 15%; «полужирный» — 
соответственно 40% и от 30 до 50% и 
«жирный» — 20% и до 80%. Как с эко-
номической, так и с технологиче-
ской точки зрения в колбасных из-
делиях целесообразно использовать 

«полужирную» свинину с более вы-
соким содержанием жира (до 50%), 
так как это способствует рациональ-
ной переработке жирного сырья, по-
вышению выхода и органолепти-
ческих показателей колбас. В этом 
отношении двухсортовая жиловка 
свинины более целесообразна, пото-
му что выделяется 40% «нежирной» 
свинины (она содержит не более 15% 
жировой ткани) и 60% — «полужир-
ной» (до 55% жира). Исходя из при-
нятых способов обвалки и жиловки 
жирной свинины по сортам прини-
маем, что мышечная ткань птицы, со-
держащая менее 10% жира, опреде-
ляемого химическим способом, будет 
соответствовать сорту «отборный». 
Смесь кожи с подкожным и абдоми-
нальным жиром в количестве от 10 до 
30%, определяемым методом препари-
рования, соответствует «нежирному» 
сорту мясного сырья, от 30 до 50% — 
«полужирному», от 50 до 60% — «кол-
басному», а выше 60% — «жирному». 
Отметим, что по сравнению с хими-
ческим способом метод препариро-
вания проще и доступнее, поэтому он 
является предпочтительным.

Для более объективной оценки ка-
чества жилованного сырья необхо-
димо пользоваться химическим ме-
тодом. В нежирном мясном сырье 
уровень жира, определенный хими-
ческим методом, будет на 20% выше, 
чем при использовании метода препа-
рирования, так как последним невоз-
можно полностью извлечь мышечный 
жир, который хорошо экстрагируется 
химическим путем [2].

Вопросы, касающиеся объектив-
ной оценки качества и определения 
сорта утиного мяса, в отечественной 
практике не изучены, что обусло-
вило цель настоящей работы — из-
учить морфологический и химиче-
ский состав мяса потрошеных тушек 
уток для определения его сорта.

Для достижения поставленной 
цели использовали потрошеные 
тушки уток и утят различных пород 
и весовых групп, полученных после 
разных периодов откорма: в тече-
ние 52-х дн. — утят пекинских и бла-
говарских, 70–90 дн. — утят и уток 
фермерских, 70–80 дн. — уток пе-
кинских, цветных башкирских и му-
скусных кросса «Юбилейный».

Такой выбор сырья был обусловлен 
тем, что благоварские утки были созда-
ны на базе исходных линий уток крос-
са «Медео», а башкирская цветная поро-
да уток появилась в результате отбора и 
размножения «в себе» особей, возник-
ших спонтанно в стаде уток пекинской 
породы. Характерными особенностя-
ми цветных уток являются высокая 
продуктивность и хорошие мясные ка-
чества тушки. В сравнении с благовар-
скими утки цветной породы при оди-
наковом сроке выращивания имеют 
пониженное содержание кожи с под-
кожным жиром и повышенное — мы-
шечной ткани, в среднем на 4% [4, 5].

Потрошеные тушки по установ-
ленной схеме [3] разделывали на ча-
сти — грудную, окорочка, крылья и 
спинку, выделяя при этом мышеч-
ную ткань и кожу с подкожным и 
абдоминальным жиром. Крылья и 
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спинку дополнительно обваливали 
методом сепарирования.

В сравнении с кроссом «Благовар-
ский» у башкирских цветных уток 
при одинаковых сроках выращива-
ния ниже содержание кожи с под-
кожным жиром и выше — мышечной 
ткани, в среднем на 4% [4, 5].

Результаты исследований, представ-
ленные в таблице 1, свидетельствуют, 
что выход мышечной ткани грудной 
части (филе) пекинских и благовар-
ских утят составляет 7,5%, а пекинских 
и башкирских цветных уток — 12,2%. 
При этом филе уток в области шейных 
позвонков имеет на поверхности ви-
димые фрагменты жировой ткани (во-
ротниковый жир) в количестве 7,5%, а 
содержание внутримышечного жира 
составляет 4,7%, что позволяет отнести 
мышечную ткань грудной части этих 
уток и утят к сорту «отборный». Отме-

тим, что в других видах птицы ворот-
никового жира на поверхности филе 
не было обнаружено.

Выход мякотных тканей (мышеч-
ной ткани с кожей и подкожным жи-
ром) грудной части утят составляет 
15,1%, уток — 22,1%, при этом видимые 
фрагменты кожи с подкожным жиром 
утят составляют 50,3%, а уток — 44,8% с 
содержанием внутримышечного жира 
28,9 и 46,1% соответственно, что ха-
рактеризует сорт мякоти грудной ча-
сти утят как «нежирный» и уток — как 
«полужирный», а по морфологическо-
му составу мякоть утят и уток относят 
к сорту «полужирный».

Аналогичное определение сорт-
ности было проведено для остально-
го сырья, включая потрошеные туш-
ки изучаемых видов уток.

Выход мышечной ткани окороч-
ков утят и уток составляет 12,4 и 

11,1%, а содержание внутримышеч-
ного жира — 14,2 и 17,5% соответ-
ственно, т.е. более 10%, что обуслов-
ливает отнесение мышечной ткани 
окорочков к сорту «нежирный», а 
кожи с жиром — к сорту «колбасный» 
и «жирный» соответственно. Мякоть 
окорочков утят и уток с выходом 19,5 
и 17,4% к массе потрошеных тушек 
и содержанием внутреннего жира 
27,3 и 38,6% относится к «нежирно-
му» и «полужирному» сортам, однако 
по морфологическому составу мето-
дом препарирования (36,4% — утята 
и 36,2% — утки) это сырье характе-
ризуется как «полужирное».

Таким образом, мякотные ткани 
грудной части и окорочков утят имеют 
почти одинаковое содержание жира 
(28,9 и 27,3%), определяемое химиче-
ским методом, тогда как в нежирной 
свинине, как показано Р.М. Салавату-

Таблица 2
Морфологический и химический состав мяса потрошеных тушек мускусных и  фермерских уток и утят и расчет его сорта

Показатель

Утята фермерские (биоутята)

Сорт

Утки фермерские   (биоутки) Сорт Мускусные утки

СортВыход Жир Белок 
общ. Выход Жир Белок общ. Выход Жир Белок общ.

% г % г % г % г % г % г % г % г % г
Грудная часть, в том числе мышцы 19,3 270,0 2,5 6,8 20,7 55,9 отборн. 18,3 329,0 3,15 10,5 21,3 70,2 отборн. 25,8 592,0 2,1 12,2 23,7 140,0 отборн.

кожа, жир 8,5 119,0 52,0 61,9 7,9 9,4 колб. 11,1 200,0 57,8 115,0 6,5 13,0 колб. 6,2 134,0 67,1 89,7 9,9 13,3 жирн.
мякоть 27,8 389,0 17,6 68,7 16,8 65,3 н/ж 29,4 529,0 23,8 126,0 15,7 83,1 н/ж 31,9 726,0 14,7 102,0 21,0 154,0 н/ж
морф. состав 1,1/8,5 13,0 н/ж 0,75/11,1 6,75 отборн. 6,2/31,95 19,4 н/ж

Окорочок, в том числе мышцы 14,4 202,0 4,0 8,0 20,4 41,1 отборн. 12,4 222,0 5,5 12,2 19,8 43,9 отборн. 11,3 260,0 4,35 10,7 23,4 69,0 отборн.
кожа, жир 8,8 123,0 58,7 72,3 5,6 6,9 колб. 8,1 146,0 59,5 86,7 5,8 8,5 колб. 4,2 94,8 69,4 65,7 9,0 8,5 жирн.
мякоть 23,2 325,0 24,7 80,3 14,8 48,0 н/ж 20,4 368,0 26,8 98,9 14,2 52,3 н/ж 15,5 955,0 21,7 76,4 19,5 69,4 н/ж
морф. состав 3,9/8,8 44,3 п/ж 1,7/8,1 21,0 н/ж 4,2/15,5 27,1 н/ж

Смесь: мякоть окорочков, кожа и жир грудн. части 31,7 444,0 32,1 142,0 12,9 57,4 н/ж 31,6 568,0 37,7 214,0 11,5 65,3 п/ж 21,7 489,0 34,0 166,0 16,9 82,7 п/ж
морф. состав 8,5/31,7 26,8 н/ж 11,1/31,55 35,2 п/ж 10,4/21,7 47,9 п/ж

Смесь: мякоть окорочков, мясо голени 16,0 224,0 34,1 76,3 12,3 27,5 п/ж 25,4 457,0 45,6 208,0 9,5 43,3 п/ж 16,1 359,0 44,8 161,0 14,6 52,3 п/ж
морф. состав 8,8/16 55,0 колб. 20,2/25,4 80,0 жирн. 10,4/16,1 64,8 жирн.

Крыло, в том числе мышцы 6,0 84,0 3,6 3,0 20,5 17,2 н/ж 5,65 101,0 4,9 4,9 24,7 24,9 н/ж 6,3 146 2,8 4,3 25,4 37,1 н/ж
кожа, жир 3,0 42,0 15,2 6,4 18,6 7,8 колб. 3,3 59,4 18,5 11,0 24,2 14,4 колб. 3,5 85,8 21,1 18,3 21,5 18,8 колб.
мякоть 9,0 126,0 7,5 9,4 19,8 25,0 н/ж 8,9 74,4 9,9 15,9 24,5 39,3 н/ж 9,75 232,0 9,75 22,6 24,1 55,9 н/ж
морф. состав 3,0/9,0 33,3 п/ж 3,3/8,9 37,1 п/ж 3,5/9,75 35,9 п/ж

ММО крыла 9,0 126,0 41,1 51,8 11,5 14,5 п/ж 8,9 160,0 41,1 65,8 11,5 18,4 п/ж 9,0 207,0 41,1 85,1 11,5 23,8 п/ж
Смесь: ММО крыла, кожа, жир грудн. части 17,5 245,0 46,4 114,0 9,75 23,9 п/ж 20,0 360,0 50,2 181,0 8,7 31,4 п/ж 15,9 341,0 51,3 175,0 10,9 37,1 п/ж

морф. состав 11,5/17,5 65,7 жирн. 14,4/20,0 72,0 жирн. 9,7/15,9 61,0 жирн.
Смесь: ММО крыла, кожа, жир окорочка 17,8 249 49,8 124,0 8,6 21,4 п/ж 17,0 306,0 49,8 153,0 8,8 26,9 п/ж 13,2 302,0 50 151,0 10,7 32,3 п/ж

морф. состав 11,8/17,8 66,3 жирн. 11,4/17 67,1 жирн. 7,7/13,2 58,3 колб.
Спинка без крыл., в том числе мышцы 8,7 122 7,0 8,5 18,1 22,1 н/ж 10,4 186,0 8,5 15,8 15,8 18,5 н/ж 7,2 168,0 6,5 11,0 22,8 38,6 н/ж

кожа, жир 10,6 148 57,9 85,9 7,1 10,5 колб. 10,6 190,0 64,6 123,0 4,5 8,6 жирн. 8,7 193,0 63,1 122,0 9,9 19,1 жирн.
мякоть 19,3 270 34,9 94,4 12,1 32,6 п/ж 20,9 376,0 36,8 138,0 11,4 43,0 п/ж 15,9 361,0 36,8 133,0 16,0 57,6 п/ж
морф. состав 10,6/19,3 54,9 колб. 10,6/20,9 50,7 колб. 8,7/15,9 54,7 колб.

ММО спинки 19,3 270,0 28,3 76,4 17,2 46,4 н/ж 20,9 376,0 28,3 106,0 17,2 64,7 н/ж 15,9 361,0 28,3 102,0 17,2 62,1 н/ж
Смесь: ММО спинки и крыл. 28,3 396,0 32,4 128,0 15,4 60,9 н/ж 29,8 536,0 32,0 17,0 15,5 83,1 п/ж 25,65 592,0 33,3 197,0 17,2 102,0 п/ж
Тушка без крыл., в том числе мышцы 22,3/28,3 78,8 жирн. 24,20/29,8 81,2 жирн. 19,4/25,65 75,6 жирн.

кожа, жир 46,9 594,0 3,9 23,3 30,1 195,0 отборн. 41,0 738,0 5,2 38,4 20,1 149,0 отборн. 44,2 1020,0 3,4 33,8 23,5 240,0 отборн.
мякоть 27,9 391,0 56,4 220,0 6,9 26,8 колб. 29,7 536,0 60,7 325,0 5,5 30,0 колб. 19,1 422,0 63,2 279,0 9,7 40,9 колб.
морф. состав 73,9 984,0 24,7 248,0 14,8 146,0 н/ж 70,8 1274,0 28,5 363,0 14,0 178,0 н/ж 63,3 1442,0 21,7 313,0 19,5 281,0 н/ж

Жир абдоминальный 27,9/73,9 37,8 п/ж 29,75/70,75 42,0 п/ж 19,05/63,25 30,1 п/ж
Смесь: мякоть с абдом. жиром 1,8 32,4 91,3 29,6 2,4 0,8 жирн. 2,3 37,7 91,3 34,4 2,4 0,9 жирн.

морф. состав – – – – – – – 72,6 1306,0 30,1 393,0 13,7 179,0 н/ж 65,6 1480,0 23,5 347,0 19,0 282,0 н/ж
Смесь: мякоть с абдом. жиром и ММО крыл. 82,9 1110,0 26,6 295,0 14,5 160,0 н/ж 81,5 1466,0 31,3 459,0 13,5 198,0 н/ж 75,4 1711,0 21,6 370,0 19,7 337,0 н/ж

морф. состав 27,9/82,9 33,7 п/ж 38,65/81,5 47,4 п/ж 28,8/75,4 38,2 п/ж
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Таблица 2
Морфологический и химический состав мяса потрошеных тушек мускусных и  фермерских уток и утят и расчет его сорта

Показатель

Утята фермерские (биоутята)

Сорт

Утки фермерские   (биоутки) Сорт Мускусные утки

СортВыход Жир Белок 
общ. Выход Жир Белок общ. Выход Жир Белок общ.

% г % г % г % г % г % г % г % г % г
Грудная часть, в том числе мышцы 19,3 270,0 2,5 6,8 20,7 55,9 отборн. 18,3 329,0 3,15 10,5 21,3 70,2 отборн. 25,8 592,0 2,1 12,2 23,7 140,0 отборн.

кожа, жир 8,5 119,0 52,0 61,9 7,9 9,4 колб. 11,1 200,0 57,8 115,0 6,5 13,0 колб. 6,2 134,0 67,1 89,7 9,9 13,3 жирн.
мякоть 27,8 389,0 17,6 68,7 16,8 65,3 н/ж 29,4 529,0 23,8 126,0 15,7 83,1 н/ж 31,9 726,0 14,7 102,0 21,0 154,0 н/ж
морф. состав 1,1/8,5 13,0 н/ж 0,75/11,1 6,75 отборн. 6,2/31,95 19,4 н/ж

Окорочок, в том числе мышцы 14,4 202,0 4,0 8,0 20,4 41,1 отборн. 12,4 222,0 5,5 12,2 19,8 43,9 отборн. 11,3 260,0 4,35 10,7 23,4 69,0 отборн.
кожа, жир 8,8 123,0 58,7 72,3 5,6 6,9 колб. 8,1 146,0 59,5 86,7 5,8 8,5 колб. 4,2 94,8 69,4 65,7 9,0 8,5 жирн.
мякоть 23,2 325,0 24,7 80,3 14,8 48,0 н/ж 20,4 368,0 26,8 98,9 14,2 52,3 н/ж 15,5 955,0 21,7 76,4 19,5 69,4 н/ж
морф. состав 3,9/8,8 44,3 п/ж 1,7/8,1 21,0 н/ж 4,2/15,5 27,1 н/ж

Смесь: мякоть окорочков, кожа и жир грудн. части 31,7 444,0 32,1 142,0 12,9 57,4 н/ж 31,6 568,0 37,7 214,0 11,5 65,3 п/ж 21,7 489,0 34,0 166,0 16,9 82,7 п/ж
морф. состав 8,5/31,7 26,8 н/ж 11,1/31,55 35,2 п/ж 10,4/21,7 47,9 п/ж

Смесь: мякоть окорочков, мясо голени 16,0 224,0 34,1 76,3 12,3 27,5 п/ж 25,4 457,0 45,6 208,0 9,5 43,3 п/ж 16,1 359,0 44,8 161,0 14,6 52,3 п/ж
морф. состав 8,8/16 55,0 колб. 20,2/25,4 80,0 жирн. 10,4/16,1 64,8 жирн.

Крыло, в том числе мышцы 6,0 84,0 3,6 3,0 20,5 17,2 н/ж 5,65 101,0 4,9 4,9 24,7 24,9 н/ж 6,3 146 2,8 4,3 25,4 37,1 н/ж
кожа, жир 3,0 42,0 15,2 6,4 18,6 7,8 колб. 3,3 59,4 18,5 11,0 24,2 14,4 колб. 3,5 85,8 21,1 18,3 21,5 18,8 колб.
мякоть 9,0 126,0 7,5 9,4 19,8 25,0 н/ж 8,9 74,4 9,9 15,9 24,5 39,3 н/ж 9,75 232,0 9,75 22,6 24,1 55,9 н/ж
морф. состав 3,0/9,0 33,3 п/ж 3,3/8,9 37,1 п/ж 3,5/9,75 35,9 п/ж

ММО крыла 9,0 126,0 41,1 51,8 11,5 14,5 п/ж 8,9 160,0 41,1 65,8 11,5 18,4 п/ж 9,0 207,0 41,1 85,1 11,5 23,8 п/ж
Смесь: ММО крыла, кожа, жир грудн. части 17,5 245,0 46,4 114,0 9,75 23,9 п/ж 20,0 360,0 50,2 181,0 8,7 31,4 п/ж 15,9 341,0 51,3 175,0 10,9 37,1 п/ж

морф. состав 11,5/17,5 65,7 жирн. 14,4/20,0 72,0 жирн. 9,7/15,9 61,0 жирн.
Смесь: ММО крыла, кожа, жир окорочка 17,8 249 49,8 124,0 8,6 21,4 п/ж 17,0 306,0 49,8 153,0 8,8 26,9 п/ж 13,2 302,0 50 151,0 10,7 32,3 п/ж

морф. состав 11,8/17,8 66,3 жирн. 11,4/17 67,1 жирн. 7,7/13,2 58,3 колб.
Спинка без крыл., в том числе мышцы 8,7 122 7,0 8,5 18,1 22,1 н/ж 10,4 186,0 8,5 15,8 15,8 18,5 н/ж 7,2 168,0 6,5 11,0 22,8 38,6 н/ж

кожа, жир 10,6 148 57,9 85,9 7,1 10,5 колб. 10,6 190,0 64,6 123,0 4,5 8,6 жирн. 8,7 193,0 63,1 122,0 9,9 19,1 жирн.
мякоть 19,3 270 34,9 94,4 12,1 32,6 п/ж 20,9 376,0 36,8 138,0 11,4 43,0 п/ж 15,9 361,0 36,8 133,0 16,0 57,6 п/ж
морф. состав 10,6/19,3 54,9 колб. 10,6/20,9 50,7 колб. 8,7/15,9 54,7 колб.

ММО спинки 19,3 270,0 28,3 76,4 17,2 46,4 н/ж 20,9 376,0 28,3 106,0 17,2 64,7 н/ж 15,9 361,0 28,3 102,0 17,2 62,1 н/ж
Смесь: ММО спинки и крыл. 28,3 396,0 32,4 128,0 15,4 60,9 н/ж 29,8 536,0 32,0 17,0 15,5 83,1 п/ж 25,65 592,0 33,3 197,0 17,2 102,0 п/ж
Тушка без крыл., в том числе мышцы 22,3/28,3 78,8 жирн. 24,20/29,8 81,2 жирн. 19,4/25,65 75,6 жирн.

кожа, жир 46,9 594,0 3,9 23,3 30,1 195,0 отборн. 41,0 738,0 5,2 38,4 20,1 149,0 отборн. 44,2 1020,0 3,4 33,8 23,5 240,0 отборн.
мякоть 27,9 391,0 56,4 220,0 6,9 26,8 колб. 29,7 536,0 60,7 325,0 5,5 30,0 колб. 19,1 422,0 63,2 279,0 9,7 40,9 колб.
морф. состав 73,9 984,0 24,7 248,0 14,8 146,0 н/ж 70,8 1274,0 28,5 363,0 14,0 178,0 н/ж 63,3 1442,0 21,7 313,0 19,5 281,0 н/ж

Жир абдоминальный 27,9/73,9 37,8 п/ж 29,75/70,75 42,0 п/ж 19,05/63,25 30,1 п/ж
Смесь: мякоть с абдом. жиром 1,8 32,4 91,3 29,6 2,4 0,8 жирн. 2,3 37,7 91,3 34,4 2,4 0,9 жирн.

морф. состав – – – – – – – 72,6 1306,0 30,1 393,0 13,7 179,0 н/ж 65,6 1480,0 23,5 347,0 19,0 282,0 н/ж
Смесь: мякоть с абдом. жиром и ММО крыл. 82,9 1110,0 26,6 295,0 14,5 160,0 н/ж 81,5 1466,0 31,3 459,0 13,5 198,0 н/ж 75,4 1711,0 21,6 370,0 19,7 337,0 н/ж

морф. состав 27,9/82,9 33,7 п/ж 38,65/81,5 47,4 п/ж 28,8/75,4 38,2 п/ж

линой, — 15–18% жира [2]. Эту разницу 
можно объяснить наличием в мякоти 
кожи, качество которой значительно 
ниже по сравнению с мышечной тка-
нью, но она, тем не менее, повышает 
содержание белка и жира в мякоти [6]. 
Если содержание жировой и соедини-
тельной ткани в мякоти потрошеных 
тушек и отдельных частей уток мень-
ше 30%, как в нежирной свинине, то эту 
мякоть можно отнести к «нежирному» 
сорту. Однако при жиловке мясного 
сырья уток основным методом сорти-
ровки является морфологический, по-
зволяющий простым взвешиванием 
определить выход кожи с подкожным 
жиром и установить сорт мякоти —  
«полужирный». По морфологическо-
му составу приведенные смеси утят и 
уток содержат 54,2 и 59,3% видимых 
фрагментов жировой и соединитель-
ной ткани и относится к сорту «колбас-

ный». Смесь мякоти окорочков и кожи 
с подкожным жиром грудной части 
утят с выходом 27,1% и уток — с выхо-
дом 27,3% позволяет характеризовать 
жилованное мясо как «полужирное», 
в обоих случаях содержание жира 
составляет 34,5 и 49,5% соответствен-
но, а смесь мышечной ткани голени 
и кожи с подкожным жиром окороч-
ка, с выходом 13,3% для утят и 11,85% 
для уток и соответствующим содер-
жанием жира 33,4 и 48,4% позволя-
ет отнести жилованное мясо к сор-
ту «полужирный» в обоих примерах. 
По морфологическому составу при-
веденные смеси утят и уток содержат 
53,4 и 53,2% фрагментов жировой и 
соединительной ткани и относится к 
сорту «колбасный».

Данные по выходу и химическому 
составу смеси мяса механической об-
валки спинки и крыльев утят и уток 

позволяют отнести ее к сорту «полу-
жирный», с содержанием жира 31,1 и 
30,8% соответственно. Таким же обра-
зом определяется сорт мышц потро-
шеных тушек утят и уток (табл. 1).

Аналогичные расчеты даны в таб-
лице 2 для маложирных благоварских 
уток и утят, выращенных в услови-
ях фермерского хозяйства в окрест-
ностях г. Конаково Тверской области 
(так называемые биоутки), и для бла-
говарских мускусных уток. Для них 
также установлены выходы, морфо-
логический и химический состав мяс-
ного сырья и определены его сорта, 
подтверждающие выводы, представ-
ленные в таблице 1.

Таким образом, изучение морфоло-
гического и химического состава мяса 
уток различных видов и пород под-
тверждает соответствие сортов ути-
ного мяса сортам жирной свинины, 
принятым в мясной промышленно-
сти. Результаты проведенных исследо-
ваний будут положены в основу созда-
ния новых технологий по комплексной 
глубокой переработке мяса уток с раз-
работкой технической документации 
на производство широкого ассорти-
мента продуктов высокого качества.
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Аннотация: Авторами предложена методика оценки качества и сорта мясного сырья гусей.

Summary: The authors have suggested geese meat raw material quality and grade evaluation methods.
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Птицеводство является одной из 
динамично развивающихся от-

раслей, причем продукция из мяса 
птицы и яиц всегда пользуется вы-
соким потребительским спросом, 
что немаловажно для хозяйствова-
ния в условиях рыночной экономи-
ки, когда успех отраслевого бизнеса 
в немалой степени зависит от цело-
го комплекса мер, осуществляемых 
самим товаропроизводителем. Об 
этом можно судить на примере раз-
вития гусеводства, которому в Рос-
сии уделяется большое внимание, 
особенно в части селекционно-пле-
менной работы, внедрения новых 
технологий глубокой переработки 
гусиного мяса.

Доходной статьей при разведе-
нии гусей является их выращивание 
для получения перопухового сырья 
и мяса. В известной поговорке «гусь 
пером греет, мясом кормит, а есть не 
просит» отмечены три главных ар-
гумента в пользу развития гусевод-
ства. Одной из важнейших экономи-
ческих составляющих этой отрасли 
является получение и переработка 
перо-пухового сырья, которое при 
трехкратной прижизненной ощип-
ке гусей полностью окупает затраты 
на содержание и кормление птицы.
Слова о том, что «гусь мясом кор-
мит», можно дополнить информаци-
ей о биологической ценности гуси-
ного мяса, жира и жирной гусиной 
печени, которые можно подвергать 
различной технологической обра-
ботке: варить, коптить, жарить, запе-
кать и т.д.

Гуси неприхотливы в еде и быст-
ро набирают массу: если двухмесяч-

ные цыплята-бройлеры весят около  
2-х кг, то гусенок того же возраста — 5 кг.  
Одним из факторов, сдерживающих 
развитие гусеводства, является низкий 
выход грудных мышц и высокий — 
подкожного и абдоминального жира, 
массовая доля которого по отноше-
нию к мясному сырью может дости-
гать 40% и более [1, 2].

Современные экономические усло-
вия диктуют новые подходы к совер-
шенствованию технологии глубо-
кой переработки, особенно в части 
объективной оценки качества и сор-
та мяса отдельных частей и потро-
шеных тушек в целом, что обеспечит 
комплексное и рациональное его ис-
пользование и эффективную ценовую 
политику предприятия.

Вопросы, касающиеся объектив-
ной оценки качества и определения 
сорта гусиного мяса, в отечественной 
практике не изучены, что обуслови-
ло цель настоящей работы — исследо-
вать морфологический и химический 
состав мяса потрошеных тушек гусей 
для определения его сорта. Исследова-
ния проводили по методике, изложен-
ной в ранее проделанной работе [3].

Для достижения поставленной 
цели использовали потрошеные туш-
ки крупных серых гусят и гусей, по-
лученных после откорма в течение 90 
и 240 дней соответственно. Потроше-
ные тушки разделывали по установ-
ленной схеме на части — грудную, око-
рочка, крылья и спинку, выделяя при 
этом мышечную ткань, кожу с подкож-
ным и абдоминальным жиром, а также 
мясо гусиное механической обвалки 
(ММО) от крыльев и спинки [4]. За ос-
нову определения сорта мясного сы-

рья (отдельных частей и потрошеной 
тушки гуся в целом) был принят спо-
соб обвалки и жиловки жирной сви-
нины по сортам. Так, мышечная ткань 
птицы, содержащая менее 10% жира, 
определяемого химическим спосо-
бом, будет соответствовать сорту «от-
борный», а наличие от 10 до 30% кожи 
с подкожным и абдоминальным жи-
ром, определяемым методом препари-
рования, будет характеризовать сорт 
мясного сырья как «нежирный», от 30 
до 50% — как «полужирный», от 50 до 
60% — как «колбасный», выше 60% — 
как «жирный».

Результаты исследований, пред-
ставленные в таблице 1, свидетель-
ствуют о том что выход мышечной 
ткани грудной части (филе) гусят и 
гусей составляет 17,2 и 17,5%, а со-
держание жира — 3,8 и 5,5% соответ-
ственно, что позволяет отнести мы-
шечную ткань грудной части гусят и 
взрослых гусей к сорту «отборный».

Выход мышечной ткани с кожей и 
подкожным жиром (мякоти) грудной 
части гусят и гусей составляет 24,7 и 
25,5%, а содержание жира — 26,1 и 28,7% 
соответственно, что позволяет отнести 
полученное сырье к сорту «нежирный». 
По морфологическому составу содер-
жание фрагментов кожи с подкожным 
жиром у гусят и гусей составляет 30,4 
и 31,4% соответственно, что позволяет 
отнести полученное сырье к сорту «по-
лужирный». Более высокий сорт сырья 
при определении его состава химиче-
ским способом по сравнению с мор-
фологическим объясняется наличием 
в коже белков, что несколько снижает 
показатель содержания жира и повы-
шает сортность сырья.
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Выход мышечной ткани окороч-
ков гусят и гусей составляет 14,0 и 
11,5%, а содержание внутримышечно-
го жира — 7,2 и 7,95% соответственно, 
что характеризует сорт крупнокуско-
вого мяса как «отборный», а мякоть — 
как «нежирный» и «полужирный» сор-
та соответственно, определяемые как 
химическим методом, так и методом 
препарирования.

Смесь мякоти окорочков и кожи 
с подкожным жиром грудной ча-
сти гусят и гусей с выходом соответ-
ственно 27,3 и 25,5% и содержанием 
жира 41,5 и 47,2% позволяет охарак-
теризовать жилованную мякоть как 
«полужирную» в обоих случаях, а 
при определении методом препари-
рования — как «полужирный» и «кол-
басный» сорта соответственно.

Смесь мяса птицы механической 
обвалки крыла (МПМО) и кожи с жи-
ром грудной части характеризуют 
сорт по химическому и морфологи-
ческому составу для гусят — как «кол-
басный», а для гусей — как «жирный». 
Смесь МПМО крыла с кожей и жиром 

окорочков для гусят и гусей относят 
по химическому и морфологическо-
му составу к сорту «колбасный».

Мясо спинки механической обвал-
ки для гусят и гусей относят к сорту 
«нежирный», а смесь МПМО спинки и 
крыла к сорту «полужирный».

Сорт мышц потрошеных тушек гу-
сят и гусей характеризуется как «от-
борный», а сорт мякоти — как «полу-
жирный», причем для гусят и гусей 
один и тот же — как при химическом 
определении, так и по морфологи-
ческому составу методом препари-
рования. Добавление к мякоти абдо-
минального жира и МПМО крыла не 
меняет его сорт, который характери-
зуется как «полужирный».

Таким образом, изучение морфоло-
гического и химического состава круп-
ных серых гусят и гусей подтвержда-
ет соответствие сортов гусиного мяса 
сортам жирной свинины, принятым в 
мясной промышленности. Результаты 
проведенных исследований будут по-
ложены в основу создания новых эф-
фективных технологий комплексной 

глубокой переработки мяса гусей с раз-
работкой технической документации 
на производство широкого ассорти-
мента продуктов высокого качества.
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СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА С УТКАМИ  
В ГУП ППЗ «БЛАГОВАРСКИЙ»
Ройтер Я.С., заместитель директора по селекционной работе, д-р с.-х. наук, профессор

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Кутушев Р.Р., директор, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан 

ГУП ППЗ «Благоварский»

Аннотация: В работе описано состояние селекционно-племенной работы с утками в стране в историческом ас-

пекте, а также представлены результаты селекционной работы с этим видом птицы за последнее де-

сятилетие в ГУП ППЗ «Благоварский». Дана характеристика кроссов уток с цветным оперением — 

«БЦ12», «БЦ123» и с белым оперением — «Агидель 34» и «Агидель 345».

Summary: The selection breeding work with ducks in the country has been described in historic aspect. Results of 

selection work with ducks have been represented in 'Blagovarsk' PPZ GUP during the last decade. The 

characteristics have been given for duck crosses 'BTs 12' and 'BTs 123' with color feathers and 'Aguidel 34' 

and 'Aguidel 345' with white feathers.

Ключевые слова: селекция, порода, кросс, продуктивность, ожиренность мяса.

Key Words: selection, breed, cross, productiveness, meat fat content.

Как известно, на территории Рос-
сийской Федерации уток разво-

дили с давних времен — в основном с 
целью получения мяса. Местные утки 

были хорошо приспособлены к усло-
виям внешней среды, фуражировали 
в основном на озерах, прудах и реках. 
Содержание птиц на водоемах не тре-

бовало особого ухода, что способство-
вало широкому их распространению.

В советский период — в довоенные 
годы — на совхозных и колхозных 
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фермах разводили уток местных по-
пуляций, а также уток пекинской поро-
ды, завезенной из-за рубежа. Позднее 
появились породы и породные груп-
пы отечественной селекции. Это белые 
московские, зеркальные, украинские 
белые, серые, белогрудые и др. [1].

Следует отметить, что в 1970–
1980-е гг. производство утиного мяса 
осуществляли с использованием тех-
нологии круглогодового содержа-
ния птицы в помещениях с регули-
руемым микроклиматом, применяли 
многократное комплектование роди-
тельского стада, кормление сухими 
полнорационными комбикормами, 
выращивали молодняк на сетчатых 
полах и в клеточных батареях [2, 3].

Благодаря промышленным техно-
логиям содержания, а также исполь-
зованию высокопродуктивных на тот 
период кроссов зарубежной и оте-
чественной селекции (Х11 — фир-
мы «Черри-Велли» (Великобритания); 
«Медео» — Казахской ЗОСП и «Темп» — 
Белоруской ЗОСП) в конце 1980-х гг. в 
СССР производилось более 250 тыс. т 
утиного мяса за год.

В 1990-е гг. в связи с переходом 
экономики на рыночные отношения 
существенно изменилось финансо-
во-экономическое положение пти-
цеводческих хозяйств.

Резкое увеличение цен на энерго-
носители, насыщение рынка сравни-
тельно недорогими мясопродуктами 
зарубежного производства, а также 
невысокое качество обработки ту-
шек отечественных уток привело к 
значительному сокращению поголо-
вья водоплавающей птицы в стране.

В то же время в отдельных регионах 
страны, в частности в Республике Баш-
кортостан, Республике Татарстан, Ал-
тайском, Краснодарском, Ставрополь-
ском краях, Оренбургской, Ростовской 
и других областях Российской Феде-
рации спрос сельского населения на 
утят в весеннее-летний период оста-
вался неудовлетворенным, что вырази-
лось в резком росте цен на молодняк. 
Сложившаяся в стране ситуация в про-
изводстве продуктов утководства по-
требовала пересмотра всего комплек-
са работ по организации производства 
продукции от этого вида птицы.

Комплексная программа преду-
сматривала создание новых, совер-

шенствование существующих пород, 
линий и кроссов уток, обеспечива-
ющих высокую продуктивность при 
разных способах выращивания и со-
держания (полуэкстенсивных и ин-
тенсивных промышленных). Разра-
ботку технологий производили с 
учетом биологических особенно-
стей создаваемых пород, кроссов.

При этом предусматривалось полу-
чение от уток продукции, удовлетво-
ряющей возрастающим требованиям 
к ее потребительским качествам [4].

 Новые породы, линии и кроссы 
уток создавали в ГУП ППЗ «Благовар-
ский» Республики Башкортостан на ос-
нове селекционных программ, разра-
ботанных специалистами хозяйства в 
творческом сотрудничестве с учеными 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии.

Селекционная работа была направ-
лена на выведение уток с высокими 
воспроизводительными показателя-
ми взрослой птицы, хорошими мяс-
ными и перопуховыми качествами 
молодняка при снижении затрат кор-
ма на получаемую продукцию. Наря-
ду с этим создаваемая птица должна 
была обеспечивать эффективность 
производства продукции при ис-
пользовании ее в хозяйствах раз-
личного типа. Работу проводили по 
выведению уток как с белым, так и с 
цветным оперением [5].

Основой для создания породы уток 
с цветным оперением послужили че-
тыре селезня и пять уток с коричне-
вым окрасом оперения, возникших 
спонтанно в 1993 г. в стаде уток бе-
лой пекинской породы, разводимой 
в ГУП ППЗ «Благоварский». В 1994 г. в 
том стаде белых пекинских уток было 
выделено пять селезней и семь уток с 
черным окрасом оперения туловища, 
при этом у всех особей окраска опе-
рения части груди и шеи была белой.

В результате многолетней рабо-
ты на базе мутантных особей, воз-
никших спонтанно в стаде белой 
пекинской породы, с последующим 
целенаправленным гомогенным 
подбором при условии примене-
ния инбридинга в умеренных сте-
пенях родства была создана по-
рода уток, названная башкирские 
цветные ( рис. 1). Эта порода одно-
родна по окраске оперения, разви-
тию экстерьера, стойко передает 

отселекционированные признаки 
потомству. На базе выведенной по-
роды башкирские цветные создано 
три линии: отцовская — БЦ1 и мате-
ринские — БЦ2, БЦ3 (птица черная 
белогрудая). Последняя линия явля-
ется материнской линией материн-
ской формы в трехлинейном кроссе 
БЦ123. На базе трех линий и роди-
тельской формы БЦ23 выведено два 
высокопродуктивных кросса с цвет-
ным оперением: двухлинейный — 
БЦ12 и трехлинейный — БЦ123.

Рис. 1. Башкирские цветные утки 

(селезень, утка)

По кроссу БЦ12 живая масса утят 
в 7 нед. составляет 3,46 кг, конверсия 
корма — 2,67 кг на 1 кг прироста жи-
вой массы, ожиренность тушки (с ко-
жей) — 32,3%, сохранность — 98,0%.

По кроссу БЦ123 живая масса утят 
в 7 нед. составляет 3,48 кг, конверсия 
корма — 2,65 кг на 1 кг прироста живой 
массы, ожиренность тушки (с кожей) — 
31,3%, сохранность — 98,4%.

В настоящее время кроссы уток 
с цветным оперением БЦ12 и БЦ123 
пользуются повышенным спросом у 
населения и в фермерских хозяйствах. 
Они получили распространение прак-
тически во всех регионах России и 
странах ближнего зарубежья.

Как известно, отечественное про-
изводство мяса уток по аналогии с 
мировым промышленным производ-
ством в основном базируется на ут-
ках с белым оперением. Тушки таких 
уток имеют более привлекательный 
товарный вид: нет темных пеньков, 
характерных для уток с цветным 
оперением. При этом перо и пух, по-
лученные от уток с белым оперени-
ем, предпочтительнее для использо-
вания в легкой промышленности. Их 
цена обычно существенно выше, чем 
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цена пера и пуха от цветных пород. 
Из кроссов уток с белым оперением 
ведущее место в стране до последне-
го времени занимал кросс «Благовар-
ский». Он был утвержден в качестве 
селекционного достижения в 1997 г. 
и получил повсеместное распро-
странение в Российской Федерации 
и странах ближнего зарубежья бла-
годаря исключительно высокой про-
дуктивности и жизнеспособности. 
Однако существенным недостатком 
этого кросса являлась довольно вы-
сокая ожиренность тушки (34–35%). 
В связи с этим на отечественном 
рынке стала появляться птица за-
рубежной селекции — с более низ-
кой ожиренностью тушки (29–30%).  
Тем не менее следует отметить, что 
поступающие на отечественный ры-
нок кроссы уток даже ведущих ми-
ровых фирм не приспособлены к 
традиционным для России условиям 
кормления и содержания и при этом 
такой птице требуются дополни-
тельные в сравнении с отечествен-
ной уткой ветеринарные обработки, 
что в целом существенно удорожает 
ее разведение.

Исходя из вышесказанного селек-
ционная работа по совершенствова-
нию уток с белым оперением была 
сосредоточена на улучшении качест-
венных показателей птицы при сохра-
нении уникальных показателей жиз-
неспособности и продуктивности.

Работа по выведению уток с бе-
лым оперением нового поколе-
ния была начата в ГУП ППЗ «Благо-
варский» в 2000 г. На первом этапе 
(2000–2002) для улучшения мясных 

качеств уток крос-
са «Благоварский» 
к линиям Б1 и Б2 
была «прилита» 
кровь уток кросса 
«Супер М» (фир-
ма «Черри-Велли», 
Великобритания).

В 2002 г. из луч-
ших особей было 
скомплектовано 
по 10 селекцион-
ных гнезд на ли-
нию. По данным 
оценки мясных и 

продуктивных ка-
честв были выде-

лены производители, потомство ко-
торых отличалось сравнительно 
низкой ожиренностью тушки (не бо-
лее 29% с учетом содержания кожи). 
Работу с этой птицей вели диффе-
ренцированно по направлению про-
дуктивности. Отцовскую линию 
А3 отбирали по скорости прироста 
живой массы и мясным формам те-
лосложения, материнскую А4 — по 
яйценоскости, выходу утят от несуш-
ки с учетом ожиренности тушки у по-
томства. Для повышения воспроизво-
дительных показателей и улучшения 
вкусовых качеств мяса части созда-
ваемой линии А4 (80 гол.) была «при-

лита» кровь уток породы индийские 
бегуны. Она характеризуется исклю-
чительно высокой яйценоскостью 
(до 300 шт. за год), а ее молодняк —  
хорошими вкусовыми качествами 
мяса. От этой птицы в 2002 г. было 
отведено 680 гол. молодняка, лишь 
97 из которых были бело-кремового 
цвета. Эта птица и явилась основой 
для закладки линии А5 (рис. 2). Се-
лекционная работа с данной птицей 
была направлена на создание уток с 
высокими воспроизводительными 
показателями и пониженным содер-
жанием жира в тушке. 

В целом основным методом со-
здания вышеназванных линий яв-
лялась комбинированная селекция 
(семейная в сочетании с индивиду-
альным отбором). Подбор птицы в 
гнезда проводили по направлению 
продуктивности линии и степени 
родства производителей (самцов 
и самок). Следует отметить, что на 
первых этапах работы (F1 — F3) до-
пускалось близкородственное спа-
ривание (коэффициент инбридинга 
на уровне 0,125–0,25 по Райту).

В результате целенаправленной се-
лекционной работы созданы высоко-
продуктивные линии: отцовская А3, 
материнские А4 и А5, на их основе 
получена материнская родительская 

Х

Рис. 2. Схема получения линии А5

 Таблица 1
Сравнительная характеристика уток родительских форм 

кроссов «Благоварский», «Агидель 34» и «Агидель 345»

Показатель «Благо
варский»

«Агидель 
34»

«Агидель 
345»

Яйценоскость на среднюю несушку  
за 68 нед., шт. 231,7 247,9 257,0

Яйценоскость на начальную несушку 
за 68 нед., шт. 214,1 227,5 234,9

Масса яйца в 43 нед., г 87,9 88,4 84,3
Затраты корма на 10 яиц, кг 3,71 3,57 3,29
Сохранность взрослых уток, % 95,8 98,8 98,9
Выход инкубационных яиц, % 96,7 97,8 97,5
Оплодотворенность яиц, % 91,6 94,5 94,6
Выводимость яиц, % 83,5 85,2 85,9
Вывод утят, % 76,5 80,5 81,3
Количество утят от родительской пары 
(на начальную несушку), гол. 158,4 179,1 186,2

Живая масса утят в 6 нед., кг 2,91 3,05 3,00
Сохранность утят, % 96,9 98,8 99,1
Конверсия корма на 1 кг прироста, кг 2,62 2,28 2,27
Выход утят от родительской пары, гол. 153,5 177,0 184,5
Выход мяса от родительской пары  
в живой массе на начальную несушку, кг 448,2 539,9 553,5

Ожиренность тушки, % 34,8 28,4 28,2
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форма «А45» и два кросса: «Агидель 34» 
и «Агидель 345». Созданные кроссы 
уток характеризуются белой окраской 
оперения, высокой продуктивностью 
и отличными мясными качествами 
(рис. 3). Птица хорошо приспособле-
на к традиционным промышленным 
и экстенсивным условиям выращива-
ния и содержания.

Сравнительная характеристика 
продуктивности кроссов уток «Благо-
варский», «Агидель 34» и «Агидель 345» 
приведена в таблице 1.

Результаты сравнительных испы-
таний (табл. 1) показали, что утки 
кроссов «Агидель 34» и «Агидель 345» 
превосходят уток кросса «Благовар-
ский» практически по всем изучае-
мым показателям. Так, по комплекс-
ному показателю «выход мяса в 
живой массе от родительской пары» 
они превосходят кросс «Благовар-
ский» на 15,5 и 17,6 % соответственно, 
при этом созданная птица отличает-
ся наряду с более высокими продук-
тивными и воспроизводительными 
показателями лучшей конверсией 
корма и более низкой ожиренно-
стью тушки утят, выращенных на 
мясо: на 6,4–6,6% (рис. 4, 5).

Нормативные показатели для 
утят, выращенных на мясо, приведе-
ны в таблице 2.

Таким образом, выведенные в ГУП 
ППЗ «Благоварский» кроссы уток с 
цветным оперением: «БЦ12» и «БЦ123», 
с белым оперением: «Агидель 34» и 
«Агидель 345» — характеризуются хо-
рошей адаптационной способностью, 
отличаются высокой продуктивно-
стью и жизнеспособностью. Выход 
мяса от одной родительской пары за 
продуктивный цикл составляет 510–
550 кг, при этом ожиренность тушки 
у них ниже, чем у других распростра-
ненных кроссов, на 3,1–6,6%.

Литература
1. Пенионжкевич Э.Э. Породы гусей 

и уток в СССР / Э.Э. Пенионжкевич. — М., 

1954. — 79 с.

2. Тардатьян Г.А. Пути интенсификации 

производства мяса уток / Г.А. Тардатьян // Об-

зор. информ. ВНИИТЭИСХ. — М., 1983. — 54 с.

3. Технология производства и перера-

ботки мяса уток (методические рекоменда-

ции) / под ред. Г.А. Тардатьяна, Н.С. Ковац-

кого. — Загорск, 1991. — 72 с.

4. Ройтер Я.С. Основные итоги и пер-

спективы разведения водоплавающей пти-

цы / Я.С. Ройтер // Сб. науч. тр. ВНИТИП. — 

Т. 80. — Сергиев Посад, 2005. — С. 73–79.

5. Ройтер Я.С. Гуси и утки. Руководство по 

разведению и содержанию / Я.С. Ройтер. —  

М., 2011. — 416 с. 

Для контактов с авторами:
Ройтер Яков Соломонович

Тел.: +7 (916) 467-30-46
+7 (49655) 1-65-97

Кутушев Ринат Рифкатович
Тел.: +7 (34747) 4-01-14

Тел./факс: +7 (34747) 4-01-17

Рис. 4. Кросс «Агидель 345»Рис. 3. Кросс «Агидель 34»

уткаселезень

Таблица 2
Нормативные показатели для утят, выращенных на мясо

Показатель «Агидель 34» «Агидель 345»
Живая масса в 6 нед., кг 3,05 3,00
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,28 2,27
Сохранность за период 0–6 нед., % 98,5 99,0
Ожиренность тушки (с кожей), % 28,4 28,2
Живая масса в 7 нед., кг 3,50 3,45
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 2,56 2,55
Сохранность за период 0–7 нед., % 97,5 98,0
Ожиренность тушки (с кожей), % 29,6 29,4

Рис. 5. Тушки уток кросса «Агидель 345»
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Аннотация: Авторами исследована эффективность использования в птицеводстве имитации восхода и заката 

солнца на фоне режима прерывистого освещения.

Summary: The authors have been studied the effectiveness of sun rising and decline imitation usage in poultry 

breeding at the background of the intermittent lighting regime.

Ключевые слова: куры-несушки, прерывистое освещение, имитация восхода и заката, сохранность, продук-

тивность, затраты корма, расход электроэнергии на освещение.

Key Words: laying hens, intermittent lighting, sun rising and decline imitation, safety, productivity, feed cost, electrical 

energy consumption for lighting.

В настоящее время режимы преры-
вистого освещения разработаны 

для всех возрастных и физиологиче-
ских групп птицы яичных кроссов [1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7], они широко внедрены 
в птицеводческих хозяйствах стра-
ны (более 90%). Однако вопрос об эф-
фективности применения имитации 
восхода и заката солнца на фоне ре-
жимов прерывистого освещения при 
производстве пищевых и инкубаци-
онных яиц кур современных яичных 
кроссов пока остается неизученным.

Целью настоящей работы стало 
исследование жизнеспособности и 
продуктивности кур промышленно-
го стада при имитации в птичнике 
восхода и заката солнца на фоне ре-
жима прерывистого освещения.

Опыты были проведены в виварии 
ФГУП «Загорское экспериментальное 
племенное хозяйство ВНИТИП» Рос-
сельхозакадемии на курах промыш-
ленного стада кросса «СП-789».

В опытах 1 и 2 из 120-дневных ку-
рочек методом аналогов было сфор-
мировано по три группы, по 216 гол. в 
каждой. Птица содержалась в клеточ-
ных батареях КОН, по 6 гол. в клетке 
(в опыте 1 — до 410-дневного возраста, 
в опыте 2 — до 350-дневного). В обоих 
опытах во всех группах использовали 
одинаковый режим прерывистого осве-
щения (1С:5Т:4С:2Т:3С:9Т), источника-
ми излучения служили светодиодные 
лампы белого теплого света с цветовой 
температурой 3000°K, освещенность 
на уровне кормушек составляла 10 лк.

В опытах 1 и 2 в контрольной груп-
пе 1 осуществлялось обычное включе-
ние и отключение света (табл. 1 и 2),  
а в опытных группах 2 и 3 имитиро-
вали восход и закат солнца. При этом 
в первом опыте в группах 2 и 3 при 
каждом включении света осуществля-
ли имитацию восхода солнца, а при 
каждом отключении света — имита-
цию заката продолжительностью 3 и  
6 мин соответственно. Во втором 
опыте в группе 2 при каждом вклю-
чении света осуществляли имита-
цию восхода солнца и при каждом 
отключении света — заката, а в груп-
пе 3 имитировали восход солнца при 
первом включении света и закат —  
при последнем отключении света 
продолжительностью 3 минуты.

Таблица 1
Схема первого опыта (1С:5Т:4С:2Т:3С:9Т)*

Группа
Режим освещения, ч Рассвет, ч–мин Закат, ч–мин
Вкл. Выкл. Начало Конец Начало Конец

1 (к)
2–00 3–00 – – – –
8–00 12–00
14–00 17–00

2
2–00 3–00 2–00 2–03 2–57 3–00
8–00 12–00 8–00 8–03 11–57 12–00
14–00 17–00 14–00 14–03 16–57 17–00

3
2–00 3–00 2–00 2–06 2–54 3–00
8–00 12–00 8–00 8–06 11–54 12–00
14–00 17–00 14–00 14–06 16–54 17–00

Примечание. Здесь и далее * С — свет (ч), Т — период темноты (ч).
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Другие условия содержания и 
кормления были одинаковыми для 
птицы всех групп и соответствовали 
рекомендуемым нормам.

Результаты первого опыта (табл. 3) 
показали, что при имитации восхо-
да и заката солнца в группах 2 и 3 со-
хранность кур была на 2,8% выше, чем 
при традиционном (обычном) спо-
собе включения и выключения света 
(группа 1). Продолжительность ими-
тации восхода и заката солнца не ока-
зала влияние на этот показатель.

Живая масса птицы не зависела от 
имитации восхода и заката солнца. Во 
все возрастные периоды существен-
ных различий между группами по это-
му показателю не зарегистрировано.

Самая высокая яйценоскость в 
расчете на начальную и среднюю не-

сушку была получена при имитации 
восхода и заката солнца продолжи-
тельностью 3 мин (группа 2) — со-
ответственно на 3,6–6,6 и 2,6–4,5% 
выше, чем в других группах. Мини-
мальными эти показатели были в 
группе 1 (контрольной).

В среднем за период опыта не-
сколько более высокая масса яиц 
была зарегистрирована в опытных 
группах 2 и 3 — на 0,9–1,4% выше, 
чем в контроле. Однако разность ме-
жду группами была статистически 
недостоверна.

Максимальный выход яичной мас-
сы в расчете на начальную и среднюю 
несушку отмечен в опытной группе 2 —  
соответственно на 2,3–6,0% выше, 
чем в других группах. Наименьшими 
эти показатели были в контроле.

Поскольку птицу кормили по нор-
мам, рекомендованным для крос-
са «СП 789», расход корма на 1 гол. в 
сутки во всех группах был одинако-
вым (111,0–111,1 г). В то же время за-
траты корма на 10 яиц и 1 кг яичной 
массы были наименьшими в опыт-
ной группе 2 — соответственно на 
2,1–5,6% ниже, чем в других группах. 
Самыми высокими эти показатели 
были у контрольной птицы.

Результаты второго опыта (табл. 4)  
показали, что за весь период содержа-
ния кур самая высокая сохранность 
была зарегистрирована при имитации 
восхода солнца при первом включе-
нии света и заката солнца при послед-
нем отключении света (группа 3) —  
на 0,9–1,9% больше, чем в других груп-
пах. Наименьшим (89,8%) этот пока-
затель был при включении и выклю-
чении света без имитации восхода и 
заката солнца группа 1 (контрольная).

Имитация восхода и заката солн-
ца не оказала влияния на живую мас-
су кур: во все возрастные периоды по 
этому показателю группы отлича-
лись несущественно.

В третьей опытной группе 5-, 25-, 
50-, 75%-ная яйценоскость и ее пик 
были достигнуты соответственно на 
2–3, 1–2, 3, 5–6 и 35–77 дн. раньше, 
чем в других группах. Группа 1 (кон-
трольная) и опытная группа 2 по воз-
растам достижения указанных уров-
ней яйценоскости практически не 
различались, за исключением пика 
яйценоскости, который птица второй 
опытной группы достигла на 42 дн. 
раньше, чем в контроле.

За продуктивный период на началь-
ную и среднюю несушку в группе 3 
было получено соответственно на 2,3–
7,3 и 2,0–5,8% больше яиц, чем в дру-
гих группах. Наименьшие показатели  

Таблица 2
Схема второго опыта (1С:5Т:4С:2Т:3С:9Т)

Группа
Режим освещения, ч Рассвет, ч–мин Закат, ч–мин
Вкл. Выкл. Начало Конец Начало Конец

1 (к)
2–00 3–00 – – – –
8–00 12–00
14–00 17–00

2
2–00 3–00 2–00 2–03 2–57 3–00
8–00 12–00 8–00 8–03 11–57 12–00
14–00 17–00 14–00 14–03 16–57 17–00

3
2–00 3–00 2–00 2–03 16–57 17–00
8–00 12–00
14–00 17–00

Таблица 3
Основные результаты исследования 

(за период 140–410 суток жизни птицы)

Показатель
Группа

1 (к) 2 3
Сохранность поголовья за 
период 120–410 сут., % 90,3 93,1 93,1

Живая масса (г) в возрасте птицы, нед.:
20 1445±13,9 1466±14,8 1477±14,3
30 1524±27,5 1533±18,7 1542±11,8
40 1582±13,0 1593±24,1 1556±25,9
50 1631±33,6 1646±27,2 1669±28,4
60 1656±31,5 1670±23,8 1688±31,8

Яйценоскость (шт.) на несушку:
начальную 199,3 212,4 205,1
среднюю 211,2 220,6 215,0

Средняя масса яиц, г 56,8±0,20 57,3±0,20 57,4±0,23
Выход яичной массы (кг) на несушку:

начальную 11,26 12,20 11,82
среднюю 11,93 12,67 12,39

Расход корма:
на 1 голову в сутки, г 111,0 111,1 111,0
на 10 яиц, кг 1,42 1,36 1,39
на 1 кг яичной массы, кг 2,51 2,37 2,42
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наблюдались в группе 1 (контрольной) —  
при включении и выключении света 
без имитации восхода и заката солнца.

Значительных различий по массе 
яиц между группами не отмечалось.

В связи с более высокой яйценос-
костью в опытных группах 2 и 3 в рас-
чете на начальную и среднюю несуш-
ку было получено соответственно на 
3,0–6,5 и 1,9–5,1% больше яичной мас-
сы, чем в контроле. Максимальными 
эти показатели (9,81 и 10,10 кг) были в 
опытной группе 3.

Затраты корма на 10 яиц и 1 кг 
яичной массы в группе 3 были со-
ответственно на 1,5–5,0 и 2,9–4,5% 
ниже, чем в других группах. Самыми 
высокими (1,40 и 2,43 кг) показателя-
ми отличалась контрольная группа. 
Снижение затрат кормов на 10 яиц и 
1 кг яичной массы в опытной груп-
пе 3 было связано непосредственно 
с более высокой яйценоскостью по 
сравнению с другими группами.

Расход электроэнергии на осве-
щение в расчете на 1000 начальных 
несушек в контрольной группе на 
0,55–2,26% превышал показатели опыт-
ных групп 2 и 3 с имитацией восхода и 
заката солнца, при этом наименьшим 
он был во второй группе (17,7 кВт). Од-
нако в расчете на 1000 яиц минималь-
ный расход электроэнергии (0,103 кВт) 
был зарегистрирован в опытной груп-
пе 3 — на 2,83 и 0,96% меньше, чем в 
группах 1 и 2 соответственно.

Морфологический анализ яиц по-
казал, что в среднем за продуктивный 
период группы незначительно разли-
чались по абсолютной массе желтка 
(14,0–14,7 г), белка (35,8–36,8 г) и скор-
лупы (6,0–6,2 г) яиц. В то же время при 
имитации восхода и заката солнца в 
опытных группах 2 и 3 относитель-
ная масса желтка (25,5 и 25,4%) была на 
0,6–0,7% выше, однако ниже относи-
тельная масса белка (63,8–63,9%) — на 
0,3–0,4% и относительная масса скор-
лупы (10,7%) — на 0,3% по сравнению с 
контролем. По толщине скорлупы яиц 
группы практически не различались.

Химический анализ яиц показал, 
что по содержанию в скорлупе каль-
ция (37,40–37,55%), в желтке — кароти-
ноидов (123,89–13,10 мкг/г), витаминов 
A (6,53–7,43 мкг/г), E (92,24–92,96 мкг/г)  
и B2 (5,65–5,72 мкг/г), а в белке — ви-
тамина В2 (4,45–4,93 мкг/г) различия  

Таблица 4
Основные результаты исследования 

(за период 140–350 сут. жизни птицы)

Показатель
Группа

1 (к) 2 3
Сохранность поголовья  
за период 120–350 сут., % 89,8 92,6 91,7

Живая масса (г) в возрасте птицы, нед.
20 1422±16,5 1445±17,5 1436±13,6
30 1579±20,5 1547±20,1 1534±17,8
40 1614±27,5 1659±23,8 1646±17,6
50 1702±28,0 1727±31,2 1715±29,2

Возраст кур (сут.) при достижении яйценоскости, %
5 129 128 126
25 134 135 133
50 140 140 137
75 148 147 142
пик 247 205 170

Яйценоскость (шт.) на несушку
начальную 159,9 167,7 171,6
среднюю 166,7 172,9 176,4

Средняя масса яиц, г 57,1±0,25 56,7±0,23 56,8±0,24
Выход яичной массы (кг) на несушку

начальную 9,21 9,49 9,81
среднюю 9,61 9,79 10,10

Расход корма:
на 1 гол./сут., г 111,3 111,3 111,4
на 10 яиц, кг 1,40 1,35 1,33
на 1 кг яичной массы, кг 2,43 2,39 2,32

Расход электроэнергии на освещение (кВт) в расчете
на 1000 начальных несушек 18,1 17,7 18,0
на 1000 яиц 0,106 0,104 0,103

Таблица 5
Результаты анатомической разделки тушек кур

Показатель
Группа

1 (к) 2 3
Возраст 20 нед.

Масса
сердца, г 5,2±0,79 5,4±0,45 5,1±0,43

% 0,36 0,37 0,36
печени, г 27,8±2,47 29,4±2,70 28,7±0,83

% 1,94 2,01 2,05
яичника, г 32,1±2,87 36,7±1,88 39,5±2,27

% 2,24 2,51 2,82
яйцевода, г 46,2±5,34 51,7±8,54 52,1±6,30

% 3,23 3,54 3,71
Длина яйцевода, см 56,0±7,37 62,3±7,51 64,7±7,84

Возраст 40 нед.
Масса

сердца, г 6,1±0,32 6,2±0,59 6,4±0,26
% 0,38 0,38 0,39

печени, г 38,8±0,98 41,5±1,56 43,9±1,72
% 2,42 2,52 2,69

яичника, г 42,4±2,95 50,7±4,48 51,3±3,45
% 2,64 3,07 3,14

яйцевода, г 56,6±5,23 63,7±4,61 64,6±3,15
% 3,53 3,86 3,95

Длина яйцевода, см 59,2±2,73 65,3±2,19 69,3±2,33
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между группами были незначи-
тельными и находились в пределах 
ошибки анализа.

Результаты анатомической разделки 
тушек кур представлены в таблице 5.

В ней показано, что как в 20-, так и 
в 40-недельном возрасте лучшим раз-
витием воспроизводительных орга-
нов характеризовались куры опыт-
ных групп 2 и 3 в пользу последней. 
Так, в 20-недельном возрасте птица 
этих групп превосходила контроль-
ных особей по абсолютной и относи-
тельной массе яичника на 0,27–0,58%, 
яйцевода — на 0,31–0,48%, а по длине 
яйцевода — на 11,3–15,5%; в 40-недель-
ном возрасте по абсолютной и отно-
сительной массе яичника — на 0,43–
0,50%, яйцевода — на 0,33–0,42%, а по 
длине яйцевода — на 10,3–17,1%. Раз-
ница между группами статистически 
недостоверна.

По абсолютной и относительной 
массе сердца в 20- и 40-недельном 
возрасте птицы всех групп различа-
лись несущественно. Что касается аб-
солютной и относительной массы пе-
чени то как в начале продуктивного 
периода (20 недель), так и 40-недель-
ном возрасте отмечена некоторая 
тенденция к превосходству опытных 
групп 2 и 3 над контролем, хотя раз-
ница между группами недостоверна.

Результаты химического анализа 
печени кур показали, что по содержа-
нию сырого протеина опытная груп-
па 2 превосходила группы 1 и 3 со-
ответственно на 6,2 и 2,1% (табл. 6). 
Максимальный уровень сырого жира 
отмечен в опытной группе 3 — на 4,8–
7,4% больше, чем в группах 1 и 2.

Витамина A содержалось боль-
ше всего в печени контрольной пти-
цы — на 9,2–11,2% больше, чем в опыт-
ных группах 2 и 3, и эта разница была 
в пределах ошибки анализа. Наиболь-
шая концентрация витамина E зареги-
стрирована в опытной группе 3 — на 
28,2–29,9% выше, чем в группах 1 и 2. 
По содержанию в печени витамина B2 
и каротиноидов существенных разли-
чий между группами не выявлено.

Таким образом, проведенные опы-
ты показали, что при содержании 
яичных кур промышленного ста-
да в условиях прерывистого освеще-
ния наилучшие результаты достига-
ются при имитации восхода солнца 
при первом включении света и зака-
та солнца — при последнем отклю-
чении света продолжительностью 
по 3 мин. Использование указанного 
режима имитации восхода и заката 
солнца позволило повысить сохран-
ность поголовья на 1,9%, а яйценос-
кость на начальную и среднюю не-

сушку — на 7,3 и 5,8% при снижении 
затрат корма на 10 яиц и 1 кг яичной 
массы на 6,5 и 5,1% соответственно 
и уменьшении расхода электроэнер-
гии на освещение на 2,8% в расче-
те на 1000 яиц по сравнению с кон-
трольной группой (без имитации).
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Таблица 6
Результаты химического анализа печени кур

Показатель
Группа

1 (к) 2 3
Содержание в печени

влаги, % 69,28 69,58 67,18
сырого протеина, % 53,07 59,30 57,25
сырого жира, % 21,86 24,43 29,22
витамина A, мкг/г 1369,0 1253,5 1230,8
витамина Е, мкг/г 31,85 32,25 41,36
витамина В2, мкг/г 10,85 12,59 12,85
каротиноидов, мкг/г 2,01 1,89 2,05

Сверни меня 

Венесуэльский дизайнер Мария Сесилия Виллегас (Maria Cecilia Villegas) разработала 
коллекцию контейнеров для разных видов пищи, которая в настоящее время фасуется в 
пластиковую упаковку. Контейнеры De Fold производятся из бумаги, которая изготавли-
вается из минералов. Это делает ее водо- и жиронепроницаемой. Используется и пере-
работанный картон. Оба материала подлежат полной вторичной переработке в течение  
9 мес. Помимо этого, коллекция создана по принципам искусства оригами. Все элементы 

упаковок первоначально находятся в плоском виде. А при использовании легко принимают нужную форму.
Целью дизайнера было уменьшить воздействие пищевой упаковки на окружающую среду. 

upakovano.ru
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L-КАРНИТИН В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ
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РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева)

Молчанов А.В., профессор, д-р с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВПО Саратов-

ский ГАУ имени Н.И. Вавилова)

Аннотация: Исследования выполнены с целью определения эффективности энергостимулирующего биоло-

гически активного вещества L-карнитин в комбикормах для бройлеров с пониженным уровнем об-

менной энергии. Установлена возможность компенсации недостатка обменной энергии в комби-

кормах добавкой L-карнитина в дозе 90–120 г на тонну комбикорма.

Summary: Research was performed to investigate the effectiveness of L-carnitine biologically active substance in 

compound feeds with low level of metabolizable energy for broilers. The possibility of compensation for the lack 

of the metabolizable energy in compound feed by L-carnitine additive in a dose of 90-120 g per ton of feed.

Ключевые слова: кормление бройлеров, комбикорма с недостатком обменной энергии, L-карнитин, зоотех-

ническая и экономическая эффективность.

Key Words: feeding chickens, compound feeds with the lack of metabolizable energy, L-carnitine, zootechnical and 

economic efficiency.

В интенсивном производстве про-
дуктов птицеводства необходимо ис-
пользовать полнорационные ком-
бикорма, сбалансированные по 
содержанию всех нормируемых пи-
тательных веществ и обменной энер-
гии. Вместе с тем для кормления брой-
леров требуется высокий уровень 
энергии в рационах, особенно в фи-
нишном комбикорме. Обеспечение 
нормативного содержания энергии 
достигается, в частности, включени-
ем в рацион 3–5% растительного мас-
ла или животного жира, что повыша-
ет стоимость рациона и увеличивает 
содержание абдоминального жира в 
тушках бройлеров. Использование в 
кормлении бройлеров комбикормов 
со сниженным уровнем энергии воз-
можно с увеличением экзогенного по-
ступления в организм анаболическо-
го энергостимулирующего вещества 
негормональной природы L-карни-
тин. Эндогенный биосинтез данно-
го вещества в организме животных 
преимущественно из глутаминовой 
кислоты (в основном в печени) не-
достаточен при высокой продуктив-
ности и использовании рационов с 
высоким содержанием жира. L-кар-
нитин улучшает использование жир-

ных кислот в качестве источника 
энергии (бета-окисление) для живот-
ных и предотвращает избыточные 
жировые отложения.

В 2012 г. на племптицезаводе «Сме-
на» Московской области нами был 
выполнен эксперимент с целью опре-
деления эффективности использо-
вания при выращивании бройлеров 
в комбикормах с пониженным уров-
нем обменной энергии биологиче-
ски активного вещества L-карнитин. 
Сформировали пять групп суточных 
цыплят кросса «Смена 7» по 200 гол. 
в каждой (табл. 1) Цыплят выращи-
вали в отдельных для каждой груп-
пы напольных секциях при плотно-
сти посадки 14,4 гол/м2.

Температурно-влажностный и 
световой режимы, фронт кормле-

ния и фронт поения соответство-
вали действующим рекомендациям. 
Средняя живая масса цыплят в пред-
убойном возрасте (39 сут.) в груп- 
пе 1 (контрольной) превысила на 131 г,  
или на 5,8%, живую массу бройле-
ров группы 2, в которой уровень об-
менной энергии был на 10 ккал ниже 
(300,0 ккал в стартовом рационе и 
310,0 ккал — в финишном). В груп-
пах 3 и 5, где использовали добавку 
L-карнитин, живая масса при убое 
оказалась на 100 и 42 г соответствен-
но ниже, чем в группе 1 (табл. 2). 
В группах 4 и 1 средняя живая мас-
са цыплят практически не различа-
лась. Та же тенденция наблюдалась 
и в скорости роста бройлеров. Наи-
больший среднесуточный прирост 
у цыплят был в группе 1 — 60,2 г,  

Таблица 1
Схема опыта

Группа Особенности кормления 
1 (контрольная) Основной рацион (ОР) с уровнем обменной энергии (ОЭ) 

по нормам ГНУ ВНИТИП Росельхозакадемии без биологи-
чески активной добавки (БАД)

2 (опытная) ОР с ОЭ ниже нормы на 10 ккал без БАД L-карнитин
3 (опытная) ОР с ОЭ ниже нормы на 10 ккал + БАД L-карнитин (60 г/т)
4 (опытная) ОР с ОЭ ниже нормы на 10 ккал + БАД L-карнитин (90 г/т)
5 (опытная) ОР с ОЭ ниже нормы на 10 ккал + БАД L-карнитин (120 г/т)
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наименьший — в группе 2 (56,9 г).  
Сохранность поголовья в группе 1 
была наименьшей, в группе 5 — наи-
большей (разность — 3,5%). Сниже-
ние содержания обменной энергии в 
рационах групп 2–5 привело к уве-
личению потребления корма цыпля-
тами и снижению конверсии корма. 
Так, в группе 1, где цыплята получали 
комбикорм с нормативным уровнем 
энергии, на 1 кг прироста затраче-
но корма на 0,13 кг, или 6,9%, меньше, 
чем в группе 2. Введение в комбикор-
ма с пониженным уровнем энергии 
L-карнитина улучшило конверсию 
корма, но аналогичного значения 
данного показателя в контрольной 
группе достигнуто не было. В опыт-
ных группах расход корма был выше 
на 0,08–0,11 г, или на 4,6–6,3%.

На основании показателей выра-
щивания бройлеров — средней живой 
массы цыплят, сохранности поголо-
вья, конверсии корма и продолжитель-
ности выращивания — был рассчи-
тан комплексный показатель — индекс 
продуктивности бройлеров. Наи-
большее значение индекса оказалось 
в контрольной группе, наименьшее — 
в группе 2 (разность составила 33 ед., 
или 11,3%).

Значительно ниже оказался индекс 
в группе 3 (на 22 ед.). В группах 4 и 5 
величина индекса отличалась от со-
ответствующей величины в контроле 
незначительно — на 7 и 8 ед. соответ-
ственно (ниже на 2,2 и 2,5%).

Мясные качества тушек бройлеров 
представлены в таблице 3. По убой-
ному выходу существенных разли-
чий между группами не отмечено, 
величина данного показателя нахо-
дилась в пределах 68,0–68,5 %.

Выход отдельных частей тушек — 
грудной части, бедер, голеней и ко-
стей — по группам имел близкие 
значения, можно лишь отметить 
слабо выраженную тенденцию сни-
жения выхода голеней и костей по 
мере повышения убойного выхода 
тушек. Следует подчеркнуть доста-
точно явно выраженную тенденцию 
снижения абсолютного и относи-
тельного содержания абдоминаль-
ного жира в опытных группах при 
снижении уровня обменной энер-
гии в рационе (группа 2) и особен-
но при добавлении к рациону L-кар-
нитина (группы 3, 4 и 5). При этом 
выход жира в тушках был тем ниже, 
чем выше был уровень L-карнитина в 

кормах, что подтверждает активную 
роль L-карнитина в транспортиров-
ке жирных кислот. Таким образом, 
данное биологически активное ве-
щество положительно влияет на ка-
чество тушек бройлеров. 

По завершении эксперимента 
рассчитали экономическую эффек-
тивность (табл. 4).

Количество произведенного мяса в 
группах 2 и 3 оказалось ниже, чем в дру-
гих группах, что привело к снижению 
выручки от реализации продукции в 
этих группах на 1600–8000 тыс. руб. 
Затраты на производство мяса были 
наименьшими в контрольной груп-
пе, что связано главным образом с 
лучшей конверсией корма. Благодаря  

Таблица 2
Результаты выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1 (контрольная) 2 (опытная) 3 (опытная) 4 (опытная) 5 (опытная)
Средняя живая масса, г 2391±33,2а 2260±32,0б 2291±33,4бв 2382±33,4 ав 2349±33,4 ав
Среднесуточный прирост, г 60,2 56,9 57,7 60,0 59,2

% к контролю 100,0 94,5 95,8 99,7 98,3
Сохранность, % 92,5 94,5 95,5 95,5 96,0
Расход корма 

на 1 кг прироста, кг 1,75 1,88 1,86 1,84 1,83
% к контролю 100,0 107,4 106,3 105,1 104,6

Индекс продуктивности бройлеров 324 291 302 317 316
% к контролю 100,0 89,9 93,2 97,8 97,5

Примечание. Разность между средними значениями в группах, обозначенными разными буквами,  
достоверна при р ≥ 0,95 (разность составила 33 ед., или 11,3%).

Таблица 3
Результаты выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1 (кон
трольная)

2 
(опытная)

3 
(опытная)

4 
(опытная)

5 
(опытная)

Средняя масса 
потрошеных 
тушек, г

1633 1537 1530 1632 1604

Убойный выход, % 68,3 68,0 68,1 68,5 68,3
Выход частей тушек

грудная часть
 г 536 500 505 537 525
% 32,8 32,5 32,4 32,9 32,7

 бедра
 г 297 275 279 295 294
% 18,2 17,9 17,9 18,1 18,3

 голень
 г 214 203 201 207 205
% 13,1 13,2 12,9 12,7 12,8

 кости
 г 286 272 270 281 273
% 17,5 17,7 17,3 17,2 17,0

Абдоминальный жир
 г 52,6 45,8 30,9 24,2 21,5
% 3,22 2,98 1,98 1,48 1,34
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низкой себестоимости мяса и доста-
точно высокой выручке при его реа-
лизации в контрольной группе по-
лучена самая высокая прибыль и 
достигнут наибольший уровень рен-
табельности. Рентабельность произ-
водства в группах 4 и 5 оказалась на 
2,0–2,7% ниже, чем в группе 1, и на 
1,4–4,0% выше по сравнению с груп-
пами 2 и 3.

На основании выполненных ис-
следований можно заключить, что 
использование энергостимулирую-
щего вещества L-карнитин в дозе 
90–120 г на тонну комбикорма по-
зволяет использовать в кормлении 
бройлеров комбикорма со снижен-
ным на 10 ккал уровнем обменной 

энергии, уменьшая при этом ожи-
ренность тушек мясных цыплят.
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Таблица 4
Экономические показатели выращивания бройлеров

Показатель Группа

1 (контрольная) 2 (опытная) 3 (опытная) 4 (опытная) 5 (опытная)
Произведено мяса, кг 1511 1452 1490 1558 1540
Выручка от реализации, тыс. руб. 114,8 110,4 113,2 118,4 117,0
Полная себестоимость мяса, тыс. руб. 98,7 100,1 100,9 104,2 102,4
Прибыль, тыс. руб.
Уровень рентабельности, % 16,3 10,3 12,2 13,6 14,3
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УДК 636.083.3

НОВИНКИ BIG DUTCHMAN
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА
Скляр А.В., менеджер отдела птицеводства, канд. с.-х. наук

ООО «Биг Дачмен»

Аннотация: Компания  Big Dutchman предлагает новые решения  для содержания родительского стада.

Summary: Сompany Big Dutchman offers new solutions for keeping  parents flocks.

Ключевые слова:  птицеводство, родительское стадо, содержание.

Key Words: poultry, parent flock, keeping.

Замечательная новость для птицеводов: Big Dutchman недавно запустила в производство две иннова
ционные разработки для содержания родительского стада и представит обе на VIV Russia 2013. 

Гнезда для группового  
содержания Relax

Гнездо для группового содержа-
ния Relax, которое особенно хорошо 
подходит для родительского стада 
бройлеров, впервые будет демонстри-
роваться в России. Это оборудование 
с разделенными, легко поднимающи-
мися крышами, которые значитель-
но упрощают обслуживание гнезда и 
транспортера для сбора яиц.

Важным преимуществом ленты 
транспортера для сбора яиц являет-
ся трехточечное исполнение направ-
ляющих. Благодаря увеличению доли 
перфорированной поверхности и 
треугольной форме отверстий, кон-
такт между яйцами и лентой для сбора 
яиц сведен к минимуму. В результате 
яйца плавно скатываются на ленту и 
останавливаются, что позволяет сни-
зить количество боя и насечки, а до-
полнительная перфорация обеспечи-
вает чистоту и подсушивание яиц.

Гнезда Relax изготовлены из высо-
кокачественных, прочных материа-
лов, что позволяет повысить плот-

ность посадки и улучшить гигиену. 
Гладкая поверхность конструкции 
облегчает уборку и предотвраща-
ет размножение бактерий, а также 
снижает вероятность заселения на-
секомым и вредителями. В Relax ис-
пользуется практически безвинтовая 
система сборки, которая позволяет 
устанавливать гнезда легко и быстро.

Клетки Univent для содержания 
родительского стада при искус-
ственном осеменении птицы

Второй новинкой Big Dutchman 
стали клетки нового поколения, разра-
ботанные специально для содержания 
несушек и родительского стада брой-
леров при искусственном осеменении 
(AI). Клетки UV-S550 (PS) для содержа-
ния родительского стада и UV-P500-AI 
для содержания кур-несушек будут 
продемонстрированы на VIV Russia. Но-
вые разработки сделали Big Dutchman 
одним из первых поставщиков пти-
цеводческого оборудования, реализу-
ющего все современные тенденции в 
искусственном осеменении при про-
изводстве инкубационного яйца, и это 
позволяет достичь улучшения оплодо-
творяемости и повысить использова-
ние генетического потенциала птиц.

К лассические проду кты Big 
Dutch man, такие как клетки Univent, 
производители яйца использовали по 
всему миру на протяжении десятиле-
тий. Система особенно популярна 
из-за долгого срока службы и высо-
кой функциональности, она обеспе-
чивает комфортное содержание птиц 
и идеальные условия для обслужи-

вающего персонала. Это удачное со-
четание функций также применяется 
в Univent для содержания родитель-
ского стада при искусственном осе-
менении. В частности, гибкий пол 
обеспечивает оптимальное качество 
яйца, а гальфановое покрытие (спе-
циальный сплав) всех частей клеток, 
устойчивое к коррозии и ржавчине, 
является более эффективным, чем 
обычные материалы, используемые в 
клетках, тем самым способствуя уве-
личению срока службы клетки. Как и 
прежде, клетки могут быть дополни-
тельно оснащены вентиляцией для 
подсушивания помета на ленте поме-
тоудаления.

Клетка для содержания  
бройлеров AviMax transit

Еще один рецепт успеха Big 
Dutch man, который будет представ-
лен на VIV Russia, — клетка для со-
держания бройлеров AviMax transit. 
В клеточных батареях лента помето-
удаления используется при выгруз-
ке птицы. При откидывании поликов 

Гнездо Relax оборудовано двумя 

раздельными крышами, что зна-

чительно облегчает контроль

Клетка AviMax transit. Благодаря 

мягкому полу риск наминов на гру-

ди минимизирован
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УДК 636.52/.58.033

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ СОРТИРОВАННЫХ  

ПО ЖИВОЙ МАССЕ БРОЙЛЕРОВ ПРИ ПОЭТАПНОМ УБОЕ СТАДА

Османян А.К.,  д-р с.-х. наук, профессор

Яловенко А.В., аспирант

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО 

РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева)

Герасимов А.А., инженер-технолог

ЗАО «Элинар-Бройлер»

Аннотация: Исследования были выполнены с целью повышения однородности бройлеров по живой массе. Цып-

лят сортировали в суточном возрасте на две весовые категории и выращивали в равновесовых сооб-

ществах по схеме с двухэтапным убоем стада, что позволило повысить эффективность использова-

ния производственных помещений и улучшить экономические показатели выращивания бройлеров.

Summary: To improve flock uniformity in growing broilers autors sorted daily aged chicks into two equal-weight groups 

separately. Authorsstudiet efficiency usage of poultry houses and profitability of poultry of two stage of 

killing of flock to us up.

Ключевые слова: однородность поголовья, равновесовые сообщества, сортированные по живой массе су-

точные цыплята, двухэтапный убой стада, эффективность использования производствен-

ных помещений.

Key Words: flock uniformity, equal-weight groups, chick sorted by live bodyweight, two stage of killing of flock, 

efficiency economical usage of poultry houses.

В современном промышленном пти-
цеводстве эффективность произ-

водства продукции, в том числе мяса 
бройлеров, в значительной степени 
зависит от однородности поголовья 
бройлеров в стаде, ассортимента мя-
сопродуктов и рационального исполь-
зования производственных мощно-
стей, в частности производственной 
площади помещений для выращива-
ния мясных цыплят.

Высокая однородность стада спо-
собствует повышению продуктивно-
сти птицы, сохранности поголовья и 
оказывает положительное влияние 

на результативность убоя бройлеров 
и переработки мяса.

Увеличение выхода мяса в живой и 
особенно в убойной массе в расчете на 
1 м2 площади птицеводческих поме-
щений приводит к существенному по-
вышению мощности предприятий без 
увеличения производственных пло-
щадей для выращивания бройлеров.

С целью повышения однородности 
поголовья бройлеров в стаде, выра-
щенном по схеме с двумя этапами убоя 
в 2012 г., нами был выполнен опыт на 
экспериментальном птичнике. Брой-
леров, разделенных в суточном воз-

расте на две весовые категории (груп- 
пы 3 и 4), выращивали в клетках до до-
стижения четырехнедельного возра-
ста, в котором часть поголовья (42,2%) 
отправляли на убой, оставляя 57,8% 
поголовья в группах для дальнейше-
го (до шестинедельного возраста) вы-
ращивания (табл. 1). В группах 1  
и 2 суточных цыплят разделению на 
весовые категории не подвергали. В 
группе 1 (контрольной) бройлеров 
выращивали по традиционной схе-
ме, в группе 2 — с двухэтапным убо-
ем при достижении возраста 4 и 6 нед. 
соответственно. Начальная плотность 

бройлеры попадают непосредствен-
но на ленту, с помощью которой они  
транспортируются в торец птични-
ка на выгрузной поперечный транс-
портер. Непревзойденными особен-
ностями являются запатентованные, 
легкие в управлении поворотные 
полы для быстрой и удобной выгруз-
ки птицы. Кроме того, эта иннова-
ционная система является щадящей 
по отношению к птице и допуска-
ет использование при низкой высо-
те клетки.

Доступны два типа клеток Avi Max 
transit. AviMax transit 655 прекрас-
но подходит для зданий с низкими 
потолками. Благодаря поворотным 
полам птица быстро выгружает-
ся, перемещаясь наружу автомати-
чески. Поворотные полы и система 
транспортировки птицы применя-
ются также во втором типе клеток —  
AviMax transit 775. Эта система 
обеспечивает процедуру быстрой 
выгрузки как всей батареи, так и от-
дельной клеточной батареи.

Дополнительным преимуществом 
AviMax transit является отсутствие 
контакта птицы с пометом перед вы-
грузкой на убой, что благоприятно 
сказывается на качестве тушки. По-
лики покрыты мягким пластиком, 
что предотвращает появление нами-
нов на груди и минимизирует риск 
повреждения кожи и ног. 

Для контактов с автором:
Скляр Алексей Владимирович
Тел.: +7 (495) 229-51-61, 229-51-71
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посадки в контрольной группе соста-
вила 17,7 гол. на 1 м2 пола клетки, в 
опытных группах — 30,4 гол/м2.

В опытных группах 2, 3 и 4 после 
первого этапа выращивания и убоя ча-
сти поголовья плотность посадки сни-
зилась, составила 17,7 гол/м2 и стала 
равна плотности посадки в группе 1.

Однородность поголовья рассчи-
тывали по формуле
 
 Ко= (n1 — n2) × 100,
  

n1

где Ко — однородность, %; n1 — чис-
ло особей в группе; n2 — число осо-
бей, живая масса которых отклоня-
ется от средней арифметической 
более чем на +10%.

Индекс продуктивности бройле-
ров рассчитывали по формуле

Живая масса (г) × 
× Сохранность (%)

ИПБ =       : 10.

 
Срок откорма (сут.) × 

× Рас ход корма на 1 кг прироста, кг

 Индекс эффективности выращи-
вания рассчитывали по формуле

 (∑ ж.м.)2

ИЭ =     × 10 000,
Начальное поголовье (гол.) ×  

× Срок откорма (сут.) ×  
× Потребленный корм (кг) 

где ∑ ж.м. — полученное в живой 
массе мясо (кг).

Результаты выращивания в клет-
ках бройлеров в опыте приведены в 
таблице 2.

В группе 4 в возрасте 4 нед. по окон-
чании первого этапа выращивания  
средняя живая масса бройлеров до-
стигла 1754 г, что достоверно выше, 
чем в группах 1, 2 и 3, где живая масса 
цыплят составила от 1622 до 1646 г. 
В возрасте 6 нед. бройлеры группы 4 
превосходили по живой массе сверст-
ников из других групп на 139–298 г 
(на 5,3–12,0%), причем с группой 1 
разница была достоверной. Та же 
закономерность наблюдалась и по 
среднесуточному приросту.

Однородность поголовья наи-
большей была в группах 3 и 4, в ко-
торых выращивали бройлеров в рав-
новесовых сообществах, созданных 
в результате сортировки суточных 
цыплят. В этих же группах коэффи-
циент изменчивости оказался ниже. 
Наибольшей изменчивостью жи-
вой массы и наименьшей однород-
ностью отличались цыплята в кон-
трольной группе, что, по-видимому, 
связано с отсутствием сортировки 
суточных цыплят и низкой плотно-
стью посадки в первые четыре неде-
ли выращивания.

В группе 4, в которой выращивали 
цыплят с живой массой в суточном 
возрасте более 42,1 г, расход корма 
на единицу прироста был ниже, чем 
в других группах. В этой же груп-
пе наблюдалось и более высокая со-
хранность поголовья.

В таблице 3 представлены пока-
затели эффективности выращивания 
бройлеров и убойные качества цыплят.

Индекс продуктивности бройле-
ров, выращенных с поэтапным дву-
кратным убоем стада в шестинедель-
ном возрасте, в группе 2 на 5,3% выше, 
чем при традиционной схеме выра-
щивания (группа 1). Двухэтапный 
убой стада сортированных в суточном 
возрасте цыплят привел к увеличе-
нию индекса продуктивности шести-
недельных бройлеров на 8,1–21,5% по 
сравнению с контрольной группой и 
на 2,7–15,4% по сравнению с группой 2.  
Та же тенденция наблюдалась и при 
расчете индекса эффективности вы-
ращивания бройлеров.

Наибольшая средняя масса потро-
шеных тушек была в группе 4, наи-
меньшая — в группе 1. По убойному 
выходу группы 1, 2 и 3 практически 

 Таблица 1
Схема опыта

Показатель
Группа

1 (кон
трольная)

2 
(опытная)

3 
(опытная)

4 
(опытная)

Схема выращивания 
стада, число этапов 1 2 2 2

Живая масса суточных 
цыплят, г 34,0 и выше 34,0  

и выше 34,0–42,0 42,1  
и выше

Весовая категория бройлеров при убое
первый этап Крупные Средние Средние Средние
второй этап – Крупные Крупные Крупные

Плотность посадки, гол. на 1 м2 пола клетки
первый этап 17,7 30,4 30,4 30,4
второй этап – 17,7 17,8 17,8

Начальное поголовье, гол. 64 110 110 110
Планируемый убой бройлеров в стаде, гол/%

первый этап 64/100 46/41,8 46/41,8 46/41,8
второй этап – 64/58,2 64/58,2 64/58,2

Таблица 2
Показатели выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1 (контрольная) 2 (опытная) 3 (опытная) 4 (опытная)
Средняя предубойная живая масса (г) в возрасте (нед.)

четырех 1633+39,6а 1622+28,8а 1646+26,4а 1754+45,1б
шести 2481+82,0а 2572+83,5аб 2640+111,2аб 2779+115,0б

Среднесуточный прирост (г) за период 0–6 нед. 58,1 60,2 61,9 65,1
Сохранность (%) за период 0–6 нед. 95,3 97,3 97,3 98,2
Однородность (%) в возрасте 6 нед. 70,5 81,3 87,8 100,0
Расход корма на 1 кг прироста (кг) за период 0–6 нед. 1,87 1,88 1,88 1,81

Примечание. Разность между средними в группах значениями (в пределах показателя ), 
обозначенными разными буквами, достоверна при р > 0,95.

Pt&Pp_02-13-out-out.indd   45 19.04.2013   20:46:26



46

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

2013№ 2

не различались, в группе 4 убойный 
выход был на 0,3–0,5% выше. Что ка-
сается выхода грудной части, то на-
блюдалась тенденция его увеличе-
ния по мере повышения массы тушек 
и снижения выхода бедер, голеней и 
крылышек.

Одним из важнейших показателей 
эффективности использования про-
изводственных помещений и обору-
дования является выход мяса в живой 
и особенно в убойной массе брой-
леров в расчете на единицу произ-
водственной площади (1 м2). При 
двухэтапном убое стада (группа 2) 
значения этих показателей повыси-
лись на 55,0%. В случае двухэтапного 
убоя бройлеров, выращенных в рав-
новесовых сообществах, данные по-
казатели увеличились на 58,3–69,3% 
(группы 3 и 4) по сравнению с кон-

трольной группой и на 2,1–2,2% по 
сравнению с группой 2. 

Относительная масса съедобных 
частей повышалась, доля массы ко-
стей снижалась с увеличением мас-
сы тушек, и возрастала доля абдоми-
нального жира, особенно в группе 4. 
В целом наилучшие мясные качества 
бройлеров оказались в группах 3 и 4.

По окончании эксперимента опре-
делили экономическую эффектив-
ность выращивания бройлеров в рас-
чете на 1 м2 пола клетки (табл. 4).

Уровень рентабельности в груп-
пе 4, в которую отбирали при фор-
мировании группы более крупных  
суточных цыплят, был наиболь-
шим — 19,3%, что на 4,9;  4,5 и 5,2% выше 
соответственно, чем в группах 1,  
2 и 3. В среднем по группам 3 и 4,  
где выращивали равновесовые со-

общества цыплят, по схеме с двух-
этапным убоем стада бройлеров 
уровень рентабельности составил 
16,7% и превысил данный показа-
тель в группах 1 и 2 на 1,9 и 2,3% со-
ответственно.

Таким образом, в исследованиях 
была установлена зоотехническая 
и экономическая целесообразность 
выращивания бройлеров по схеме с 
двухэтапным убоем стада сформи-
рованных в результате сортировки 
по живой массе в суточном возра-
сте равновесовых сообществ мяс-
ных цыплят.
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Таблица 3
Эффективность выращивания и убоя бройлеров в возрасте 6 нед.

Показатель
Группа

1 (кон
трольная)

2 
(опытная)

3
(опытная)

4 
(опытная)

Индекс продуктивно-
сти бройлеров, ед. 301,0 316,9 325,3 365,6

Индекс эффективно-
сти выращивания, ед. 306,3 331,1 330,2 364,7

Выход мяса с 1 м2 пола клетки 
в живой массе, кг 41,8 64,8 66,3 70,5
убойной массе, кг 30,0 46,5 47,5 50,8

Средняя масса по-
трошеной тушки, г 1781±58,1а 1847±42,4а 1890±40,1аб 2004±45,6 б

Убойный выход, % 71,8 71,8 71,6 72,1

Таблица 4
Экономические показатели выращивания бройлеров 

в расчете на 1 м2 пола клетки

Показатель
Группа

1 (кон
трольная)

2 
(опытная)

3 
(опытная)

4 
(опытная)

X
(3+4)

Выручка от реализа-
ции мяса, тыс. руб. 2,30 3,56 3,64 3,89 3,77

Полная себестои-
мость мяса, тыс. руб. 2,01 3,10 3,19 3,26 3,23

Прибыль, тыс руб. 0,29 0,46 0,45 0,63 0,54
Уровень рентабель-
ности, % 14,4 14,8 14,1 19,3 16,7

«Камея-Альфа» будет выращивать индейку 
Петербургская компания «Камея-Альфа» реализует в Новгородской области инвестиционный проект строи-

тельства крупного птицекомплекса по выращиванию и переработке мяса индейки.
Птицеводческий комплекс будет создаваться в два этапа силами специализированной израильской компании, 

имеющей опыт возведения и сдачи под ключ подобных предприятий. Комплекс будет состоять из восьми произ-
водственных корпусов, убойного цеха и комбикормового завода. Первая очередь предприятия позволит выращи-
вать 10 тыс. т мяса индейки в год. Вторая очередь поднимет объем производства и переработки до 30 тыс. т.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА АКТИГЕН НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ, ИХ ИММУННЫЙ ОТВЕТ  
И МИКРОФЛОРУ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ
Гуо С.С., Ма К., Гуо И.M.

Сельскохозяйственный университет Китая

Аннотация: Авторами исследовано влияние препарата Актиген на продуктивность бройлеров, их иммунный ответ 

и микрофлору подвздошной кишки в сравнении с действием антибиотиков — стимуляторов роста.

Summary: The authors have studied Actigen preparation effect on broilers productivity, their immune reaction and ileal 

intestine microbiota in comparison with antibiotics growth promoters action.

Ключевые слова: бройлеры, клеточная стенка дрожжей и ее компоненты, Актиген, продуктивность, иммун-

ный ответ, микрофлора подвздошной кишки.

Key Words: broilers, yeast cell wall and its components, Actigen, productivity, immune reaction, ileal intestine microbiota.

Введение
Растущая озабоченность связью 

между появлением устойчивых к ан-
тибиотикам бактерий и риском пе-
редачи их людям через продукты 
животноводства обусловила непри-
емлемость использования антибио-
тиков — стимуляторов роста (АGР) в 
животноводстве (Dibner & Richards, 
2005). В качестве альтернативы АGР 
учеными изучались клеточная стен-
ка дрожжей и ее компоненты, такие 
как маннанолигосахариды и β-глю-
каны (Spring et al., 2000; Shashid ha ra & 
Devegowda, 2003; Ho oge, 2004; Abel & 
Czop, 1992; Morales-Lopez et al., 2010).

Настоящее исследование было про-
ведено для определения влияния пре-
парата из клеточной стенки дрожжей 
(Актиген, ООО «Оллтек») на продуктив-
ность бройлеров, их иммунный ответ 

и микрофлору подвздошной кишки в 
сравнении с часто используемым ан-
тибиотиком — стимулятором роста — 
хлортетрациклином.

Материалы и методы
Для проведения эксперимента 528 су- 

точных петушков цыплят-бройлеров 
кросса «Росс 308» были случайным об-
разом разделены на четыре группы:

1) отрицательный контроль (ОК) —  
птица, получавшая базовый ра-
цион без АGР;

2) положительный контроль (ПК) —  
бройлеры, потреблявшие раци-
он с 0,1% хлортетрациклина;

3) группа птиц (АКТ 400), которым 
скармливали препарат Актиген 
из клеточной стенки дрожжей 
из расчета 400 г на 1 т корма на 
протяжении всего опыта;

4) группа птиц (АКТ 800), которым 
скармливали препарат Актиген из 
клеточной стенки дрожжей из рас-
чета 800, 400 и 200 г на 1 т корма в 
возрастные периоды 0–7, 8–21 и 
22–42 дня соответственно).

Для анализа на 21 и 42-й дни (табл. 1)  
были отобраны 12 птиц из каждой 
группы. Мониторинг микрофлоры 
подвздошной кишки проводился при 
помощи ПЦР-денатурирующего гра-
диентного гель-электрофореза (ПЦР-
ДГГЭ). Данные были обработаны мето-
дом одностороннего дисперсионного 
анализа с использованием пакета про-
грамм обработки статистических дан-
ных для общественных наук (SPSS) вер-
сии 17.0. Результаты представлены как 
среднее ± стандартная ошибка сред-
него (SEM). Статистически значимым 
считался уровень P < 0,05.

Таблица 1
Продуктивные показатели бройлеров, выращенных на кормах с антибиотиками и без них

Показатель Отрицательный 
контроль

Положительный 
контроль АКТ 400 АКТ 800 Стандартная 

ошибка
Уровень досто

верности (Р)
Прирост живой массы, г/гол.
0–21 дн. 629,3 634,1 625,0 622,8 3,94 0,76
0–42 дн. 2298,8 2355,6 2295,3 2214,2 22,0 0,15
Потребление корма, г/гол.
0–21 дн. 913,7a 906,5a 866,8b 876,4ab 6,81 0,03
0–42 дн. 4018,6 4061,8 3955,1 3889,5 33,3 0,29
Конверсия корма, г/г
0–21 дн. 1,452a 1,431ab 1,388c 1,407bc 0,007 0,004
0–42 дн. 1,750 1,725 1,724 1,758 0,006 0,09
Смертность, %
0–21 дн. 0,0 0,0 0,0 0,76 0,19 0,40
0–42 дн. 7,58 5,30 3,79 3,79 1,01 0,51
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Результаты исследования
Результаты проведенных иссле-

дований приведены в таблице 2 и 
на рисунке.

Заключение
Как Актиген, так и АGР (хлорте-

трациклин) снизили гуморальный и 
местный (в кишечнике) иммунный 
ответ, но оказали положительное 
влияние на микрофлору подвздош-
ной кишки. Эффект Актигена был со-
поставим с эффектом АGР, причем в 
группе, где применялся Актиген из 
расчета 400 г на 1 т корма, была отме-
чена наилучшая конверсия корма. 

Сельскохозяйственный 
университет Китая,
Пекин, 100193, Китай

Шабаев Иван Сергеевич
e-mail: ishabaev@alltech.com

Таблица 2
Активность лизоцима в сыворотке крови и содержание секреторного иммуноглобулина A (sIgA)  

в слизистой оболочке тощей кишки

Показатель
Лизоцимная активность (мкг/мл) Содержание sIgA (мкг/мг белка)
14 дн. 28 дн. 42 дн. 21 дн. 42 дн.

Отрицательный контроль 2,25 7,68a 7,68a 7,68a 8,88a
Положительный контроль 1,97 4,43b 4,43b 4,43b 7,25b
Актиген 400 г/т 1,83 4,70b 4,70b 4,70b 8,44ab
Актиген 800 г/т 2,05 3,58b 3,58b 3,58b 5,61c
Стандартная ошибка (SEM) 0,078 0,378 0,378 0,378 0,315
Уровень достоверности (P) 0,28 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Рис. ПЦР-ДГГЭ-профили бактерий содержимого тощей кишки на 21-й 

(слева) и 42-й (справа) дни. ДНК-маркеры, показывающие градиент де-

натурации (на геле сверху вниз: 1) Lactobacillus aviaries; 2) Lactobacillus 

johnsonii; 3) Pseudomonas syringae; 4) Lactobacillus salivarius;  

5) Acinetobacter sp. 7–15; 6) Streptococcus equinus; 7) Escherichia coli;  

8) Clostridium perfringens).

Птицеводству страны необходима поддержка
В Минсельхозе России состоялось совещание под руководством заместителя министра сельского хозяйства РФ 

Александра Черногорова. В ходе совещания было подчеркнуто, что в последние годы, с учетом поставленной ру-
ководством страны и федеральным аграрным ведомством задачи по импортозамещению, птицеводческая отрасль 
активно развивалась. Для выполнения мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и 
Госпрограммы развития сельского хозяйства в отрасль привлечено около 250 млрд руб. инвестиций.

По словам генерального директора Росптицесоюза Галины Бобылевой, при значительном росте объемов производ-
ства в связи со систематическим ростом цен на потребляемые ресурсы ухудшаются финансово-экономические пока-
затели предприятий. Неблагоприятным для отрасли оказался и 2012 год. Неурожай зерновых отразился на стоимости 
кормов. Во втором полугодии прошлого года цены на комбикорма выросли на 30%. Итоги работы за прошедший пе-
риод года показывают, что на многих предприятиях наблюдается значительный рост нереализованных остатков про-
дукции. Усугубляет ситуацию необходимость возврата кредитных ресурсов и уплаты процентов по ним. К тому же лю-
бое производство требует постоянного вложения средств для проведения модернизации и пополнения оборотных 
средств, а с учетом закредитованности кредитные организации отказывают предприятиям в выдаче кредитов.

В ходе обсуждения темы, участники совещания выразили мнение о необходимости внести в Правительство РФ 
обоснованные предложения по объему государственной поддержки птицеводства, связанной с ростом цен на корма.

Подводя итоги совещания, Александр Черногоров дал поручение профильным департаментам при содействии 
Росптицесоюза подготовить предложения по внесению изменений в Госпрограмму развития сельского хозяйства 
на 2013–2020 годы по предоставлению несвязанной поддержки птицеводческой отрасли начиная с 2014 г., а также 
обоснованые предложения по механизму распределения средств государственной поддержки птицеводства для 
компенсации части затрат в связи с удорожанием цен на зерно и корма. 

mcx.ru 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШЕК БРОЙЛЕРОВ
КРОССА «СМЕНА 7»
Тучемский Л.И., член-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук, профессор

Емануйлова Ж.В., главный зоотехник-селекционер, канд. с.-х. наук

ФГУП ППЗ СГЦ «Смена»

Никитченко Д.В., доцент, д-р биол. наук

Никитченко В.Е., профессор, д-р вет. наук

Перевозчикова В.Н., аспирант

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (ФГБОУ ВПО РУДН)

Аннотация: Авторы изучали формирование мясной продуктивности кросса «Смена 7» от 28- до 42-дневного возра-

ста. Установили, что к 42-дневному возрасту петушки достигали живой массы 2660 г, курочки — 2140 г;  

от них были получены потрошеные тушки массой 1587 и 1272 г соответственно. 

Summary: 'Smena 7' cross meat productivity formation has been studied since 28 to 42 days of age. It has been 

established that males have got their body weight 2660 g and females have got 2140 g by 42 days. Their 

eviscerated carcasses have got 1587 g and 1272 g respectively. 

Ключевые слова: кросс «Смена 7», петушки, курочки, морфологический состав, ткани, мышцы, кости, жир.

Key Words: 'Smena 7' cross, males, females, morphologic composition, tissues, muscles, bones, fat. 

Введение
В настоящее время отечественная 

птицеводческая отрасль развивается 
в соответствии с программой, при-
нятой на период до 2020 г. По предва-
рительным данным, в 2012 г. в России 
произведено 3 420 тыс. т мяса птицы в 
убойной массе. В реализации данной 
задачи важную роль сыграли научные 
разработки, направленные на выведе-
ние высокопродуктивной птицы при 
невысоких затратах корма.

В настоящее время бройлерная от-
расль обеспечивает значительную 
часть растущего спроса на животные 
белки и повышает возможность трудо-
устройства населения. Производство 
цыплят-бройлеров является важной 
частью птицеводческой индустрии, 
дающей максимальную доходность 
при минимальных затратах.

Сотрудники ФГУП ППЗ СГЦ «Сме-
на» совместно с учеными ГНУ ВНИ-
ТИП Россельхозакадемии реализуют 
селекционную программу по со-
зданию высокопродуктивных крос-
сов мясного направления продук-
тивности на базе различных линий 
двух пород: корниш и плимутрок —  
и кросса «Росс 508» [1]. По результатам 
проведенной работы был выведен но-
вый кросс «Смена 7».

Целью нашего исследования ста-
ло определение морфологического 

состава тушек для оценки мясной 
продуктивности нового кросса.

Материал и методика 
исследования

Опыты проводили на базе плем-
завода «Смена». Цыплят содержали в 
секциях, по 250 гол. в каждой, в тече-
ние 42 дн.

Основные технологические пара-
метры содержания птицы (кормление, 
световой и температурно-влажност-
ный режимы) соответствовали нор-
мам, применяемым в племзаводе «Сме-
на» [2]. Затраты корма на 1 кг прироста 
живой массы птицы составили 1,73 кг.

Для убоя брали петушков и куро-
чек пяти возрастных групп, по 4 гол. 
из каждой. При подборе возрастных 
групп птицы учитывали запросы по-
требителей, а именно получение ту-
шек разной живой массы: порцион-
ных цыплят — до 1,7 кг; бройлеров 
среднего типа — 1,7–2,2 кг; крупных 
бройлеров — более 2,2 кг [3]. Отметим, 
что исследуемых цыплят-бройлеров 
28–42-дневного возраста по ГОСТ от-
носят к группе «молодые куры».

Тушки подопытной птицы препа-
рировали с выделением мышц, костей, 
жира и других тканей (кожи, остатков 
легких и почек) с последующим их 
взвешиванием [4]. Результаты иссле-
дований приведены в таблицах 1 и 2.

Данные таблиц показывают, что 
к 42-дневному возрасту петушки уве-
личили живую массу по сравнению с 
28-дневными в 1,73 раза, курочки —  
в 1,65 раза, а массу тушек — в 1,79 и 
1,69 раза соответственно, что являет-
ся отражением полового диморфизма.

Среднесуточный прирост живой мас-
сы петушков в период с 28- до 42-днев-
ного возраста составил 80,29 г, массы 
их потрошеной тушки — 57,64 г; куро-
чек — 60,43 и 42,36 г соответственно.

За период с 28- до 42-дневного 
возраста масса тушек петушков уве-
личилась на 807 г, или на 78,89%, ку-
рочек — на 593 г, или на 68,55%.

В тушках бройлеров больше всего 
содержится мышечной ткани. С 28- до 
42-дневного возраста ее абсолютная 
масса увеличивается. В нашем опы-
те она выросла у петушков на 588 г,  
у курочек — на 437 г. В то же время от-
носительная масса мышечной ткани 
увеличивается только до 35-дневного 
возраста (у петушков — на 1,00%, у ку-
рочек — на 1,06%), затем к 42-дневному 
возрасту постепенно уменьшается — 
на 0,60 и 0,28% соответственно.

Среднесуточный прирост мышеч-
ной ткани в тушках петушков в пери-
од с 28-го по 42-й день составил 42 г, ку-
рочек — 31,21 г. Кратность увеличения 
массы мышечной ткани в тушках пе-
тушков составила 1,80, курочек — 1,70.
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Для ускоренной оценки мясной 
продуктивности птицы определяют 
отношение выхода грудных мышц 
к живой массе. Экспериментальные 
данные показали, что с увеличением 
массы и возраста птицы увеличива-
ется выход грудных мышц: у петуш-
ков — с 17,58% (28-дневные) до 19,47% 
(42-дневные), у курочек — с 16,85 до 
18,08% соответственно.

Второй важной в пищевом отноше-
нии частью тушки является жировая 
ткань. Ее наличие также учитывают 
при определении сортности тушек.  
У 42-дневных петушков по сравне-
нию с 28-дневными содержание жира 
увеличилось в 3,38 раза, у курочек —  
в 3,2 раза; относительное содержание 
жира — на 1,88 и 2,08% соответственно.

Что касается роста и развития дру-
гих тканей тушки (кожа с остатками 
жира, почки, легкие, фасции), то с воз-
растом птицы относительная масса их 
снижается — с 8,44–8,50 до 7,68–7,87%.

Большой интерес вызывает вопрос 
содержания несъедобных частей (ко-
стей) в тушках цыплят-бройлеров. За 
период опыта среднесуточный при-

рост костной ткани петушков соста-
вил 9,71 г, курочек — 5,21 г, абсолютная 
масса костной ткани увеличилась на 
136 и 73 г соответственно. Кратность 
увеличения костной массы состави-
ла 1,62 и 1,48 соответственно. Харак-
терно, что с увеличением возраста с 
28 до 42 дн. относительная масса ко-
стей в тушках петушков уменьшилась 
на 1,65%, курочек — на 2,10%.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что с 28- до 42-дневного возра-
ста у цыплят-бройлеров повышается 
интенсивность роста только жиро-
вой ткани, в то время как рост мы-
шечной ткани происходит лишь до 
35 дн. жизни. Поэтому относительная 
масса жира в тушках увеличивается, 
а мышечной, костной и других тка-
ней — уменьшается. Четко проявляет-
ся половой диморфизм. К убойному 
возрасту птицы масса потрошеных 
тушек петушков превышала массу ту-
шек курочек на 12,55%.
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Таблица 1
Морфологический состав тушек бройлерных петушков кросса «Смена 7»

Показатель Возраст, дн.
28 33 35 38 42

Живая масса, г 1536±16,12 1930±19,48 2088±30,05 2331±34,40 2660±35,17
Масса потрошеной тушки, г 1023±16,30 1306±22,17 1412±23,08 1587±28,19 1830±27,5

в том числе мышц 736±6,45 950±11,82 1030±15,06 1154±15,78 1324±17,7
жира 21±0,3 31±0,6 37±1,0 51±0,8 72±1,5
других тканей (кожи, 
остатков легких и почек) 87±0,67 108±1,56 115±1,40 128±1,34 144±1,53

костей 179±1,03 217±2,31 230±2,36 254±2,25 290±3,15
Относительная масса, % от массы тушки

мышц 71,95 72,74 72,95 72,72 72,35
жира 2,05 2,37 2,62 3,21 3,93
других тканей (кожи, остатков 
легких и почек) 8,50 8,27 8,15 8,07 7,87

костей 17,50 16,61 16,29 16,01 15,85

Таблица 2
Морфологический состав тушек бройлерных курочек кросса «Смена 7»

Показатель Возраст, дни
28 33 35 38 42

Живая масса, г 1294±23,5 1580±16,7 1700±31,5 1887±40,5 2140±48,7
Масса потрошеной тушки, г 865±17,11 1065±12,13 1142±23,0 1272±27,64 1458±35,22

в том числе. мышц 621±6,25 776±5,53 832±9,73 926±10,75 1058±12,4
жира 20±0,3 28±0,6 35±0,7 46±0,6 64±0,8
других тканей (кожи, 
остатки легких и почек) 73±0,8 88±0,9 93±1,0 102±0,9 112±1,3

костей 151±2,0 173±2,34 182±2,9 198±2,7 224±3,0
Относительная масса, % от массы тушки

мышц 71,79 72,86 72,85 72,80 72,57
жира 2,31 2,63 3,06 3,50 4,39
других тканей (кожи, остатков 
легких и почек) 8,44 8,26 8,14 8,02 7,68

костей 17,46 16,24 15,94 15,57 15,36
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УДК 637.05

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО АССОРТИМЕНТА 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕПЕЛОВОДСТВА НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
Голубов И.И., генеральный директор, канд. экон. наук

ОАО «Угличская птицефабрика» 

Аннотация:  Специалистами Угличской птицефабрики разработан инновационный ассортимент продукции из 

перепелиных яиц и перепелиного мяса.

Summary: The innovative assortment of quail eggs and quail meat products has been developed by Uglich Poultry 

Factory experts.  

Ключевые слова: ассортимент, перепелиные яйца, продукты из перепелиного мяса, детское питание.

Key Words: assortment, quail eggs, quail meat products, baby nutrition.

Возросшие требования мирово-
го рынка в условиях роста эко-

номики отечественного птицевод-
ства обусловливают необходимость 
обеспечить высокий уровень каче-
ства и безопасности птицеводческой 
продукции, расширять ассортимент 
пищевых продуктов и рационализи-
ровать приемы его обновления. 

Организация выпуска продукции 
перепеловодства на ОАО «Угличская 
птицефабрика» (самой крупной в 
России, Европе и мире) ориентирова-
на на освоение мировых тенденций 
развития и призвана формировать 
новые инновационные направления 
ассортиментного ряда с использова-
нием авторских разработок. Основой 
в организации инновационной рабо-
ты выступает маркетинг, переработ-
ка продукции, международная серти-
фикация и система логистики.

В настоящее время на птицефаб-
рике производство перепелиных 
яиц в месяц составляет 18 млн шт. 
Яйца перепелов употребляют в пищу 
вареными, жареными или марино-
ванными, в коктейлях и т.д. Их ши-
роко используют в кулинарии для 
приготовления омлетов, яичниц, 
майонезов, яичного порошка, ме-
ланжа и других продуктов. 

Учитывая всевозрастающие мас-
штабы производства перепелиных 
яиц, на птицефабрике большое вни-
мание уделяют вопросам кормле-
ния перепелов. Сбалансированность 
рационов по комплексу питатель-
ных веществ, применение кормовых 
средств нового поколения, таких как 
ОМЭК — разработанный на осно-

ве аспарагиновой кислоты органи-
ческий микроэлементный комплекс 
жизненно важных металлов: желе-
за, меди, цинка, марганца, кобальта, 
позволили добиться производствен-
ного успеха и гарантировать выпуск 
экологически безопасной продук-
ции перепеловодства и обеспечить 
более высокую питательность яиц 
по сравнению с перепелиными 
яйцами предприятий-конкурентов. 

Инновационным направлением 
деятельности птицефабрики является 
удовлетворение потребностей населе-
ния в перепелиных яйцах с повышен-
ной питательностью (функциональ-
ных). Кроме того, на птицефабрике с 
недавнего времени производят «Яйца 
пищевые перепелиные для детского 
питания», для выпуска которых разра-
ботан стандарт предприятия. 

Основная переработанная яичная 
продукция птицефабрики — майонез. 
Авторская рецептура майонеза «Клас-
сический премиум» предусматрива-
ет 35%-ное содержание перепелиных 
яиц. Для производства майонеза ис-
пользуют свежие перепелиные яйца, 
желтки пищевых перепелиных яиц 
согласно ТУ 9846-349-23476484-08,  
ГОСТ Р 53404-2009, меланж сухой из 
перепелиных яиц, произведенный 
по ТУ 9219-504-23476484-09, и дру-
гие компоненты натурального про-
исхождения. 

Майонез «Классический» на пере-
пелиных яйцах производится в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ 
от 24 июня 2008 г. № 90-ФЗ «Техни-
ческий регламент на масложировую 
продукцию» на основе собственной 

разработки нормативного документа  
ТУ 9143-044-00493534-11 (введен впер-
вые). В настоящее время уже получено 
положительное решение по заявке на 
изобретение способа приготовления 
этого продукта. Пищевая ценность 
100 г майонеза: жиры — 50 г, белки — 
5,2 г, углеводы — 4,1 г. Энергетическая 
ценность 100 г продукта — 487,2 ккал. 
Массовая доля жира — 50%. 

Майонез «Классический преми-
ум» — авторская разработка. Это про-
дукт новых технологий с использо-
ванием в качестве основного сырья 
свежих яичных желтков, белков пере-
пелиных яиц и масла подсолнечного 
дезодорированного, рафинированно-
го. Майонез производится без крахма-
ла, красителей, не содержит ГМО. По-
купатели отмечают его прекрасный и 
оригинальный вкус. Наш майонез — 
действительно натуральный продукт. 
В настоящее время его производство 
составляет 10 т в месяц. 

Сухой меланж из перепелиных яиц 
(инновационная разработка) облада-
ет высокой питательной ценностью 
и пользуется повышенным спро-
сом у населения. При сравнении су-
хого меланжа из перепелиных и из 
куриных яиц более высокие качест-
венные показатели демонстрирует 
меланж, произведенный из перепе-
линых яиц.

На птицефабрике организован цех 
убоя, и производство натуральных и 
рубленых полуфабрикатов из мяса 
перепелов достигает 100 т в год (но-
винка года).

Ассортимент мясной продукции 
включает в себя:
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• потрошеные тушки перепелов 
и продукцию их переработки;

• полуфабрикаты натуральные, со-
леные, маринованные, в обсыпке;

• полуфабрикаты рубленые — 
фарш, котлеты, крокеты и др.;

• субпродукты перепелов (пе-
чень, сердце, шея).

Ассортимент производства мяс-
ной продукции формируется на ос-
новании заявок ООО ТД «Учида», явля-
ющегося эксклюзивным поставщиком 
продукции перепеловодства ОАО «Уг-
личская птицефабрика». До 80% про-
дукции выпускается в охлажденном 
виде и поставляется в крупные тор-
говые сети: «Ашан», «МЕТРО Кэш энд 
Кэрри», «О’КЕЙ», «Крокус», «Кротекс».

 Для продуктов из мяса перепе-
лов на фабрике имеется цех убоя и 
изготовления полуфабрикатов про-
изводительностью до 500 кг/смену. 
Установленное в отделении полу-
фабрикатов современное оборудо-
вание позволяет постоянно расши-
рять ассортимент выпускаемой 
мясной продукции. Так, внедрение 
герметичной упаковки — контейне-
ров из высокобарьерного полимер-
ного материала, произведенных на 
оборудовании Раск Line PAO-2 в мо-
дифицированной газовой среде, — 
позволило увеличить срок годности 
охлажденной мясной продукции из 
мяса перепелов до 10 сут. и отгру-
жать ее в торговые сети Москвы.

Весь ассортимент мясной продук-
ции сертифицирован. 

На птицефабрике также разрабо-
тано и освоено новое ассортимент-
ное предложение — рубленые полу-
фабрикаты из перепелиного мяса. 
Это совершенно необычный про-

дукт, не имеющий аналогов на рос-
сийском рынке. Он практически не 
содержит костного остатка. В нем 
уменьшено содержание жира, каль-
ция, улучшена структура фарша и 
его цвет. Столь тонкую работу вы-
полняет пресс обвалки немецкой 
фирмы BAADER (см. табл.).

Представленные в таблице срав-
нительные данные показывают, что 
организация производства мяса мех-
обвалки из тушек перепелов с при-
менением оборудования BAADER по-
зволяет получить продукт, близкий 
по своим характеристикам к рубле-
ному мясу, и дает возможность вы-
пускать широкий ассортимент руб-
леных полуфабрикатов. Это фарш, 
котлеты, тефтели, гамбургеры, кро-
кеты. Имеются рецептуры полуфаб-
рикатов с добавлением перепели-
ных яиц и майонеза на перепелиных 
яйцах, что значительно повышает 
питательную ценность продуктов. 

 Новый ассортимент вкусных, по-
лезных и питательных продуктов пе-
репеловодства пользуется повышен-
ным спросом у населения. Деликатес, 
называемый в обиходе «царской едой», 
появившись на полках ряда торговых 
сетей, становится доступным широко-
му кругу потребителей.

Большая работа выполнена по 
организации линейки продуктов 
для детского питания. По стандарту 
предприятия «Яйца пищевые пере-
пелиные для детского питания» на-
лажен выпуск новой продукции для 
обеспечения детей высококачест-
венным специализированным про-
дуктом. 

Линейка продуктов для детского 
питания включает в себя новый про-

дукт «Мясо перепелов для детско-
го питания», предназначенный для 
реализации в детских и дошкольных 
учреждениях. Для выработки мяса 
перепелов используют тушки пере-
пелов мясной породы фараон возра-
ста 39–41 дн., выращенных с соблю-
дением санитарно-ветеринарных 
правил и зоотехнических требова-
ний, без применения стимуляторов 
роста, гормональных препаратов, 
кормовых антибиотиков, синтетиче-
ских азотсодержащих веществ. Устой-
чивость перепелов к инфекционным 
заболеваниям позволяет выращивать 
их без вакцинирования, что исключа-
ет наличие лекарственных препара-
тов в мясе и яйцах.

Мясо перепелов содержит белка: 
в тушке — 18,3%; в филе — 23,4%, и, 
если учесть, что массовая доля вы-
деленного филе из тушки составля-
ет 37% при содержании жира в туш-
ке менее 10%, понятно, почему мясо 
перепелов характеризуется как дие-
тический продукт и является иде-
альным для детского питания. Выпу-
скается мясо перепелов для детского 
питания в охлажденном, заморо-
женном, глубокозамороженном со-
стоянии в следующем ассортимен-
те: тушка, грудная часть, окорочок, 
филе грудной части. При этом следу-
ет отметить высокие питательные и 
лечебные свойства пищевых продук-
тов перепеловодства.

Аналогичная продукция других 
производителей на рынке России не 
представлена.

Создана цепочка промышленно-
го производства: собственное роди-
тельского стадо перепелов японской 
и французской селекции → безопас-

Таблица
Содержание основных питательных веществ в мясе перепелов механической обвалки 

в зависимости от типа оборудования

Физикохимический показатель Пресс ВAADER Российский 
производитель

Нормируемое 
значение

Массовая доля кальция, % 0,19 0,56 Не более 0,26
Массовая доля общего фосфора, % 0,16 0,20 Не более 0,25
Массовая доля костных включений, % 0,18 1,20 Не более 0,6

размер до 500 мкм включительно от общей 
массы костных включений, % 98,70 36,50 Не менее 98,0

размер от 500 до 750 мкм включительно  
от общей массы костных включений, % 1,30 7,60 Не более 2,0

Массовая доля влаги, % 67,90 64,70 Не более 72
Массовая доля белка, % 19,79 17,60 Не менее 12
Массовая доля жира, % 3,16 15,40 Не более 16
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ные органические корма → здоро-
вый перепел высокачественное мясо 
и яйца → здоровье детей, что состав-
ляет основу нашей работы.

Отметим, что используемые кор-
ма для перепелов максимально при-
ближены к естественным, содержат 
натуральные ингредиенты, включая 
органические микроэлементы, явля-
ются экологически чистыми и без-
опасными, что значительно улуч-
шает их вкусовые, питательные и 
полезные свойства, поэтому их при-
менение является инновационным 
направлением в птицеводстве. 

При производстве перепелиной 
продукции во всевозрастающих 
объемах важно обеспечить ее бес-
перебойный сбыт. За счет рациона-
лизации системы послепроизвод-
ственного процесса и логистики 
временной путь от момента снесе-
ния яиц до поставки их в торговую 
сеть по прямым контрактам с торго-
выми сетями сокращен до 36 ч. Для 
удобства совершения покупки яйца 
упаковывают в гигиенически удоб-
ную прозрачную пластиковую упа-
ковку по 10 и 20 шт. (европластик).

 Реализацию яиц и мяса перепелов 
в России под торговой маркой Qegg 
через федеральные и региональные 
торговые сети и сетевые магазины 
осуществляет ТД «Учида», являющий-
ся эксклюзивным поставщиком про-
дукции перепеловодства Угличской 
птицефабрики. 

Этому вопросу нами было уделе-
но большое внимание: изучен отече-
ственный и зарубежный опыт реа-
лизации этой продукции, выявлено, 
в каких торговых точках (на рынках, 
в кафе, ресторанах, домах отдыха, 
больницах, на турбазах и т.д.) в на-
ходящихся поблизости городах Рос-
сии и районах возможна рациональ-
ная реализация этой продукции. 

Исследования показывают, что боль-
ше всего перепелиных яиц продается  
в больших городах — на рынках и 
в супермаркетах. Тушки мясных пе-

репелов (обладающие высокими вку-
совыми качествами) поставляют-
ся преимущественно в рестораны 
и кафе. Учитывая диетические и ле-
чебные свойства перепелиных яиц, 
предусмотрено шире наладить их 
сбыт в детских садах, санаториях, в 
домах отдыха. 

Сертификация перепеловодческой 
продукции позволила птицефабри-
ке выйти на новый уровень качества 
и безопасности и таким образом ре-
шить вопрос поставки продукции на 
мировой рынок.

 Особое внимание было обраще-
но на организацию хорошо налажен-
ной рекламной кампании, пропаган-
дирующей лечебные и диетические 
свойства перепелиных яиц и мяса, ве-
дущее место в которой отведено ку-
линарии. Использование наших кули-
нарных рецептов (на сайте ТД «Учида» 
www.rukko.ru ассортимент пищевых 
продуктов составляет более 50 на-
именований) поможет покупателям 
в максимальной мере проявить свои 
способности в поварском искусстве. 
Блюда из перепелов служат украшени-
ем любого праздничного стола. 

Ассортимент продуктов питания, 
произведенных птицефабрикой, сер-
тифицирован по стандарту «Ха ляль-
ППТ-СМР». В соответствии с ним 
продукты питания, разрешенные му-
сульманам к употреблению в пищу, 
не содержат вредных для здоровья че-
ловека добавок, а сырье, специи, про-
изводственные помещения, исполь-
зуемое оборудование и персонал 
соответствуют заданным требовани-
ям «Халяль-ППТ-СМР» (Свидетельство 
№ 222/12-01). 

В условиях фирменного торгово-
го обслуживания, в системе обще-
ственного питания и в домашнем 
хозяйстве с целью повышения куль-
туры потребления перепелиных яиц 
автор рекомендует шире использо-
вать специализированные ножницы 
для вскрытия перепелиных яиц. Это 
устройство выполнено из коррози-

онностойкой стали с элементами из 
полимерных материалов, включает в 
себя два ножа, шарнирно соединен-
ных между собой. Рукоятки имеют 
овальные отверстия для размещения 
пальцев рук и стопор. Один нож име-
ет форму равностороннего треуголь-
ника с двумя режущими кромками, а 
второй (фиксирующий) — отверстие 
для размещения заостренного конца 
перепелиного яйца. Ножницы соот-
ветствуют техническим регламентам 
о безопасности машин и оборудова-
ния, что подтверждено протоколами 
испытаний органа по сертификации. 

Данное устройство для вскры-
тия перепелиных яиц имеет патент 
№ 105813 и зарегистрировано в Го-
сударственном реестре полезных 
моделей Российской Федерации  
27 июня 2011 г.

В процессе пользования ножни-
цами тупой конец перепелиных яиц 
частично продевается в овальное от-
верстие ножа, а второе лезвие (с режу-
щими кромками) аккуратно срезает 
скорлупу яйца. Этим самым обеспечи-
вается свободный доступ к содержи-
мому яйца. 

Таким образом, в процессе внутри-
отраслевой диверсификации произ-
водства использован комплексный 
подход к решению производствен-
ных вопросов — от выращивания 
племенного родительского материа-
ла до рационального обслуживания 
покупателей продукции. 

Инновационный подход ОАО «Уг-
личская птицефабрика» к выпуску 
разнообразной перепеловодческой 
продукции выступает важным кон-
курентным преимуществом в систе-
ме мирового отраслевого бизнеса, 
поскольку его деятельность направ-
лена на удовлетворение потребно-
стей всех слоев населения. 

Для контактов с автором:
Голубов Иван Иванович

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

ЕЭК увеличивает объемы квот на ввоз мяса птицы в Казахстан в 2013 году
Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение увеличить объем импортной квоты на ввоз в Ка-

захстан в 2013 г. мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы до 110 тыс. т. Таким образом, установлены следующие 
объемы квот на ввоз мяса в Казахстан в 2013 г.: мяса КРС — 15,4 тыс. т (из них 15,38 тыс. т — заморожен ного мяса и 20 т — 
свежего и охлажденного мяса), свинины — 9700 т, мяса птицы — 110 тыс. т. 
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УДК 637.02

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБВАЛКИ  
ГРУДНОЙ ЧАСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ 
Максимов А.Ю., заведующий отделом, д-р техн. наук

Туровец М.В., инженер-конструктор II категории

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Родионов А.Н., генеральный директор 

Конструкторско-производственный центр «Спрут Технолоджи» (КПЦ «Спрут Технолоджи»)

Аннотация: В статье дано описание современного технологического оборудования для обвалки грудной части 

тушек цыплят-бройлеров для предприятий различной производственной мощности, применяемо-

го в настоящее время в птицеперерабатывающей промышленности.

Summary: Modern tehnological equipment for filleting fillet poultry for workshops of different power used in poultry 

industry at the moment is described in this article.

Ключевые слова: птицеперерабатывающая промышленность, оборудование, филетирование, механизация, 

филе грудки.

Key Words: poultry industry, equipment, filleting, mechanization, fillet poultry.

Птицеперерабатывающая про-
мышленность является одной 

из важнейших отраслей мясной ин-
дустрии, обеспечивающей населе-
ние биологически ценными и лег-
коусвояемыми продуктами питания. 
Продукты из мяса птицы более до-
ступны российским потребителям 
по сравнению с другими мясны-
ми продуктами, их рынок стабиль-
но развивается. В последнее время 
происходит неуклонное увеличение 
объемов производства мяса птицы: в 
2005–2012 гг. отечественное мясное 
птицеводство развивалось с ежегод-
ным темпом прироста 11–17%, при 
этом импорт мяса птицы с каждым 
годом сокращался на 17,5% от обще-
го потребления. 

Отечественное мясо на сегодняш-
ний день поступает на рынок в сле-
дующих ассортиментных группах: 
в виде тушек — 40%, разделанным 
на части и полуфабрикаты — 40%, в 
виде готовых изделий только 20%.

Дальнейшее развитие птицевод-
ства в рамках реализации принятых 
государственных программ разви-
тия до 2020 г. позволит обеспечить 
рост глубины переработки мяса пти-
цы до 95,2%, а также расширить ас-
сортимент и улучшить качество вы-
пускаемой продукции.

Учитывая, что продукция птице-
водства более дешевая по сравнению с 

другими мясными изделиями и за счет 
широкого ассортимента весьма при-
влекательна для потребителя, спрос на 
нее должен интенсивно расти.

Решение поставленных задач 
возможно только за счет широко-
го внедрения научных разработок в 
области новых технологий, обору-
дования, создания новых видов про-
дуктов из мяса птицы и яиц, учиты-
вающих потребности различных 
групп населения. Необходимо по-
следовательно и стабильно повы-
шать инновационную активность и 
рационально использовать инвести-
ции для массового технического пе-
ревооружения отрасли [1].

Одним из важнейших направлений 
в решении поставленных задач явля-
ется более широкое внедрение на пти-
цеперерабатывающих предприятиях 
глубокой переработки тушек птицы.

Глубокая (комплексная) переработка 
тушек птицы предусматривает раздел-
ку тушек с учетом пищевой ценности 
отдельных частей, а также выделение 
наиболее ценных частей филе груд-
ки — кускового мяса с окорочков. Вне-
дрение глубокой переработки по-
трошеных тушек птицы позволяет 
предприятиям перейти на безотход-
ную технологию производства [2].

Одним из путей решения этой за-
дачи является механизация процессов 
обвалки грудной части тушек птицы.

В настоящее время на мировом 
рынке представлено большое коли-
чество оборудования для обвалки 
грудной части тушек птицы различ-
ной производственной мощности 
в основном импортного производ-
ства, но имеется и отечественное 
оборудование.

Наиболее распространенной яв-
ляется ручная обвалка на стацио-
нарных устройствах. Фиксирующие 
элементы выполняются в виде кону-
са, оправки или носителя, копирую-
щих внутреннюю полость обрабаты-
ваемой части тушки.

Минимально механизировать про-
цесс обвалки и разделки тушек птицы 
позволяют стационарно размещен-
ные одиночные конуса (рис. 1а) или 
блоки конусов, установленных на спе-
циальных столах (рис. 1б), а также по-
движные конусные линии (рис. 2).

Это оборудование позволяет пере-
рабатывать различные виды птицы 
(цыплята-бройлеры, куры, утки, гуси, 
индейки) с учетом их стереометриче-
ских характеристик.

Для конусной линии стационар-
ного типа производительностью  
7 т/смену требуется 28 рабочих, вы-
ход мяса и других частей тушек цып-
лят-бройлеров составляет: филе без 
кожи — 19%, мышцы бедра без кожи —  
13%, мышцы голени без кожи — 9%, 
кожа — 11%, крылья — 12%, кости + 
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+ жир + потери — 36%. [3]. Процесс об-
валки осуществляется как вручную, 
так и с использованием пневматиче-
ских или электрических триммеров. 
При работе тушка птицы насажива-
ется на конусную оправку, которая 
жестко зафиксирована на движущем-
ся транспортере. Оправка позволяет 
поворачивать тушку вокруг ее оси для 
удобства разделки.

Для увеличения производитель-
ности и расширения ассортимента 
получаемых филе, механизации об-
валки грудной части специалистами 
фирмы Stork PMT B.V. (Нидерланды) 
созданы полуавтоматические линии 
филетирования ( рис. 3), позволя-
ющие получать целиковое филе: с 
обрезанной жировой кромкой, с ко-

стевой оболоч-
кой, с ключицей и 
хрящoм грудины, 
с кожей, с ребер-
ным мясом и жи-
ровой кромкой, с 
отделенной малой 
грудной мышцей. 
На таких линиях 
можно обрабаты-
вать выделенные 
грудные части, пе-
редние полови-
ны без крыльев и 
с крыльями, а так-
же целые тушки. 
Обрабатываемый 
продукт помеща-
ется на оправки и 

проводится цепным транспортером 
через рабочие зоны. Все операции 
выполняются вручную. Максималь-
ная производительность — 2000 ча-
стей в час.

Для расширения ассортимента по-
лучаемых филе и механизации процес-
са обвалки грудной части специалиста-
ми фирмы Stork PMT B.V. (Нидерланды) 
созданы полуавтоматические линии 
филетирования AMX-BF (рис. 4). Эта 
линия является гибкой системой, кото-
рая пригодна для получения как цело-
го филе грудки «бабочка», так и стан-
дартных половин с малым филе или 
без него. При необходимости малое 
филе автоматически подрезается. Це-
лое филе и его половины могут быть 
как с кожей, так и без нее. Данный тип 

ба

Рис. 1. Оборудование для разделки тушек птицы и выделения филе  

на предприятиях малой мощности (до 2,0 т/смену)

Рис. 2. Оборудование для разделки тушек птицы  

и выделения филе на предприятиях мощностью  

до 10 т/смену

Рис. 3. Полуавтоматическая линия филетирования 

фирмы Stork PMT B.V. (Нидерланды)

Рис. 4. Линия филетирования AMX-BF фирмы Stork 

PMT B.V.
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линии пригоден для птицы различной 
весовой категории. 

 Обрабатываемый продукт помеща-
ется на оправки и проводится цепным 
транспортером через рабочие зоны 
и модули. Большинство операций  
выполняется вручную. Максимальная 
производительность — 2000 частей в 
час. Линия может быть оснащена раз-
личными модулями, позволяющими 
максимально автоматизировать про-
цесс филетирования грудки. 

Однако все описанные устрой-
ства предполагают большое коли-
чество ручного труда, поэтому спе-
циалистами ряда фирм разработаны 
машины, позволяющие механизи-
ровать процесс отделения филе. По 
способу подачи продукта в рабочую 
зону их можно разделить на ротаци-
онные и конвейерные.

На машинах ротационного типа 
обработке подвергаются выделен-
ные грудные части. Примером та-
кой машины является BF–1200 фир-
мы Stork PMT B.V. (рис. 5) или Я6-ФОГ 
ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии.

Выход грудных филе составляет 
18,5–20,0% в расчете по массе потро-
шеной тушки птицы. Машина состоит 
из рамы, на которой в вертикальной 
плоскости смонтирован приводимый 
во вращение ротор, разделенный на 
12 зон. В каждой зоне установлен дер-
жатель для фиксации грудной части 
тушки, который посредством рычаж-
ной системы связан с копиром, поме-
щенным стационарно внутри ротора, 
что обеспечивает открывание и за-
крывание держателей. 

Над ротором установлены при-
жимной ролик, направляющая, два 
дисковых ножа и две пары скребков, 
в боковой части — пара рифленых ва-
ликов. Под ротором размещен транс-
портер для отвода филе и сборник для 
скелетов грудной части. Направление 
вращения прижимного ролика, диско-
вых ножей и рифленых валиков про-
тивоположно направлению вращения 
ротора. Зазор между дисковыми ножа-
ми соответствует толщине киля гру-
дины. Машина работает следующим 
образом. Оператор помещает грудную 
часть в раскрытый держатель, кото-
рый при вращении ротора закрывает-
ся и фиксирует ее. Прижимной ролик 
приподнимается, грудная часть захо-

дит под него, и он опускается, прижи-
мая ее к ротору и обеспечивая попада-
ние киля грудины под направляющие, 
осуществляя тем самым ориентацию 
относительно дисковых ножей. Ножи 
разрезают мышечную ткань вдоль 
киля, первая пара скребков деформи-
рует мясо и отделяет его от среднего 
каудального отростка грудины, а вто-
рая пара отделяет мясо до уровня бо-
кового каудального отростка грудины. 
Филе окончательно отделяется от 
скелета рифлеными валиками и по-
падает на ленточный транспортер, а 
скелет грудной части освобождает-
ся из держателя при его открывании 
в нижней части ротора. Производи-
тельность машины около 1500 груд-
ных частей в час при обслуживании 
одним оператором. 

Наиболее распространенными 
являются машины конвейерного 
типа, на которых предусматривается 
обработка выделенной грудной ча-
сти или передней части тушки с от-
деленными крыльями.

Интересна по принципу отделения 
филе ротационная машина FM 7.40 
( рис. 6) фирмы Food Mate (Нидер-
ланды). В ней предусмотрены шесть 
рабочих постов для инспекции про-
дукта (филе).

Данная машина имеет относитель-
но небольшие габариты: в длину — 
2950 мм, в высоту — 2300 мм, в шири-
ну — 1200 мм; весит не более 770 кг [4], 
позволяет получать целиковое филе 
«бабочка» и полуфиле грудки куры. 
Машина состоит из сварной рамы, на 

которой установлена система транс-
портировки, фиксирующая тушки и 
подающая их на рабочие органы узлов 
отделения грудки.

Загрузка машины осуществляет-
ся вручную одним или двумя рабо-
чими. Конструкция машины позво-
ляет установить под ней ленточный 
конвейер. Она требует минималь-
ного рабочего пространства и легко 
передвигается, поскольку оснащена 
тяжелыми колесами. Оператор на-
саживает переднюю половину туш-
ки с отделенными крыльями груд-
ной частью вверх на удерживающие 
устройства транспортировочной си-
стемы. Далее она попадает между 
двумя направляющими, центриру-
ющими ее по килю, и одновременно 
проходит над вращающимися вали-
ками, с помощью которых удаляется 
кожа. Первоначальный частичный 
отрыв филе от каркаса происходит 
с помощью двух подвижных скреб-
ков различной конфигурации, по-
сле чего двумя вращающимися ди-
сковыми ножами мясо подрезается 
по килю и отделяется от него с по-
мощью вращающихся нейлоновых 
валиков. Каркас снимается с удер-
живающего носителя с помощью по-
путно установленных упоров.

Фирмой BAADER разработана и 
поставляется на рынок филетиро-
вочная машина BAADER 655. Ее отли-
чительной особенностью является 
снятие филе вращающимися диско-
выми ножами, что позволяет полу-
чать качественное филе.

Рис. 6. Филетировочная машина ро-

тационного типа фирмы Food Mate

Рис. 5. Машина роторного типа 

для обвалки грудной части тушек 

цыплят-бройлеров
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Рассмотренное ранее оборудование 
предназначено для предприятий ма-
лой (2,0 т/смену) и средней (10 т/смену) 
производительности.

Для предприятий более высокой 
производственной мощности раза-
работана автоматическая филетиро-
вочная машина Meyn Rapid HQ.

Машина позволяет получать сле-
дующие виды продукта: целиковое 
филе, целиковое филе с мясом со спи-
ны, половинки филе и половинки 
филе с мясом со спины. Получаемые 
филе могут быть как с кожей, так и без 
нее. Машина представляет собой цеп-
ной транспортер, на котором установ-
лены с определенным шагом носите-
ли, и включает в себя ошкуривающий 
механизм, узлы обвалки и мойки. 

Рассмотрим процесс получения це-
ликового филе с мясом со спины. Опе-
ратор нанизывает переднюю полови-
ну тушки с отделенными крыльями на 
вертикально развернутый носитель 
грудной частью вверх. После этого но-
ситель с грудкой разворачивается го-
ризонтально, и она попадает в модуль 
снятия кожи. В модуле кожа захваты-
вается и отрывается с помощью зуб-

чатого валика. При необходимости 
данный модуль можно исключить из 
процесса. После удаления кожи носи-
тель с продуктом разворачивается в 
вертикальное положение и попадает 
в модуль, где происходит удаление ви-
лочкого отростка ключицы с одновре-
менным подрезанием филе со сторо-
ны спины двумя подвижными ножами. 
Далее носитель снова разворачивает-
ся в горизонтальное положение и за-
водит грудку в модуль, где с помощью 
двух дисковых ножей происходит под-
резание филе по килю. Обвалка осуще-
ствляется двумя неподвижными прут-
ковыми скребками, которые снимают 
мясо с корня киля грудины. Оно пада-
ет на ленту транспортера и подается на 
стол окончательной обработки. Остав-
шиеся каркасы сгружаются на боковую 
сторону машины, где могут собирать-
ся в накопительную емкость или уда-
ляться посредством ленточного транс-
портера. Освобожденные от каркаса 
носители проходят узел мойки. Маши-
ну обслуживают два оператора, для 
последу ющей обработки филе требу-
ются два-три человека. Производитель-
ность машины — 6000 изделий в час.

Материал, изложенный в статье, 
поможет специалистам отрасли в 
приобретении оборудования для об-
валки грудной части тушек птицы с 
целью использования на предприя-
тиях различной производственной 
мощности.
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В Челябинскую область прибыло более 30 тысяч цыплят
В Челябинскую область авиарейсом в адрес ОАО «Птицефабрика Челябинская» поступили 34160 племенных суточ-

ных цыплят из Германии. Цыплята клинически здоровы, ветеринарный сопроводительный документ содержит все не-
обходимые сведения, имеются разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и Челябинскую область. 

Получателю цыплят выдано ветеринарно-санитарное предписание о проведении карантинных мероприятий, о ре-
зультатах которых он должен сообщить в отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте в установленный срок.

По словам начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе Российской Фе-
дерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ирины Кудряшовой, после ветеринар-
ного досмотра и оформления документов цыплята отправились по месту назначения, где будут находиться на каранти-
не под контролем ветеринарной службы.

myaso-portal.ru
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Трухина Т.Ф., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами разработана методика определения конкурентоспособности продукции из мяса птицы.

Summary: The authors have developed the method for evaluation of poultry meat products competitiveness.

Ключевые слова: продукты из мяса птицы, конкурентоспособность, эффективность.

Key Words: poultry meat products, competitiveness, efficiency.

В рыночной экономике решаю-
щим фактором коммерческого 

успеха любого предприятия являет-
ся конкурентоспособность произ-
водимой им продукции. Конкурен-
тоспособность продукции — это 
совокупность качественных, марке-
тинговых и экономических харак-
теристик товара, определяющих его 
отличие от аналогичных товаров 
по степени удовлетворения потреб-
ности покупателя и затратам на его 
производство и реализацию.

Конкурентоспособность продук-
ции является первым звеном в опреде-
лении общей конкурентоспособности 
производства и конкретного пред-
приятия в целом.

Продукция птицеводческого ком-
плекса характеризуется рядом осо-
бенностей: широким ассортиментом, 
высокими качественными показа-
телями, доступной ценой, и это по-
зволяет ей успешно конкурировать с 
продуктами-аналогами. Тем не менее 
в условиях высокой насыщенности 
продовольственного рынка мясной 
продукцией в широком ассортимен-
те проблема повышения конкуренто-
способности продукции из мяса пти-
цы приобретает особую остроту.

Неполный анализ рыночной си-
туации, неадекватная оценка про-
дукции собственного производства 
и уровня ее конкурентоспособности 
могут не только снизить эффект от 
реализации управленческих реше-
ний, но и привести к нерациональ-
ному распределению материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов, 

и, таким образом, к потере на рынке 
уже завоеванных позиций.

Объективный анализ конкуренто-
способности продукции необходим 
для выработки оптимальных управ-
ленческих решений при оценке пер-
спектив производства, установлении и 
корректировке цен, контроле качества 
продукции, оптимизации ассортимен-
та, подготовке рекламной информации.

Исходными данными для опреде-
ления конкурентоспособности про-
дукции являются:

• конкретные требования потен-
циальных покупателей (потре-
бителей);

• динамика спроса на продукцию;
• расчетная рыночная цена товара;
• ожидаемый уровень конкуренции 

на рынке аналогичных товаров;
• параметры продукции основ-

ных конкурентов;
• наиболее перспективные рын-

ки для данного товара и этапы 
закрепления на них.

Порядок определения конкурен-
тоспособности продукции птице-
водческого комплекса представлен 
на рисунке.

Определение конкурентоспособ-
ности продукции основывается на 
изучении запросов покупателей и 

Сбор данных 
о конкурентах

Изучение запросов 
покупателей 

Изучение 
рынка 

Формулирование требований к продукции и определение 
показателей конкурентоспособности товара 

Нормативные 
параметры 

Экономические 
параметры 

Потребительские 
параметры 

Определение единичных показателей 

Определение групповых показателей

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности

Разработка мер по повышению конкурентоспособности продукции

Рис. Порядок определения конкурентоспособности продукции птице-

водческого комплекса
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требований рынка. Продукция дол-
жна производиться лишь тогда, когда 
на нее есть платежеспособный спрос.

Сбор данных о конкурентах не-
обходим для того, чтобы опреде-
лить их количество на конкретном 
рынке, их рыночные доли и емкость 
рынка анализируемого продукта.

Емкость рынка определяется сум-
мой товарных ресурсов всех фирм, 
поставляющих продукт на данный 
рынок, и расчитывается по формуле
  n

E = ∑ Vm  (1),
i=1

где: E — потенциальная емкость рынка;
Vm — совокупные ресурсы всех фирм, 
поставляющих конкретную продук-
цию на данный рынок (i = 1, … n).

Рыночная доля каждого из участ-
ников рынка определяется отноше-
нием объема реализации конкретной 
продукции данной фирмы к совокуп-
ному объему ресурсов всех фирм, 
представленных на данном рынке:

  
VbS =                   (2), 

  
Vm

 

где: S — рыночная доля продаж пред-
приятия;
Vb — объем реализации конкретной 
продукции предприятия.

Изучение спроса тесно связано с 
оценкой риска невостребованности 
продукции потребителями. Причиной 
невостребованности могут быть как 
внутренние, так и внешние факторы.  
К внутренним факторам относятся:

• неправильно составленный пред-
приятием план реализации про-
дукции;

• нерациональная ценовая поли-
тика на рынках сбыта;

• снижение конкурентоспособ-
ности продукции вследствие ее 
низкого качества;

• неэффективная организация 
сбыта и рекламы продукции.

К внешним факторам относятся:
• неплатежеспособность покупа-

телей;
• более эффективное продвижение 

конкурентами своей продукции.
Изучение рынка и запросов покупа-

телей, а также сбор данных о конкурен-
тах позволяют определить требования 
к продукции и перечень показателей ее 
конкурентоспособности.

Для того чтобы продукция удо-
влетворяла потребностям покупа-
телей, она должна соответствовать 
определенным параметрам:

• нормативным (соответствие про-
дукции действующим нормам);

• потребительским или техниче-
ским (свойства товара, его назна-
чение и область применения);

• экономическим (уровень цен на 
товар и другие экономические 
показатели).

Нормативные параметры представ-
ляют собой предельно допустимые по-
казатели, устанавливаемые для данного 
вида продукции соответствующими 
нормативными документами: техно-
логическими инструкциями, ветери-
нарными и санитарными нормами и 
правилами. Нормативные параметры 
могут иметь только две оценки: «еди-
ница» или «ноль». Если продукция 
имеет оценку «единица», значит она 
соответствует нормативным докумен-
там и может быть выведена на рынок, 
а если продукция получила оценку 
«ноль», то она не соответствует норма-
тивным документам и не может быть 
выпущена на рынок вообще.

При положительной оценке нор-
мативных параметров переходят к 
определению показателя конкурен-
тоспособности продукции на кон-
кретном рынке. Однако прежде чем 
рассчитывать количественное зна-
чение показателя конкурентоспо-
собности, необходимо провести ряд 
дополнительных исследований.

На первом этапе определяются 
цели оценки конкурентоспособности 
продукции, которые зависят от жиз-
ненного цикла товара, от стратегии 
и планов развития организации и т.д. 
Перед тем как вывести товар на рынок, 
необходимо удостовериться, что он по 
своим показателям не уступает конку-

рентам и сможет привлечь внимание 
покупателей. Со временем конкурен-
тоспособность продукта может повы-
шаться или понижаться в связи с изме-
нением предпочтений потребителей, 
появлением новых конкурентов или 
уходом с рынка старых и т.д.

Конкурентоспособность продук-
ции является сложной категорией 
ввиду широкого спектра показате-
лей, по которым ее можно рассчи-
тать. Она определяется совокупно-
стью конкретных свойств, которые 
представляют интерес для покупа-
теля в данный период времени и 
обеспечивают удовлетворение опре-
деленной потребности, прочие ха-
рактеристики продукции в расчет 
не принимаются. Более того, про-
дукция более высокого качества мо-
жет быть менее конкурентоспособ-
на, если цена ее повысилась за счет 
придания продукции свойств, кото-
рые не представляют существенного 
интереса для покупателей.

Приоритетным критерием оцен-
ки продукции для потребителя явля-
ется качество. Для продукции птице-
переработки показателями качества 
являются:

• органолептика (внешний вид, 
свежесть, вкус и др.);

• безопасность и экологичность 
(срок хранения, массовая доля 
токсичных элементов, микро-
биологические показатели и др.);

• упаковка, фасовка и маркиров-
ка (качество потребительской 
упаковки, объем порций, соот-
ветствие маркировки норма-
тивным документам и др.).

Количество показателей качества 
может варьироваться в зависимости 
от тех задач, которые предприятие 
ставит для обеспечения конкуренто-
способности продукции.

Таблица 1
Определение весомости показателей качества экспертным путем

Показатель
Номер эксперта Сумма 

баллов

Коэффициент 
весомости 
показателя1 2 3 4 5

Внешний вид 4 5 4 5 5 23 0,18
Сортность 2 2 3 2 3 14 0,11
Свежесть 8 8 7 8 7 38 0,30
Безопасность 8 8 8 8 8 40 0,32
Упаковка 2 3 2 2 3 12 0,09
Итого 127 1,0
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Показатели качества, которые ха-
рактеризуют конкурентоспособ-
ность продукции, могут опреде-
ляться как путем анкетирования 
потребителей, так и экспертным пу-
тем. По каждому показателю каче-
ства определяется коэффициент его 
весомости. Коэффициент весомости 
показателя изменяется в диапазоне 
от нуля до единицы, общая сумма 
коэффициентов весомости состав-
ляет единицу (табл. 1).

Коэффициент весомости опреде-
ляют по формуле:

   
аi   qi =                                   (3),

    
n

   ∑ аi

      i=1

где: аi — сумма баллов, выставленных 
всеми экспертами по i-му показате-
лю;

 
— сумма баллов, выставленных

всеми экспертами по всем показателям.

Для сравнения конкурентоспо-
собности продукции предприятия и 
предприятия-конкурента выбирают 
аналогичные товары одной группы 
изделий (мясо, полуфабрикат, кол-
басное изделие и др.). Качество этой 
продукции определяется эксперт-
ным путем, исходя из шкалы экс-
пертных оценок, которая устанавли-
вает значимость каждого фактора. 
Сумма оценок всех параметров яв-
ляется индексом качества (табл. 2).

Оценка качественных пока-
зателей позволяет сравнить кон-
курентоспособность продукции 
предприятия с продукцией пред-
приятия-конкурента.

Показатели, относящиеся к одно-
му свойству продукта, называются 
единичными. Они отражают отно-
шение значения какого-либо показа-
теля качества оцениваемой продук-
ции к величине такого же показателя 
продукта-конкурента.

   
Pi   gi =

                (4),
  

Piбаз

где: Pi— значение i-го показателя ка-
чества оцениваемой продукции;
Piбаз — значение i-го показателя ка-
чества продукции предприятия-кон-
курента;

i — количество показателей качества 
продукции.

В нашем примере единичные по-
казатели по пяти потребительским 
параметрам составляют:

g1 = 18,0 : 16,0 = 1,125;
g2 = 12,8 : 11,2 = 1,143;
g3 = 24,2 : 25,0 = 0,968;
g4 = 30,0 : 28,0 = 1,071;
g5 = 9,0 : 10,0 = 0,90.
Групповой показатель (К) объ-

единяет единичные потребитель-
ские или экономические показатели 
(qi) с помощью коэффициентов весо-
мости (аi) по однородным группам, 
определяемых экспертным путем:

           n             n 
Kn = ∑ gi × аni ; Kэ = ∑ gi × аэi          (5),  

          i=1         i=1

где: Kn — групповой показатель кон-
курентоспособности потребитель-
ских свойств продукции;
Kэ — групповой показатель конку-
рентоспособности экономических 
свойств продукции.
аэi — коэффициенты весомости, 
определяемые экспертным путем.

Групповые показатели конкурен-
тоспособности потребительских 
свойств продукции:

К1 = 1,125 × 0,18 = 0,203;
К2 = 1,143 × 0,11 = 0,126;
К3 = 0,968 × 0,3 = 0,290;
К4 = 1,071 × 0,32 = 0,343;
К5 = 0,90 × 0,09 = 0,081.

Общий групповой показатель по 
потребительским свойствам составит:

Кп = 0,203 + 0,126 + 0,290 +0,343 + 
+0,081 = 1,043.

Приведенный расчет показал, что 
по потребительским свойствам ана-
лизируемая продукция исследуемого 
предприятия более конкурентоспо-
собна, чем у предприятия-конкурента.

Следующим этапом является опре-
деление экономических показателей, 
таких как цена продукта, затраты на 
единицу продукции, себестоимость 
производства продукта и др.

Исходные данные для расчета 
экономических показателей приве-
дены в таблице 3.

Единичные показатели конкурен-
тоспособности по экономическим 
параметрам составят:

g1 = 64,6 : 62,1 = 1,040;
g2 = 54,9 : 54,1 = 1,015.
Групповые показатели конкурен-

тоспособности по экономическим 
параметрам с учетом коэффициен-
тов весомости параметров составят:

К1 = 1,040 × 0,5 = 0,520;
К2 = 1,015 × 0,5 = 0,508.
Определяем общий групповой 

показатель по экономическим пара-
метрам:

Кэ = 0,520 + 0,508 = 1,028.

Таблица 2
Оценка конкурентоспособности мяса птицы 

по качественным показателям, баллы

Показатель Шкала эксперт
ных оценок

Продукт 
предприятия

Продукт предприя
тияконкурента

Внешний вид 20 18,0 16,0
Сортность 15 12,8 11,2
Свежесть 25 24,2 25,0
Безопасность 30 30,0 28,0
Упаковка 10 9,0 10,0
Индекс 
качества 100 94,0 90,2

Таблица 3
Экономические показатели производства продукции

Экономи
ческий 
показатель

Коэффициент 
весомости, 

баллы

Продукт 
предприятия, 

баллы

Продукт предприя
тияконкурента, 

баллы
Цена единицы 
продукции, руб. 0,5 64,6 62,1

Себестоимость 
единицы про-
дукции, руб.

0,5 54,9 54,1

Итого 1,0
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Единичные и групповые показате-
ли конкурентоспособности продук-
ции являются основой для определе-
ния комплексного (интегрального) 
показателя конкурентоспособности 
рассматриваемой продукции по отно-
шению к конкурирующей продукции.

Интегральный показатель (I) пред-
ставляет собой отношение группо-
вого показателя по потребительским 
параметрам (Kn ) к групповому пока-
зателю по экономическим параме-
трам (Kэ ):

   
Kn   gi =

                                     (6)
    

Kэ

Интегральный показатель конку-
рентоспособности характеризует, 
сколько единиц (K) полезного эф-
фекта получает продавец на едини-
цу затрат. Если K > 1, то уровень ка-
чества выше уровня затрат и товар 

является конкурентоспособным, 
если K < 1, то товар неконкуренто-
способен на данном рынке.

Интегральный показатель кон-
курентоспособности продукции 
анализируемого предприятия по 
сравнению с продукцией предприя-
тия-конкурента составит:

I = 1,043 : 1,028 = 1,015.

Таким образом, высокий уровень 
качества и оправданно высокая цена 
продукта изучаемого предприятия 
по сравнению с товаром-конкурен-
том позволяет продукту занять соот-
ветствующую нишу на данном рын-
ке и конкурировать с аналогичными 
товарами.

Использование разработанной 
методики позволит предприятиям 
корректировать производственные 
программы для максимального удо-
влетворения спроса на продукцию 

из мяса птицы, повысить ее качество 
и оптимизировать ассортимент.
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ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
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Аннотация: Рассмотрен комплекс методик по совершенствованию управления персоналом.

Summary: Methods complex has been considered in staff management improvement.

Ключевые слова: оптимизация организационной структуры, унификация должностей и профессий, обосно-

вание состава рабочих, эффективность оплаты персонала.

Key Words: organizational structure optimization, posts and occupations unification, workers structure justification, 

staff paying efficiency.

Современные производственные 
организации (предприятия), обес-

печивающие удовлетворение потреб-
ностей населения в пищевых яйцах 
и продовольственных птицепродук-
тах, представляют собой сложные со-
циально-экономические системы, 
управление которыми требует учета 
многих факторов. Разнообразие ор-
ганизаций по назначению, размерам, 
формам собственности, региону рас-
положения, внешней и внутренней 
среде, проблемным ситуациям, воз-
можностям, выпускаемой продукции 
обусловливает различие в управлении 
ими. Управление имеет свои законо-
мерности, функции, формы и методы, 
специфические проблемы и подходы 
к их решению в конкретный период 
времени. Использование комплексно-
го подхода облегчает задачу обеспече-
ния единства составных частей пред-
приятия с точки зрения одного из 
ключевых ресурсов организации — 
персонала. 

Персонал — это сотрудники пред-
приятия, работающие по найму. В со-
ставе персонала различают следу-
ющие категории: рабочие (основные 
и вспомогательные) и управленче-
ский персонал (руководители, спе-
циалисты, другие служащие). 

Деятельность управленческого пер-
сонала определяется положением 
конкретного сотрудника в органи-
зационной структуре, выполнени-
ем определенных функций и задач. 
Эффективность их работы зависит 

во многом от того, насколько задачи 
управленческого персонала адекватны 
целям предприятия.

Цель предприятия — это сформу-
лированный и задокументированный 
общий результат его будущей деятель-
ности, способствующий развитию 
организационной системы. Целевой 
характер птицеперерабатывающих 
предприятий не вызывает сомнения. 
Вместе с тем насущной необходимо-
стью их современного развития явля-
ется выявление и описание целей, так 
как эти процессы достаточно сложны 
и уникальны по своему многообра-
зию. Соответствие организационной 
структуры управления документально 
оформленной системе целей на кон-
кретном предприятии обеспечивает 
внутрифирменную согласованность 
при реализации поставленных задач. 

Проблема реструктуризации управ-
ления является типичной и массовой 
для птицеперерабатывающих пред-
приятий, так или иначе с нею стал-
кивался любой руководитель. Одна-
ко часто она решается с помощью 
недостаточно обоснованных орга-
низационных изменений. Для того 
чтобы сделать этот процесс кон-
кретным, измеряемым и эффектив-
ным, необходимо применять новые 
методы проектирования структуры 
управления производством.

Современное положение об органи-
зационной структуре управления раз-
рабатывается на основе программного 
обеспечения [6, 7]. Использование от-

раслевых базовых структур, разрабо-
танных с помощью компьютерных ин-
струментов, существенно уменьшает 
затраты времени на описание, анализ и 
разработку этого положения. Исполь-
зование информационной технологии 
поддерживает поиск организацион-
ных управленческих решений, кото-
рый определяется анализом состояния 
управления и стратегией предприя-
тия. С помощью программного сред-
ства моделируются взаимосвязи на-
правлений деятельности, функций и 
исполнительных звеньев в текстовом 
и электронном виде, разрабатывают-
ся проекты новой организационной 
структуры, формируются положения о 
подразделениях и структуре управле-
ния предприятием. 

Инструментом приведения орга-
низационной системы в движение 
по реализации целей предприятия 
служат функции управления, пред-
ставляющие собой задачи, переве-
денные на уровень подразделения 
или сотрудника. Служебная долж-
ность является первичным элемен-
том структуры управления, выра-
жающим организационные формы 
осуществления функций в условиях 
деятельности хозяйственной органи-
зации как целостной системы. Поэто-
му необходимо, чтобы все должности 
представляли собой не простую сум-
му слагаемых, а обоснованную сово-
купность организационных звень- 
ев, обеспечивающую выполнение 
функций управления предприятием, 
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характерных для конкретного перио-
да времени. Несоответствие состава 
исполнительных звеньев современ-
ным функциям ведет к «провисанию» 
функций, что снижает эффектив-
ность управления производством и, 
как следствие, общие результаты дея-
тельности.

Современные птицефабрики име-
ют значимые различия в сырьевых 
и готовых продуктах, в технологии 
производства, структуре управления, 
а следовательно, и в составе работа-
ющих. Качественный состав персона-
ла предполагает распределение его по 
категориям, должностям, професси-
ям и сложности труда. Анализ соста-
ва персонала по категориям на ряде 
предприятий птицеводческого ком-
плекса приводится в таблице. Этот 
анализ показывает, что удельный вес 
управленческого персонала в общей 
численности работающих составляет 
от 12,2 до 19,1%, удельный вес основ-
ных рабочих в общей численности 
рабочих — от 32,4 до 82,4% (при оп-
тимальной доле основных рабочих в 
общей численности рабочих 60%).

Приведенные данные характеризу-
ют вероятность наличия избыточных 
уровней и численности управленче-
ского персонала, а также неточность 
категорирования основных и вспомо-
гательных рабочих. Причина такого 
распределения рабочих по категори-
ям заключается в том, что на многих 

птицефабриках основных рабочих, 
занятых первичной и глубокой пере-
работкой птицы, относят к категории 
вспомогательных. Между тем к кате-
гории основных рабочих необходи-
мо относить всех рабочих, изготавли-
вающих основную продукцию (мясо 
птицы, продукты из него и т.д.), а к ка-
тегории вспомогательных рабочих — 
рабочих, обеспечивающих функцио-
нирование основного производства.

Рассмотрение фактически сущест-
вующих на предприятиях наименова-
ний подразделений, должностей руко-
водителей и специалистов показывает, 
что на птицефабриках отсутствует 
единый подход к формированию под-
разделений и должностей управлен-
ческого персонала. Так, например, 
производственные участки, перера-
батывающие птицу, на одних пред-
приятиях называются сектором убоя 
и переработки птицы, на других — от-
делом переработки. Экономические 
подразделения тоже имеют разные 
названия: отдел финансирования, фи-
нансово-экономический отдел, пла-
ново-экономический отдел; отделы 
службы управления персоналом — от-
дел кадров, отдел управления кадрами 
и трудовыми отношениями; сбыто-
вые службы — отдел реализации, от-
дел по маркетингу и сбыту продукции. 
Обслуживающие подразделения так-
же различаются по наименованию; 
например, транспортные службы — 

машинный двор, гараж, транспорт-
ный цех и т.п. При этом наименова-
ния должностей на ряде предприятий 
не соответствуют Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 
разрядов (например, секретарь-рефе-
рент, секретарь-машинистка; инже-
нер по ТБ, по ТБ и ПБ; ветсанэксперт 
и др.). Часто в наименовании долж-
ностей зоотехников, инженеров, ме-
хаников, мастеров, техников присут-
ствует название подразделения либо 
выполняемой функции. Такой под-
ход не обеспечивает четкости выпол-
нения функций, нарушает организа-
ционный порядок, что сказывается на 
уровне эффективности производства 
птицепродукции.

Единство наименований профес-
сий рабочих и служащих на пред-
приятиях птицеводческого комплекса 
обеспечивает применение Общерос-
сийского классификатора профес-
сий рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОК), Квалифи-
кационного справочника должно-
стей служащих (КСДС), ряда выпусков  
(1, 2, 3, 48, 49, 51, 58, 69, 70) Единого 
тарифно-квалификационного спра-
вочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС). Для обеспечения компакт-
ного использования выпусков ЕТКС 
для рабочих предприятий птицевод-
ческого комплекса издан сборник [8]. 
С целью унификации наименования 
должностей руководителей, специа-
листов и других служащих, приведе-
ния их в соответствие с ОК и КСДС, 
введения должностей, обеспечи-
вающих выполнение современных 
функций менеджмента, разработано 
58 должностных регламентов, соот-
ветствующих современным функци-
ям управления отраслевыми пред-
приятиями [1]. 

Количественный состав рабочих 
на предприятии зависит от уровня 
автоматизации производственных и 
трудовых процессов, обоснованно-
сти норм и оплаты труда. Так, на ли-
ниях первичной переработки кур, 
цыплят, цыплят-бройлеров осуще-
ствляется 37–39 трудовых операций.  
В зависимости от того, применяется 
на конвейерных линиях ручное или 
механизированное потрошение пти-
цы, уровень охвата основных рабочих  

Таблица
Анализ состава персонала 

 № 
пред
прия
тия

Удельный 
вес служа

щих  
в численно
сти персона

ла, %

Удельный 
вес рабо

чих в чис
ленности 

персонала, 
%

Удельный вес 
основных 
рабочих  
в общей 

численности 
рабочих, %

Удельный вес 
вспомогатель
ных рабочих  

в общей 
численности 

рабочих, %
1 14,5 85,5 66,4 33,6
2 12,2 87,8 75,2 24,8
3 15,5 84,5 35,5 64,5
4 16 84 82,4 17,6
5 16,6 83,4 55,6 44,4
6 17,2 82,8 50,8 49,2
7 14,7 85,2 60,0 40,0
8 17,3 82,7 81,4 18,6
9 12,5 87,5 32,4 67,6
10 14,3 85,7 32,4 67,6
11 19,1 80,9 39,8 60,2
12 17,0 83,0 44,7 55,3
13 13,4 86,6 59,4 40,6
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автоматизированным трудом разли-
чается на 23–26%.

 Соответственно нормативная чис-
ленность основных рабочих, занятых 
первичной переработкой кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров на конвейерных 
линиях одинаковой производительно-
сти, при повышении уровня охвата ра-
бочих автоматизированным трудом с 
40,5 до 66,7% уменьшается на 42–52%. 
На количественный состав основных 
рабочих, кроме того, влияет степень 
обоснованности норм труда. Как пока-
зывают исследования, на предприяти-
ях имеются резервы для совершенство-
вания нормирования. Для оказания 
методической помощи предприяти-
ям птицеводческого комплекса в во-
просах обоснования необходимых за-
трат труда разработаны рекомендации 
и нормативно-справочные материа-
лы для процессов первичной и глубо-
кой переработки птицы [4, 5]. Отрасле-
вые нормативные материалы служат 
инструментом для планирования чис-
ленности рабочих и производствен-
ного оборудования, учета и контроля 
выполнения трудовых показателей, яв-
ляются средством выбора рациональ-
ного варианта трудового процесса, од-
ним из важных параметров, влияющих 
на трудоемкость изготовления продук-
ции, оплату труда рабочих, снижение 
уровня издержек производства. 

Обоснованность профессиональ-
но-квалификационного и численно-
го состава работников конкретного 
предприятия птицеводческого ком-
плекса является базой для определе-
ния сложности труда по всем катего-
риям персонала. Эта база необходима 
при формировании системы оплаты 
труда. ГНУ ВНИИПП Россельхозака-
демии разработаны рекомендации [3], 
раскрывающие современные тенден-
ции совершенствования заработной 
платы, а также характерные черты и 
ориентиры, которые следует учиты-
вать птицефабрикам при оптимиза-
ции внутрипроизводственной оплаты 
труда. Современная тарифная систе-
ма оплаты труда строится на основе 
идентичности оценки сложности тру-
да для всех категорий персонала, как 
для рабочих, так и для служащих. Ос-
новой предлагаемой системы является 
внутризаводская минимальная тариф-
ная ставка. Наиболее значимая тен-

денция построения современных си-
стем заработной платы — обеспечение 
гарантированной части оплаты тру-
да на уровне 65–70% общего заработ-
ка. Функционирование предприятий 
только на основе штатного расписа-
ния ведет к дисбалансу и бессистемно-
му нагромождению элементов оплаты 
труда из-за введения различных до-
плат и надбавок. Тарифная (окладная) 
часть заработка, которая определяет-
ся на основе внутризаводского размера 
минимальной ставки с учетом сложив-
шегося уровня оплаты на рынке труда, 
является базовым элементом. 

Применение рекомендаций по по-
строению внутризаводской систе-
мы оплаты, единой для всех катего-
рий персонала, позволяет ввести одни 
и те же ставки для рабочих-сдельщи-
ков и рабочих-повременщиков; моди-
фицировать диапазон соотношений 
тарифных ставок на основе выбора 
тарифных сеток; рассчитать внутри-
заводскую минимальную ставку опла-
ты труда в зависимости от финан-
совых возможностей предприятия, 
профессионально-квалификацион-
ного состава и баланса кадров. 

Единая «привязка» персонала к ква-
лификационному категорированию и 
внутризаводскому уровню минималь-
ной тарифной ставки обеспечивает 
улучшение количественного и качест-
венного состава рабочих и служащих 
птицефабрик, рост эффективности 
деятельности предприятий за счет со-
вершенствования использования тру-
довых ресурсов на основе применения 
малозатратных методов оптимизации.

Действенный контроль исполь-
зования трудовых ресурсов может 
осуществляться как на уровне пред-
приятия, так и на уровне стадий тех-
нологического цикла изготовления 
птицепродукции на основе расчета 
эффективности использования тру-
довых ресурсов [2]. 

 Эффективность их использова-
ния определяется как соотношение 
доли конкретного подразделения в 
доходе предприятия с затратами под-
разделения на оплату труда произ-
водственных рабочих и тенденции 
изменения этих показателей. При 
установлении зависимости затрат на 
оплату труда от эффективности их 
использования обеспечивается вы-

полнение противозатратной функ-
ции, особенно значимой в современ-
ных экономических условиях.

Таким образом, использование 
в производстве и переработке яиц и 
птицы методических и норматив-
ных материалов по управлению пер-
соналом позволит повысить эффек-
тивность использования трудового 
потенциала предприятий на основе 
оптимизации численности работа-
ющих, применения норм, обеспечи-
вающих необходимый уровень произ-
водительности труда, прогрессивных 
систем его оплаты и совершенствова-
ния управления производством.
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Первые в Якутии
По итогам 2012 г. численность птиц во всех хозяйствах 

Якутии составила 943 тыс. От них получили 128 млн яиц 
(в 2011 г. — 123 млн). Лидером является Якутская птице-
фабрика, имеющая полный технологический цикл вы-
пуска продукции, начиная от инкубации и заканчивая 
цехом убоя кур. Племенные яйца закупаются птицефаб-
рикой на племзаводе «Свердловский» два раза в год.

В 2011 г. столичные птицеводы имели 251 тыс. птиц, в 
2012 г. их число составило 261 тыс. Производство яиц до-
стигло 52,8 млн шт., продуктивность — 311 шт. на одну ку-
рицу-несушку. В 2013–2016 гг. планируется реконструк-
ция цехов содержания молодняка и родительского стада. 
Построят также цех сортировки яиц, введут в эксплуата-
цию мини-теплоэлектроцентраль для перехода на выра-
ботку собственной электрической и тепловой энергии.

Вторым крупным производителем является Нерюнгрин-
ская птицефабрика, поставляющая не только яйца, но и мясо 
бройлеров. Если в 2011 г. здесь содержали 406,8 тыс. птиц, 
то в конце 2012 г. уже 454 тыс. Производство яиц составило  
42 млн шт., продуктивность — 309 шт. на одну курицу. 

Нерюнгринские птицеводы в основном снабжают яйца-
ми вилюйскую группу районов. Здесь имеется 37,2 тыс. 
птиц, выпускается 9,4 млн яиц. Ремонтный молодняк пти-
цы нюрбинцы получают с Якутской птицефабрики. 

Таково нынешнее состояние птицеводства в республике. 
Каковы перспективы отрасли? На сегодняшний день пти-
цеводы выпускают 128 млн яиц в год, что составляет 43% 
потребности жителей республики. Поэтому наши рынки 
заполнены яйцами, производимымы в Иркутской, Новоси-
бирской и Амурской областях. Учитывая, что яйца — про-
дукт со специальным сроком хранения, конкуренты за-
частую проигрывают местным производителям с точки 
зрения своевременности поставок.

myaso-portal.ru

Евросоюз «высидел» дефицит яиц
Введение в силу директивы ЕС от 1999 г., требующей су-

щественно улучшить ситуацию с условиями содержания 
кур на птицефермах, привело в феврале — марте 2012 г. к 
резкому росту цен на яйца, а накануне Пасхи — к дефици-
ту этого продукта и ажиотажному спросу на него в боль-
шинстве стран ЕС. Дефицит яиц во Франции и Германии 
вызвал проблемы в кондитерской промышленности и рост 
цен с начала года на 50–100 % и более. Еврокомиссия, при-
знающая свою непосредственную роль в «яичном кризисе», 
уже объявила: дефицит лишний раз доказывает, что зако-
нодательство ЕС работает качественно. Производители, вы-
нужденные инвестировать в защиту прав кур, не ожидают 
улучшения ситуации ранее 2013 г. 

За несколько недель до Пасхи во многих странах ЕС 
стали дефицитом обычные куриные яйца. В некоторых 
супермаркетах были даже введены ограничения на про-
дажу предельного количества яиц «в одни руки». 

В специально выпущенных заявлениях Европейской 
ассоциации производителей яиц (EEPA) и Европейской 
ассоциации кондитерской, бисквитной и шоколадной 
индустрий (CAOBISCO) констатируется: дефицит яиц вы-

зван введением с 1 января 2012 г. на территории всех 
стран — членов Евросоюза директивы № 1999/74/CE, 
принятой еще в 1999 г. Она касается правил содержа-
ния кур-несушек: руководство ЕС запретило содержание 
кур в считающихся «очень негуманными» «батарейных» 
клетках. Несушки должны содержаться только в модер-
низированных клетках, в которых для каждой курицы 
предусмотрена площадь 750 см2 вместо прежних 550. 
Кроме того, соображения гуманности по отношению к 
птице потребовали крайне подробного описания того, 
как она должна содержаться. Несмотря на длительный 
(12 лет) «переходный период», далеко не все страны — 
члены ЕС успели перейти на использование более про-
сторных клеток. Еще одной причиной, усугубившей кри-
зис европейской яичной отрасли, стали морозы, из-за 
которых в птицеводческих хозяйствах заметно снизи-
лась продуктивность. 

Коммерсантъ

«Ситно» построил инкубатор
ООО «Нагайбакский птицеводческий комплекс», до-

чернее предприятие агрохолдинга «Ситно» (Магнито-
горск, Челябинская область), ввело в эксплуатацию в по-
селке Остроленском новую инкубационную станцию 
производственной мощностью 40 млн яиц в год. 

Инвестиции в строительство составили 145 млн руб. 
Нагайбакский птицеводческий комплекс ведет строи-
тельство крупного птицеводческого комплекса в На-
гайбакском районе, состоящего из обособленных про-
мышленных площадок в 10 поселках района, общей 
производительностью 50 тыс. т мяса птицы в год. Инве-
стиции в проект оценивались в 4,168 млрд руб.

foodnewsweek.ru
 

Липецкая область увеличит производство яиц
В регионе намерены поддержать производство кури-

ных пищевых яиц. Целевую программу развития этого 
сектора экономики подписал глава области Олег Королев.

В течение трех лет планируется выделить 310 млн руб. на 
субсидии птицефабрикам региона, в том числе в 2013 г. —  
60 млн руб. За счет этих средств будет проведена ре-
конструкция и модернизация производственных мощ-
ностей на птицефабриках «Красный колос» Липецкого 
района, «Россия» Грязинского района и «Дмитриевская» 
Усманского района.

Принятые меры должны способствовать удовлетворе-
нию потребности внутреннего рынка и развитию торго-
вой деятельности в птицеводческой отрасли. Для этого 
производство яиц необходимо увеличить на 340 млн шт. 
в год (в настоящее время объем производства составля-
ет свыше 590 млн). 

Господдержка будет способствовать решению одной 
из важнейших задач продовольственной безопасности, 
поможет сельхозпредприятиям и владельцам личных 
подворий в условиях повышения стоимости энергоно-
сителей и комбикормов. 

www.pronews48.ru
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Генетики обеспечат качество куриных яиц
Финские генетики на-

учились оценивать кур-не-
сушек по качеству будущих 
яиц. Для этого Мерви Хон-
катукиа (Mervi Honkatukia, 
MTT Agrifood Research) при-
менила метод, известный 

как Quantitative trait loci (QTL). Это картирование хромо-
сом для выявления участков, связанных с теми или иными 
признаками организма. Работая над докторской диссер-
тацией, она изучила этим методом геном домашней кури-
цы и нашла участки, связанные с дефектами яиц. К таким 
дефектам относятся: слишком тонкий слой белка, слиш-
ком пористая или хрупкая скорлупа, вкрапления крови 
или мяса в желтке, рыбный запах. 

foodnewsweek.ru

Антидепрессант в яйце
Sunshine Eggs — новый 

бренд на канадском рынке. 
Дизайн упаковки для спа-
сающих от депрессии яиц 
создала компания Monolab 
Design.

Sunshine Eggs позицио-
нируется как продукт, обо-
гащенный витамином D. 
Вокруг этой особенности 

и была выстроена вся коммуникация. Продукт призван 
помочь людям в зимнее время получать необходимое ко-
личество полезных веществ, солнечного тепла и бороть-
ся с депрессией.

Как указано на сайте производителя, «мы то, что мы 
едим, равно как и курица представляет собой то, что 
она употребляет в пищу». Компания заверяет, что кор-
мит своих курочек пищей, богатой витаминами, отчего 
и яйца они несут «витаминизированные».

Кроме того, в Ванкувере можно встретить брендирован-
ные грузовички, где можно купить витаминизированный 
завтрак. В качестве иллюстратора выступил Тэд Карпентер, 
он создал серию картинок с различными персонажами, на-
глядно показывающими, как здорово чувствует себя чело-
век, пребывающий в хорошем настроении.

sostav.ru

Дизайнерская упаковка для яиц
Американские дизайне-

ры придумали, как правиль-
но хранить яйца. А глав- 
ное — в чем. Компания Beach 
Packaging Design разработа-
ла упаковку в виде шести-
гранника, в которую поме-
щается 13 яиц. По мнению 
автора изобретения Рэнди 
Лудасера, продавать в такой 
яйца гораздо экономичнее: 

упаковка поможет сэкономить место в холодильниках ма-
газинов. Кроме того, благодаря необычной форме короб-
ку удобнее доставать. Экономическая сторона вопроса не 
афишируется, так что еще неизвестно, захотят ли произво-
дители воспользоваться находкой американского дизайн-
бюро.

 beachpackagingdesign.com

Яйца «от Диснея»
В Японии яйца с на-

клейками Микки Мауса 
продаются уже много лет. 
А теперь и у американских 
родителей появилась еще 
одна «потенциально опас-
ная» зона в супермарке-
тах — мастера брендинга 
Disney добрались до обыч-
ных яиц. На каждом из яиц 
в яркой коробке штамп с 
изображением одного из 
знакомых героев мульт-

фильма. А если прийти в магазин к определенному часу, 
можно стать счастливым обладателем формочки для 
яичницы в виде ушей Микки Мауса.

popsop.ru

Яйца Sunny Side обрели «свое лицо»
Американский произво-

дитель куриных яиц Abbot s-
fords Farms принял решение 
изменить дизайн упаковки. 
Разработка нового дизайна 
была поручена брендинго-
вому агентству Wink (США). 

«Последние несколько 
лет американские СМИ по-
стоянно пишут про сальмо-
неллу, найденную в сырых 

яйцах. В компании Abbotsfords Farms задумались над тем, 
как сделать продукт безопасным. Решением стала пастери-
зация яиц. Вторым этапом стало обновление дизайна упа-
ковки. Новая упаковка должна была донести до покупате-
ля основную идею — безопасность. Кроме того, упаковка 
должна была стать запоминающейся, обрести «свое лицо».

ptizevod.narod.ru
Omegga

Дизайн-студия Folio-art 
разработала упаковку для яиц, 
обогащенных полиненасы-
щенными жирными кислота-
ми омега-3. При разработке 
логотипа и упаковки дизай-
неры определили связь ме-

жду продуктом и названием полезной добавки (омега-3):  
«Добавив в английское слово omega еще одну букву — "g", 
мы увидели egg (яйцо) "внутри" написания omegga».

folio-art.com

Н
О

ВО
СТ

И
 В

 М
И

РЕ
 Я

И
Ц

Pt&Pp_02-13-out-out.indd   72 19.04.2013   20:47:19



73

2013 № 2

Практическая селекция по качеству яиц по-прежнему 
останется одним из наиболее важных аспектов в разве-
дении кур-несушек. В практику селекции несушек по ка-
честву яиц внедряются новые технологии, такие как ге-
нетические и геномные, в том числе генотипирование 
очень высокой плотности, для того чтобы использовать 
все преимущества проявления генетических качеств у 
противоположного пола или в дальнейшей жизни.

Скорлупа: кутикула и пигментация
Общепризнано, что кутикула является структурой, 

предотвращающей попадание микроорганизмов в яйцо 
(Sparks and Board, 1984). В обзоре, опубликованном во-
семь лет назад, Dunn (2004) утверждал, что генетика 
была, вероятно, основным фактором, обусловливающим 
количество кутикулы, для которого характерна высокая 
изменчивость (Ball et al, 1975). В настоящее время Dunn 
и его коллектив завершают исследование в рамках проек-
та ЕС по использованию отражательной спектрометрии 
до и после окрашивания кутикулы яичной скорлупы. Со-
гласно полученным данным, коэффициент наследуемости 
количества кутикулы равен 0,27 (Bain et al, 2009). Что еще 
важнее, селекция по лучшему покрытию куриных яиц ку-
тикулой означает в то же время и селекцию по меньшему 
проникновению микроорганизмов в яйцо (Bain et al, 2009). 
Это имеет значение как для безопасности яиц при их 
потреблении, так и для продления срока их хранения.  
В связи с этим очень важно установить, можно ли ис-
пользовать степень покрытия яичной скорлупы кутику-
лой в качестве селекционного признака.

Окраска яиц, хотя и не так важна, как кутикула, имеет 
значение для реализации продукции, поскольку на раз-
ных рынках мира имеют место различные предпочте-
ния в отношении окраски скорлупы ( Johnston et al, 2011). 
Распределение пигмента в яичной скорлупе имеет до-
вольно простую природу (Lang and Wells, 1987), поэто-
му удивительно, что до сих пор этот признак мало из-
учен. Исключением является выделение O’локуса у кур, 
предопределяющего снесение голубых яиц из-за нали-
чия биливердина. Этот локус расположен на хромосо - 
ме 1, и, вероятно, там же могут быть расположены локусы 
коричневой и других видов окраски яичной скорлупы 
(Wang et al, 2011a, b; Francesch et al, 1997; Zhang et al, 2005; 
Forster et al, 1996). Эти открытия могут дать возможность 
селекционерам выводить гибридные линии кур с раз-
личной окраской яиц для разных рынков. Однако пока 
нет информации об успешных экспериментах в этом на-
правлении, что позволяет предположить, что проблема 
сложнее, чем принято считать.

Качество скорлупы
Качество скорлупы было предметом многочислен-

ных исследований (Nys et al, 1999; Nys et al, 2011), однако 
скорлупа и скорлуповая железа по-прежнему до конца 

не изучены, обладают сложной структурой. Показатели 
качества скорлупы характеризуются несколькими при-
знаками. Мы имеем дело с влиянием многих генов на 
выраженность этих признаков. Знание геномики яич-
ной скорлупы углубляет наши познания в этой области 
(Mann et al, 2006; Dunn et al, 2009b; Jonchere et al, 2010), но 
мы еще не научились использовать получаемую с помо-
щью геномных технологий информацию в селекции по 
качеству яиц и яичной скорлупы. Тем не менее эти тех-
нологии позволяют лучше изучить генетические факто-
ры, определяющие качество яичной скорлупы, и лучше 
понять процессы ее образования.

Обеспечить качество яичной скорлупы по мере повы-
шения яйценоскости является сейчас основной задачей ге-
нетической селекции. Высокое качество яичной скорлу-
пы предотвращает ее повреждение в процессе обработки 
и упаковки яиц, их транспортировки к потребителю. Успех 
этого подхода доказан экспериментально: не выявлено ни-
каких различий в качестве яичной скорлупы у пород с низ-
кой яичной продуктивностью и в линиях наиболее высоко-
продуктивных несушек (Hocking et al, 2003).

При селекции использовали такие измерители проч-
ности скорлупы, как ее масса, удельный вес, деформация 
скорлупы при сдавливании и прочность скорлупы на раз-
бивание и прокол (Hunton, 1982; Wells, 1967; Dunn, 2004). На 
практике же чаще всего используют процентный пока-
затель количества яиц с трещинами скорлупы, получен-
ными при обработке и упаковке яиц. Наследуемость это-
го показателя — от 0,50 до 0,62, и его можно эффективно 
использовать в селекции на высокое качество скорлупы 
(Wolc et al, 2005). Наследуемость других упомянутых выше 
признаков прочности скорлупы — 0,2–0,37, и их тоже 
можно использовать в селекции (Zhang et al, 2005; Besbes 
and Gibson, 1999; Chen et al, 1993; Dunn et al, 2005). Селек-
ция по всем этим признакам способствовала поддержа-
нию прочности яичной скорлупы по мере повышения 
яйценоскости. Недавно начали внедрять способ опреде-
ления динамической прочности скорлупы, обладающей 
более высокой наследуемостью по сравнению с прочно-
стью на разбивание и с толщиной скорлупы в этой же по-
пуляции, и поэтому представляющий высокую ценность  
(Dunn et al, 2005; Dunn et al, 2009a). Способ разработан в Уни-
верситете Лювена (Leuven), включает измерение резонанс-
ной частоты (Coucke et al, 1999), и его результаты высоко 
коррелируют с прочностью скорлупы на разбивание (0,49).  

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАЧЕСТВА ЯИЦ
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Так как это неразрушающее измерение, оно позволяет 
проводить эксперименты, по условиям которых непри-
емлемы другие способы определения качества скорлу-
пы. Относительная простота этого способа делает его 
удобным инструментом селекции по качеству яичной 
скорлупы (Icken et al, 2006). Хорошие результаты получе-
ны и при измерении толщины скорлупы с помощью уль-
тразвука, однако для этого яйца необходимо погружать в 
жидкость (Sun et al, 2011).

Такие особенности структуры яичной скорлупы, как 
размер кристаллов СаСО3, измеряемый способом Х-луче-
вой дифракции, толщина скорлупы, прочность на раз-
бивание, динамическая прочность, обусловливают 29% 
изменчивости данных. Все эти признаки характеризуют 
качество яичной скорлупы, связаны генетической кор-
реляцией и могут использоваться в селекции.

Недавно опубликованы данные о возможности ис-
пользования геномной технологии SNP при селекции по 
качеству яичной скорлупы (Tuiskula-Haavisto et al, 2011).

Яичный белок
Так же, как и в случае яичной скорлупы, необходи-

мо, чтобы повышение яйценоскости птицы не сопрово-
ждалось снижением качества яичного белка. Снижение 
концентрации протеинов в яичном белке является для 
птицы эффективным с точки зрения обмена веществ спо-
собом справиться с повышенной яйценоскостью. Разре-
шение этого противоречия является еще одной зада-
чей селекции яичной птицы (Silversides and Budgell, 2004; 
Tharrington et al, 1999). Здоровье птицы, как молодок, так 
и несушек, является одним из основных факторов, об-
легчающих решение этой задачи.

Качество яичного белка обычно выражают высотой 
белка в Хафовых единицах. Недавно определено, что этот 
показатель характеризуется довольно высокой наследуе-
мостью — от 0,2 до 0,5 (Zhang, et al, 2005; Ledur et al, 2002; 
Chen et al, 1993). Однако содержание протеинов в яичном 
белке — это признак более полезный для перерабатыва-
ющей промышленности, а высота белка в Хафовых еди-
ницах слабо коррелирует с содержанием в нем протеи-
нов (Hammershoj et al, 2001) и является показателем скорее 
свежести белка, чем его питательной ценности. Неразру-
шительный способ оценки содержания протеинов в яич-
ном белке мог бы стать значительным этапом сохранения 
не только внешнего вида свежих яиц, но и их питатель-
ности и свойств при переработке. Попытки применить 
для этой цели спектроскопию в диапазоне частоты, близ-
ком к инфракрасному свету, а также магнитный ядерный 
резонанс низкого разрешения не увенчались успехом  
(Kemps et al, 2007). Несмотря на то что в яичном белке со-
держание протеинов очень велико (Mann, 2007), доля про-
теинов, обусловливающих функциональные качества бел-
ка, меньше, и к таким аспектам качества, как способность 
к гелеобразованию, возможно применение подхода с по-
мощью генов — кандидатов в маркеры. Например, хоро-
шей исходной точкой оказалось наличие овотрансферри-
на (Hammershoj et al, 2001). Однако локусы виментина на 
хромосоме 2 не подтвердили своей роли как маркера густо-

ты яичного белка (Honkatukia et al, 2005b). Другие попытки 
найти локус-маркер свойств яичного белка увенчались не-
которым успехом (Abasht et al, 2009; Hansen et al, 2005).

Еще один аспект, связанный с эстетической сторо-
ной качества яичного белка, — это мясные и кровяные 
включения, признак, регулируемый генетически и подда-
ющийся селекции (Lerner et al, 1951). Однако наследуе-
мость этих пороков низка (0–0,18), особенно для яиц с 
коричневой скорлупой (Noda et al, 2007), вследствие сход-
ства пигментов скорлупы с мясными и кровяными вклю-
чениями. Все же разбивание некоторых яиц отдельных 
кур-несушек дает незначительный эффект в отношении 
общего числа крупных включений (Noda et al, 2007). Вви-
ду проблемы с коричневыми яйцами пытаются найти 
маркеры этого признака, локус которого расположен на 
Z-хромосоме (Honkatukia et al, 2011).

Важный аспект качества яиц — это антимикробная ак-
тивность яичного белка, снижающая зараженность яиц 
микроорганизмами и соответственно риск для потре-
бителя. Наследуемость этого признака по отношению к 
сальмонелле очень важна и характеризуется умеренной 
величиной порядка 0,27 (Sellier et al, 2007; Nys et al, 2010).

Яичный желток
Вителлиновая мембрана желтка имеет большое зна-

чение для промышленного разбивания яиц, так как она 
обеспечивает чистоту разделения белка и желтка. Од-
нако пока не найдено способа ее улучшения, доступно-
го и простого для селекционеров. Измерение прочно-
сти оболочки с помощью гидростатического давления 
(Moran, 1936) или силы разрыва (Kirunda and McKee, 
2000; Berardinelli et al, 2008; Fromm and Matrone, 1962) 
дало хорошие результаты, но эти методы неприемлемы 
для массовых измерений. Разработка подходящих спо-
собов — это предмет будущих исследований.

Органолептические качества яичного желтка в основ-
ном изучались в связи с появлением в нем рыбного привку-
са из-за генетического дефекта. Был выявлен ген, обусловли-
вающий этот привкус, — FМ03, который служит маркером 
этого нежелательного признака (Honkatukia et al, 2005а).

Поиск новых способов измерения, с помощью кото-
рых можно реально оценивать признаки, приемлемые 
для селекции, будь то снижение бактериальной обсе-
мененности, прочность скорлупы или питательные ка-
чества яиц, должен стать целью будущих исследований. 
Кроме того, следует продолжать изучение новых факто-
ров, влияющих на качество яйца и скорлупы. Один из 
аспектов, заслуживающий большее внимание, чем ему 
сейчас уделяется, — это воздействие качества яиц на ка-
чество цыплят. В отдельных случаях оно может быть 
объяснено просто количеством и качеством питатель-
ных веществ, Но есть и другие аспекты влияния на раз-
вивающийся эмбрион, которыми можно воспользовать-
ся для селекционной работы.

Ian Dunn. Genetic variability of egg quality  
and prospects for selection. XXIV Всемирный Конгресс 

ВНАП, Бразилия, август 2012 г.
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ЯЙЦА И ЯЙЦЕПРОДУКТЫ: ОТНОШЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ

«Обычные» яйца
Термин «обычные яйца» 

применяется к яйцам, полу-
чаемым от кур-несушек на 
стандартном рационе и при 
содержании в традицион-
ных клетках, которые явля-
ются преобладающей систе-
мой содержания кур в мире.

Выбор вида яиц. Следует отметить, что в некоторых ре-
гионах мира, в частности в Китае и Юго-Восточной Азии, 
потребляют большое количество утиных и перепелиных 
яиц. В одном только Китае производят за год около 3,5 млн т 
утиных яиц — столько же, сколько получают от кур-несушек 
в Бразилии, Франции, Германии и Италии, вместе взятых 
(IЕС, 2011; Yang, 2011). Хотя на некоторых мировых рынках 
реализуется довольно много яиц от прочих видов птицы, все 
же они не являются широко распространенными.

Окраска скорлупы. Соотношение производства и реа-
лизации яиц с белой и коричневой скорлупой интересно 
потому, что оно более, чем какие-либо иные признаки яиц, 
говорит о культурных предпочтениях и традициях. По дан-
ным Международной Комиссии по яйцу (IЕС), предпочте-
ния населения 38 разных стран в отношении окраски скор-
лупы яиц колеблются от 100% в пользу белых яиц (Иран, 
Финляндия) до 100% в пользу коричневых (Австралия,  
Чехия, Венгрия).

Частота потребления яиц. Потребление яиц в боль-
шинстве стран составляет от двух до четырех штук в не-
делю. На протяжении последних 20 лет в большинстве 
промышленно развитых стран увеличение потребления 
яиц — процесс медленный (IЕС, 2011). В Канаде 15% рес-
пондентов сообщили, что они едят сейчас больше яиц, 
чем несколько лет назад, главным образом потому, что 
считают их хорошим источником белка (18%), здоро-
вым и питательным продуктом (17%), быстро и удобно 
приготавливаемым продуктом (15%). Напротив, 30% рес-
пондентов сообщили, что стали есть меньше яиц из-за 
содержащегося в них холестерина (22%), более редкого 
питания дома (15%) и перехода на потребление других 
продуктов (15%).

Основное использование яиц. В 1965 г., по данным 
Skala (1965b), в США яйца использовали главным образом 
для приготовления яичницы-болтуньи или глазуньи (со-
ответственно 96 и 94% опрошенных) и для варки вкрутую 
(93%). По данным опроса в США в 2011 г., основным блю-
дом из яиц была яичница-болтунья (89%), затем шли ом-
лет (66%) и глазунья (66%). В Австралии основным яичным 
блюдом тоже является яичница-болтунья (74% опрошен-
ных). Примерно такая же ситуация и в Канаде.

Принятие решения о покупке яиц. Потребители в 
Австралии и Нидерландах покупают яйца в основном 
раз в две недели (соответственно 37 и 34%) либо каж-
дую неделю (24 и 28%). Принятие решения в Австра-

лии основано на цене (54%), оставшемся сроке хране-
ния (31%) и общем качестве (28%). Чуть более половины 
респондентов (51%) не имеют предпочитаемого бренда. 
В Нидерландах при принятии решения о покупке наи-
более значимым для потребителей был такой показа-
тель, как «яйца не были повреждены». Он получил наи-
высший балл — 4,29 при использовании системы оценок 
от 1 (безразлично) до 5 (очень важно). Затем следовало 
«получение яиц на свободно-выгульном содержании не-
сушек» (3,97), свежесть (3,83) и цена (3,13). Бренд оказал-
ся малозначимым фактором (1,89). Такое ранжирование 
факторов при покупке сходно с тем, что имеет место в 
Великобритании (Fearne and Lavelle, 1996).

В Канаде 53% потребителей покупают обычные яйца, 
потому что они недороги, а 18% — просто по привычке и 
потому, что хорошо знакомы со способами приготовления 
яиц. Примерно один респондент из семи сообщил, что из-
менил вид покупаемых яиц и намерен увеличить потребле-
ние яиц, обогащенных жирными кислотами омега-3. Затем 
в качестве критерия выбора следовала цена (25%).

В США при покупке чаще всего руководствуются высо-
кой питательной ценностью яиц (75%), безопасно-
стью при потреблении (73%), а также тем, что яйца —  
источник ценного белка (72%) и «лучше для здоровья, чем 
переработанные продукты питания» (68%).

«Особые» яйца
«Особые» яйца — это яйца кур, получающих особое 

кормление или же содержащихся при системах, оцени-
ваемых как способствующие благополучию птицы и яв-
ляющихся альтернативой традиционному клеточному 
содержанию несушек.
Функциональные яйца. Яйца нередко относят к ори-
гинальным натуральным продуктам, обладающим функ-
циональными свойствами. Многочисленными исследова-
ниями доказано, что изменения в рационе несушек могут 
оказывать весьма значительное влияние на содержание в 
яйцах витаминов, минеральных элементов, полиненасы-
щенных жирных кислот омега-3 (РUFА) и лютеина (обзо-
ры Schiavone and Barroeta, 2011; Siri and Meluzzi, 2011). Обо-
гащение яиц отдельными веществами и элементами уже 
используется на промышленном уровне (Bourre, 2005) с 
помощью изменений в кормлении несушек. Однако опуб-
ликованных данных по изучению отношения потребите-
ля к обогащенным таким образом яйцам очень мало.

Приемлемость потребителем функциональных 
яиц. Потребители не рассматривают функциональные 
яйца как отдельную категорию продуктов и по-разному от-
носятся к ним (Urala and Lähteenmäki, 2007). Bech-Larsen and 
Scholderer (2007), изучая отношение потребителей Финлян-
дии, Дании и США, отметили, что приемлемость ими функ-
циональных продуктов зависит от питательных качеств 
этих продуктов, в данном случае яиц. Аналогичное наблю-
дение было сделано в Нидерландах (Van Kleef et al, 2005)  
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и в Австралии (Williams et al, 2008). Отношение к яйцам как 
высокоценному продукту питания переносится и на функ-
циональные яйца. Еще один положительный фактор — то, 
что на вид функциональные яйца не отличаются от обыч-
ных и не вызывают отрицательных эмоций у людей стар-
шего поколения (Saher et al, 2004; Bowman, 2005).

Значение цены. Как явствует из данных националь-
ных обследований и опросов, цена обычно является одним 
из важнейших факторов при принятии решения о покуп-
ке. Большинство респондентов в США (69%) сообщили, что 
низкая цена чаще всего имеет решающее значение при по-
купке. То же наблюдали и в Австралии: 54% респондентов 
считают, что все решает цена, и только 11% руководствуют-
ся полезностью обогащенных яиц для здоровья.

Яйца кур-несушек из альтернативных систем  
содержания

Отношение потребителей. Исследование в Канаде 
показало, что потребители проявляют слабый интерес к 
системам содержания несушек. Из тех, кому система со-
держания птицы не безразлична, 49% предпочитают яйца 
от несушек, содержащихся напольно, 46% — органические 
яйца и 30% — яйца от несушек на свободно-выгульном со-
держании. Однако в целом канадские потребители редко 
интересуются вопросами содержания несушек.

В США 54% респондентов также сообщили, что им 
безразлично, при какой системе содержания несушек 
получены яйца.

В Европе содержанию птицы потребители уделяют 
значительно большее внимание: только 18% потребите-
лей утверждают, что им это безразлично, а 10% вообще 
ничего не знают об этом. В 25 странах ЕС интерес потре-
бителей к системам содержания несушек колеблется от 
0 до 28% (ЕС, 2005). В Нидерландах 93% потребителей не 
только интересуются системами содержания несушек, но 
и отдают предпочтение яйцам, полученным от птицы, на-
ходящейся в условиях свободно-выгульного содержания.

Тенденции в покупке яиц от кур, содержащихся 
в альтернативных системах. Эти данные следует рас-
сматривать с осторожностью, так как потребители очень 
часто говорят одно, думают другое, а делают третье. На-
пример, 60% австралийских потребителей утверждают, 
что они предпочитают яйца от кур при альтернативном 
содержании, однако покупают такие яйца только 42% по-
требителей. В Канаде наблюдается аналогичное явление —  
11 и 4% соответственно.

Желание покупать яйца, полученные в условиях, 
способствующих улучшению благополучия несу
шек. Этот фактор недавно изучили Lagerkvist and Hess 
(2011). В процессе метаанализа 24 исследований они 
прямо связали доход с покупкой более дорогих яиц, а 
также выявили отрицательную корреляцию с возрастом 
покупателей. Выявлена также отрицательная корреля-
ция с внедрением все более строгих правил в отноше-
нии благополучия птицы. Подобные наблюдения ранее 
провели также Carlsson et al (2007). Оказалось, что после 
запрета на содержание несушек в традиционных клет-
ках потребителям стало совершенно безразлично, при 

какой из альтернативных систем содержатся несушки.  
В США Naald and Cameron (2011) выявили, что потребле-
ние яиц, полученных в альтернативных системах, тесно 
связано с уровнем образования и знаний потребителя.  
В Китае (Zhao and Wu, 2011) 42% вообще не слышали о су-
ществовании разных систем содержания птицы. 

Эти же аспекты в отношении яйцепродуктов
Что касается яйцепродуктов, автор сосредоточил свое 

внимание только на тех из них, которые имеются в роз-
ничной продаже. Это главным образом жидкие яйцепро-
дукты и сваренные вкрутую яйца.

Жидкие яйцепродукты. В розничной торговле США 
они реализуются уже более 30 лет. Большинство этих 
продуктов имеют в основе яичный белок, первоначаль-
но они выпускались в ответ на отказ потребителей от со-
держащего холестерин яичного желтка. Американский 
рынок высоко развит, и в последние пять лет появляется 
все больше брендов жидких яйцепродуктов.

Рынок жидких яйцепродуктов в Канаде сходен с рын-
ком США и тоже хорошо развит. После 15-летнего перио-
да реализации предпочтение потребителями жидких 
яйцепродуктов составляет здесь около 40% — пример-
но столько же, сколько для органических яиц в скорлупе.

С начала 2012 г. австралийские потребители также 
имеют доступ к жидким яйцепродуктам, реализуемым в 
розничной торговле.

Хотя жидкие яйцепродукты изначально стали выпускать 
для розничной торговли из соображений здоровья, сейчас 
они пользуются высоким спросом главным образом из-за 
удобства использования. В частности, эти продукты удобно 
применять для приготовления различной выпечки, где тре-
буются раздельные компоненты яйца. Кроме того, эти яйце-
продукты используются теми, кто принципиально не же-
лает употреблять в пищу желтки. Некоторые продукты на 
основе яичного белка выпускаются с добавками: зеленью, 
красным перцем, сыром, беконом. Особенно эти продукты 
пользуются спросом у молодежи, которой некогда или не хо-
чется тратить время на приготовление омлетов.

Жидкие яйцепродукты могут быть обогащены жир-
ными кислотами омега-3 и другими РUFА, лютеином, 
витаминами, минеральными элементами и реализовы-
ваться как функциональные продукты (Kassis et al, 2010). 
Однако они пока не признаны потребителями и не поль-
зуются значительным спросом.

Яйца, сваренные вкрутую. Сваренные вкрутую яйца 
также реализуются в розницу. В Китае очень много брендов 
этого продукта, и здесь вареные яйца чаще всего продают-
ся неочищенными. Использование таких яиц все шире рас-
пространяется и в западном мире, где люди нередко пита-
ются вне дома. В магазинах все чаще можно видеть вареные 
яйца, очищенные от скорлупы. В Аргентине такие яйца про-
изводит компания Camara Argentina. Они часто используют-
ся для перекусывания с яблоками или йогуртом (IЕС, 2011).

V. Guyonnet. Eggs and egg products: consumers’ attitudes, 
perceptions and behaviours. XXIV Всемирный Конгресс 

ВНАП, Бразилия, август 2012 г.
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Чтобы поддерживать высокую яйценоскость и высо-
кое качество яичной скорлупы, несушки должны полу-
чать большое количество кальция.

Проблемы с качеством яичной скорлупы часто связа-
ны с содержанием кальция в рационе, что неудивитель-
но, если учесть, что яичная скорлупа на 94% состоит из 
карбоната кальция. Скорлупа яйца весит 5–6 г, и не ме-
нее 2 г составляет чистый кальций.

Если в рационе несушки не хватает кальция, прежде все-
го снижается, а затем прекращается созревание и овуляция 
яйцеклеток. Непосредственным результатом нехватки каль-
ция является тонкая яичная скорлупа и, как следствие, —  
появление трещин на ней. При возникновении таких про-
блем необходимо прежде всего проанализировать содержа-
ние кальция в рационе и его усвоение. Ниже перечислены 1 
2 пунктов, позволяющих установить, достаточно ли кальция 
получают несушки для поддержания яичной продуктивно-
сти и высокого качества яичной скорлупы.

1. Несушкам требуется рацион, содержащий не менее 
4% кальция. В начале яйцекладки им нужно около 4 г 
кальция в день, а к концу — около 4,5 г.

2. Основным источником кальция для несушек обычно 
является карбонат кальция (известняк) со средним 
размером частиц менее 1 мм и 2–5 мм в соотноше-
нии 50 : 50. С возрастом можно переходить на ис-
пользование большего количества крупных частиц.

3. Добавление органической кислоты может улучшить 
всасывание кальция, особенно в конце яйцекладки.

4. Раковины устриц являются хорошим заменителем 
известняка, однако они значительно дороже.

5. Для достижения максимальной прочности яичной 
скорлупы важно, чтобы несушки имели доступ к источ-
нику кальция ближе к вечеру, когда наступает пик каль-
цификации скорлупы и потребности в кальции.

6. Содержание хлоридов в корме не должно превы-
шать 0,4%, так как избыток хлоридов обостряет не-
хватку кальция, особенно в жаркое время года.

7. Применяя подсоленную воду, не следует забывать об 

избыточном потреблении хлора и натрия. Содержа-
ние соли в воде необходимо учитывать при балан-
сировании рациона по минеральным элементам.

8. Если в рационе и воде содержится слишком много 
хлора, недостаток натрия можно покрыть за счет 
бикарбоната натрия вместо поваренной соли.

9. Избыток фосфора также ухудшает усвоение каль-
ция. Общее содержание фосфора не должно превы-
шать 0,4% в финишном корме.

10. Витамин D участвует в усвоении кальция, и его содер-
жание в корме должно быть не менее 3000–4000 ед/кг  
финишного корма. При нехватке его следует добав-
лять в рацион.

11. Известно, что некоторые микотоксины связывают 
витамин D рациона. Поэтому в острой фазе зара-
жения корма микотоксинами следует добавлять в 
рацион водные растворы витамина D.

12. Более крупные яйца не содержат больше карбоната 
кальция, чем мелкие. Курица несет яйца с количест-
вом кальция около 2 г на яйцо независимо от его раз-
меров. В результате скорлупа крупных яиц тоньше и 
более склонна к образованию трещин. Эту проблему 
нельзя решить путем добавления в рацион кальция.

Ioannis Mavromichalis. 12 ways calcium prevents cracked 
eggs // Egg Industry. 2012. Vol. 117. No. 12. P. 24

12 СПОСОБОВ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРЕЩИН ЯИЧНОЙ 
СКОРЛУПЫ С ПОМОЩЬЮ КАЛЬЦИЯ П

РАКТИ
ЧЕСКИ

Е СО
ВЕТЫ

Почему куры несут двухжелтковые яйца?
Двухжелтковые яйца получаются, если две клетки вызревают одновременно и проходят через репродуктивную 

систему курицы вместе. Обычно такие яйца несут или молодые куры-несушки, у которых еще не установились 
репродуктивные циклы, или зрелые птицы. Способность кур откладывать 
двухжелтковые яйца может передаваться по наследству. Однако иногда 
яйца с двумя желтками могут быть признаком болезни птицы.

Яйца с двумя желтками в природе встречаются довольно редко и не яв-
ляются жизнеспособными. Раньше такие яйца считали нестандартными и 
перерабатывались на яичный порошок. Но потом они стали пользоваться 
спросом у покупателей, ведь по вкусу они ничем не отличаются от обычных, 
а весят больше — 70–80 г (в то время как отборные яйца весят 65–75 г). Яйца 
с двумя желтками совершенно безвредны и пригодны для употребления.
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О ПОЛЕЗНОСТИ ЯИЦ

Специалисты по питанию стремятся защитить яйца после публикации 
учеными из Западного Университета (Канада) исследования, связывающего  

их потребление с заболеванием коронарных артерий

Центр США по 
пи тате льнос т и 
яиц (ENС) и Аме-
риканский Коми-
тет по яйцу (АЕВ) 
выступили с заяв-
лением, в котором 
подчеркнули, что 
яйца обладают це-
лым рядом полез-
ных для здоровья 
свойств. В них со-
держатся 13 важ-
ных витаминов и 
микроэлементов, 
высококачествен-
ный белок, анти-
оксиданты, а ка-
лорий в яйце всего 
70, говорят они.

Годы исследований позволили установить положи-
тельное воздействие высококачественного белка и дру-
гих ценных питательных веществ яйца на поддержание 
веса тела, здоровье глаз и течение здоровой беременно-
сти, заявили организаторы исследований. 

Они добавили, что исследование в Гарварде с участи-
ем более 115 тыс. пациентов не выявили никаких досто-
верных различий в отношении риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний между теми, кто потреблял менее 
одного яйца в неделю, и теми, кто потреблял одно яйцо 
каждый день.

Исследователи сделали вывод о том, что потребление 
яиц в количестве до одного в день вряд ли может оказать 
достоверное влияние на риск сердечно-сосудистых за-
болеваний у здоровых мужчин и женщин.

Одно яйцо в день
В другом исследовании, опубликованном в Risk Analysis, 

обнаружено, что одно яйцо в день обусловливает увели-
чение риска заболевания коронарных артерий сердца  
у здоровых людей менее чем на 1%. В то же время факто-
ры стиля жизни, включающие нездоровое питание, куре-
ние, ожирение, отсутствие физической активности, повы-
шают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 30–40%  
в зависимости от пола.

Кроме того, в этом же исследовании выявлено, что на-
сыщенный жир может с большей вероятностью повы-
шать содержание холестерина в сыворотке крови людей, 
чем холестерин пищевых продуктов. Это подтверждают 
специалисты ЕNС и АЕВ. 

«В Рекомендациях по питанию для американцев, из-
данных в 2010 году, яйца признаны продуктом питания 
с высокой плотностью питательных веществ, который 
может быть частью здорового питания», — сказал Митч 
Кантер (Mitch Kanter), исполнительный директор ENC.

Важная роль в общем качестве питания
«Хотя яйца содержат большое количество питатель-

ных веществ и играют важную роль в общем качестве пи-
тания, их потребление нередко сопровождается потреб-
лением продуктов с высоким содержанием насыщенных 
жиров и калорий». Этот фактор не был принят во внима-
ние при проведении в Западном Университете Канады ис-
следования, результаты которого опубликованы в журна-
ле Atherosclerosis, сказал Кантер.

Кроме того, по наблюдениям специалистов ЕNС и АЕВ, 
участники канадского исследования много курили.

В исследовании представлена связь между потребле-
нием яиц и образованием бляшек в сонной артерии. Но 
не сообщается ни о какой связи с такими традиционны-
ми маркерами сердечно-сосудистых заболеваний, как 
общее содержание холестерина в сыворотке крови, со-
держание в ней холестерина низкой (LDL) или высокой 
(НDL) плотности или индекс массы тела. А на самом деле 
люди с наиболее высоким потреблением яиц в год отли-
чались как раз самыми низкими значениями общего со-
держания холестерина в крови и содержания холестери-
на низкой плотности (LDL).

Не все яйца одинаковы
Нива Шапира (Niva Shapira), ведущий специалист Из-

раиля по питанию, повторила основное положение ста-
тьи, опубликованной ею в Canadian Journal of Cardiology, 
заявив, что «не все яйца одинаковы».

Она отметила, что потребление яиц действительно 
может повышать холестерин крови, особенно у тех лю-
дей, у которых он уже повышен. Однако, сказала она, 
этот эффект можно уменьшить, изменяя состав кормов 
для несушек.

«Следует заметить, что большинство неблагоприят-
ных воздействий яиц связано с вариантами их потребле-
ния», — сообщает Шапира в своей статье. Например, два 
яйца в день с пониженным содержанием полиненасы-
щенных жирных кислот омега-6 и повышенным — мо-
ноненасыщенных жирных кислот омега-9 и антиокси-
дантов «позволяют вернуть к норме вызванное яйцами 
повышенное содержание LDL при потреблении двух — 
четырех яиц в неделю».

 Rod Addy. Egg-busting study faces further fire. 
FoodNavigator.com. 2012. 21 August. 
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ТАКАЯ РАЗНАЯ ЯИЧНИЦА

Яичница с яблоками
 Яблоки очистить от ко-

журы, сердцевинок и наре-
зать ломтиками толщиной 
0,5 см. Затем каждый кусо-
чек яблока обвалять в муке 
и обжарить с одной сторо-

ны на сливочном масле до золотистого цвета. Перевер-
нуть ломтики яблок на другую сторону и залить взби-
тыми с солью и молоком яйцами. Накрыть сковороду 
крышкой и жарить яичницу до готовности.

 Потребуется: яйца — 4 шт., молоко — 0,3 стака-
на, яблоко кисло-сладкое — 2 шт., мука — 1 столовая лож-
ка, масло сливочное — 1 столовая ложка, соль по вкусу.

Яичница-глазунья с сыром по-румынски
Воду подкислить уксу-

сом, налить в небольшую 
кастрюлю с низкими края-
ми и нагреть до кипения. 
По одному разбивать яйца 
в половник (не смешивая 
белки с желтками) и осто-

рожно опускать в кипяток, чтобы они по возможности 
не касались друг друга. Накрыть кастрюлю крышкой, по-

ставить на слабый огонь (чтобы избежать бурного кипе-
ния!) и держать 3 мин, пока не свернется белок, желток 
же должен оставаться жидким. После этого шумовкой 
выложить яйца, не смешивая их, в смазанную сливоч-
ным маслом керамическую посуду, посыпать тертым сы-
ром, солью, залить молочным соусом и поставить на 5 
мин в духовку.

Потребуется: яйца — 6 шт., уксус — 20 мл на 1 л воды, 
сливочное масло — 30 г, тертый сыр — 50 г, соль по вкусу.. 

Яичница с креветками или крабами
 Креветки вынуть из 

банки, мелко нарезать и 
потушить на масле. До-
бавить взбитые с солью и 
перцем яйца. Размешивать 
их на огне, пока не загусте-
ют. Затем полить лимон-

ным соком, посыпать рубленой зеленью петрушки и сме-
шать с майонезом. Подать яичницу теплой или холодной 
с зеленым салатом.

Потребуется: яйца — 4 шт., одна маленькая банка мяса 
креветок или крабов (100–150 г), пол-лимона, майонез — 
50 г, сливочное масло — 30 г, зелень петрушки, соль, пе-
рец по вкусу.
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Дом-яйцо на улице Маш-
кова — примечательное для 
Москвы здание. Архитек-
торы — Сергей Ткаченко и 
Олег Дубровский. Его про-
звали «яйцом Фаберже», «до-
мом-провокацией», «домом-
шуткой».

 
Музей Писанка — музей 

декоративных пасхаль-
ных яиц в городе Коломыя 
Ивано-Франковской об-
ласти. В коллекции музея 
более 6000 яиц из разных 
регионов Украины и стран 
мира. Среди экспонатов 
музея — яйца с автогра-
фами известных полити-
ческих деятелей Украины.

 
Памятник «Колумбово 

яйцо» в городе Сан-Анто-
нио-Абад

 Театр-музей Сальвадо-
ра Дали в Фигерасе. Дом 
является самым крупным 
в мире сюрреалистиче-
ским сооружением, созда-
нию которого великий ху-
дожник посвятил более 10 
лет своей жизни. По пери-
метру крыши всего здания 
мастер установил яйца. 
Дали считал их символом 
жизни и активно исполь-
зовал в творчестве.

Единственное в мире здание-яйцо расположено рядом 
с Нью-Йоркским Капитолием. Здание-яйцо является амфи-
театром.

 Нью-Сити-Холл в Лондоне, служащий резиденцией 
администрации Большого Лондона

Национальный центр исполнительских искусств 
(National Theatre) в Китае.

Это достояние Китая было построено в 2007 году фран-
цузским архитектором Поль Андрe (Paul Andreu). Здание в 
форме эллипсоида сделано из титана и стекла общей пло-
щадью 149500 м2. Помимо оригинальной и необычной фор-
мы, здание знаменито искусственным озером, окружаю-
щим строение со всех сторон. Создается иллюзия того, что 
Национальный центр будто плывет по воде. 60-метровый 
мост связывает берег со входом в здание.

ЯЙЦА В АРХИТЕКТУРЕ

И
Н

ТЕ
РЕ

СН
Ы

Е 
Ф

АК
ТЫ

Pt&Pp_02-13-out-out.indd   80 19.04.2013   20:47:27



Cover-02-13_424x297.indd   2 19.04.2013   20:49:56



Cover-02-13_424x297.indd   1 19.04.2013   20:49:53


