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Уважаемые читатели!
Спрос рождает предложение — так утверждал британский 

экономист Джон Кейнс в начале ХХ века. Однако отечествен-
ное индейководство начало развиваться вопреки этой законо-
мерности. Если мы вернемся на несколько лет назад, то убедим-
ся, что бум индейководства начался с притока инвестиций в 
эту отрасль. А рост производства мяса индейки и разнообразие 
ассортимента в свою очередь породили интерес к этому виду 
продукции и, как следствие, автоматически сформировали 
спрос. В настоящее время индейководство 
продолжает привлекать внимание произ-
водителей и инвесторов как одно из самых 
перспективных направлений птицеводства. 
За последние годы производство некогда 
редкой для наших потребителей птицы вы-
росло настолько, что составило достойную 
конкуренцию импорту.

Движущей силой развития индейковод-
ства является не только не освоенный ры-
нок, но и генетические особенности этого 
вида птицы. Индейка быстро окупает рас-
ходы на содержание. В хороших условиях 
за несколько месяцев птица набирает мас-
су 13 кг, а, бывает, достигает и 25 кг. Особо 
надо отметить, что добиться таких результатов можно без ис-
пользования антибиотиков – стимуляторов роста.

Индейка привлекательна не только для производителя, но 
и для потребителя. Индюшиное мясо — прекрасный источ-
ник животного белка. Благодаря содержанию витаминов, мине-
ральных веществ, аминокислот мясо индейки по праву может 
считаться продуктом диетического питания.

Конечно, развитие отечественного индейководства не про-
исходит без сучка и задоринки, и еще есть над чем работать — 
начиная от сохранения генофонда индеек до ветеринарного 
контроля здоровья птицы. К тому же проблемы не исчезают по 
взмаху волшебной палочки, а решаются только за счет опыта и 
знаний, которыми с Вами могут поделиться наши отраслевые 
эксперты и специалисты.

Весьма полезной  в журнале будет информация Г.А. Бобыле-
вой и В.В. Гущина о стандарте «Мясо индеек. Тушки и части», по-
скольку знания законодательной базы – часть успеха вашей рабо-
ты. Ветеринарным врачам будет интересна статья Э.Д. Джавадова о 
диагностике и профилактике инфекционных болезней индейки.  
В.А. Канивец рассказывает не только об опыте работы ФГУП ППЗ 
«Северо-кавказская зональная опытная станция по птицеводству» 
в области селекции, но и о новых клеточных батареях для выра-
щивания индейки. Необходимую информацию о процессе пере-
работки индеек на предприятиях c небольшими объемами произ-
водства можно узнать, изучив статью И.И. Маковеева.

Во всех начинаниях всегда будет полезно международное со-
трудничество. Читайте на наших страницах о совместной рабо-
те специалистов ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии и израиль-
ской компании Rotem Control & Management, результаты которой 
также могут быть использованы при выращивании индейки.

А когда Россия выйдет в мировые лидеры по производству 
индюшатины, мы будем рады первыми сообщить вам об этом.

Главный редактор                                                 В.В. Гущин

Dear readers!
John Keins, the British economist, have said at the begin-

ning of XX century that the demand gives rise to the offer. 
But Russian turkey breeding has begun to develop against 
this law. If we return few years ago we shall see that turkey 
breeding boom has begun with the investments inflow to 
the industry. And turkey meat production growth and as-
sortment variety have generated the interest to these prod-
ucts in turn and have formed the demand automatically as 

a result. Now turkey breeding continues to 
attract producers’ and investors’ attention as 
one of the most perspective poultry breeding 
direction. Production of turkey meat that was 
rare for our consumers before has increased 
significantly and can pose respectable com-
petition to import.

Not only rather empty market is the mov-
ing force for turkey breeding development but 
else this poultry species genetic features. Tur-
key pays back costs for its management rather 
quickly. Turkey can gain the mass of 13 kg dur-
ing several months when conditions are good, 
and sometimes this mass gain can reach 25 kg. 
It’s necessary to underline that it’s possible to 

reach these results without antibiotic growth promoter usage.
Turkey is not only attractive for producers but for consum-

ers too. Turkey meat is an excellent source of animal protein. 
Turkey meat may be considered dietetic product by right ow-
ing to vitamins, mineral elements and amino acids content. 

Home turkey breeding development doesn’t go without 
difficulties of course, and we have many problems for deci-
sion, beginning from turkey gene pool management and to 
poultry health control. All these problems don’t disappear 
with the help of “magic wand”, and they may be decided 
with the help of experience and knowledge only. Branch 
experts and specialists can share with you these experi-
ence and knowledge. 

In the magazine Bobylyova G.A. and Gustchin V.V. in-
formation on “Turkey meat. Carcasses and parts of car-
casses” standard will be very useful as law base knowledge 
is the part of your success. Dzhavadov E.D. paper on tur-
key infections diagnostics and prevention will be interest-
ed for veterinarians. Kanivets V.A. tells on the ”North Cau-
casus Zonal Experimental Poultry Breeding Station” work 
experience in selection and on development the new cage 
batteries for turkey growing. Mackoveyev I.I. paper gives a 
possibility to receive some necessary information on tur-
key processing at small enterprises. 

International cooperation will be always useful in all 
the undertakings. You may read about the cooperation 
between Russian Agricultural Sciences Academy Institute 
GNU VNITIP and Israel “Rotem Control & Management” 
company at our pages. This work results may be used in 
turkey growing too. 

And when Russia becomes world leader in turkey meat 
production we shall be glad to tell you of it.         

The Main Editor                                 V.V.  Goushchin
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Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
поздравляют Валентину Николаевну со славным юбилеем и желают отменного здоровья,  

океан счастья и новых творческих достижений!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

10 мая этого года отметила юбилей заведующая лаборато-
рией технологии колбас на основе мяса птицы ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА МАХОНИНА.

В 1966 г., с отличием защитив диплом Омского сельскохозяйствен-
ного института им. С.М. Кирова, Валентина Николаевна начала карьеру 
на Душанбинском мясоконсервном комбинате, где в 1969 г. была назна-
чена руководителем колбасно-кулинарного завода.

В 1970 г. по направлению Минмясомолпрома Таджикской ССР В.Н. Ма-
хонина поступила в аспирантуру ВНИИ птицеперерабатывающей про-

мышленности. Одновременно она работала в проектно-конструкторском и технологическом бюро по рекон-
струкции колбасных цехов в гг. Хороге, Канибадаме, Исфаре, Кулябе и др.

В 1974 г. В.Н. Махонина защитила кандидатскую диссертацию и продолжила работу во ВНИИПП Россель-
хозакадемии над созданием технологии и экспериментального образца СВЧ-линии производства сосисок без 
оболочки, которая в итоге была рекомендована для выпуска установочной серии.

В 1980–1990 гг. по указанию Минмясомолпрома СССР Валентина Николаевна приняла участие в испыта-
ниях импортного оборудования по механическому отделению мяса от потрошеных тушек и их частей на 
шнековых сепараторах и машинах барабанно-эластичного типа. Результатом работы стало создание новых 
технологий производства полуфабрикатов, колбасно-кулинарных изделий, замороженных блоков, пищевых 
бульонов из костного остатка и другого сопутствующего сырья.

В этот же период при активном участии В.Н. Махониной был разработан образец пароконтактного термокоа-
гулятора, а на его основе — технология и поточно-механизированная линия производства паштетов из мяса и 
пищевых субпродуктов птицы, которые были успешно внедрены на десятках российских предприятий.

В настоящее время В.Н. Махонина проводит уникальные исследования по оценке качества и потребитель-
ской стоимости мяса птицы разных видов. Эта столь необходимая для отрасли работа позволяет создать базу 
данных по морфологическому и химическому составу тканей тушек птицы, их питательной и энергетиче-
ской ценности, объективным индексам качества. Эти исследования стали основой для разработки рацио-
нальных технологий разделки и обвалки потрошеных тушек разных видов птицы, способствующих сокра-
щению экономических издержек производства.

За время работы В.Н. Махонина опубликовала более 100 статей, она имеет 14 авторских свидетельств и па-
тентов РФ, а в настоящее время поданы еще две заявки на изобретения.

За достигнутые успехи в научной деятельности юбиляр награждена медалями «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы», «За возро-
ждение птицеводства России», серебряной медалью ВДНХ, а также почетными грамотами Российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук, Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области.

Доброжелательная и отзывчивая, Валентина Николаевна пользуется заслуженным уважением коллег и спе-
циалистов отрасли.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
поздравляют Валентину Николаевну со славным юбилеем и желают отменного здоровья,  

океан счастья и новых творческих достижений!
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ОСТАВАЙТЕСЬ ЛЮБОПЫТНЫМИ  
И ДВИГАЙТЕСЬ ВПЕРЕД!

27-й Европейский лекционный тур под девизом 
«Оставайтесь любопытными» компания Alltech провела 
в гостинице «Холидей Инн Сокольники» 21 марта 2013 г. 
Ежегодное мероприятие компании традиционно было 
посвящено актуальным проблемам агробизнеса и путям 
их решения.

Лекционный тур посетили 45 специалистов АПК, а 
также студенты ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
ный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимиря-
зева» и ФГБОУ ВПО «Московский государственный уни-
верситет пищевых производств».

В этом году Alltech акцентировала свое внимание на во-
просах альтернативных источников кормов, брендинге 
сельскохозяйственной продукции, устойчивом развитии 
бизнеса для производства достаточного количества продо-
вольствия, а также на вопросах экологии — как сократить 
выбросы парниковых газов. Кевин Так, управляющий ди-
ректор Alltech в Ирландии, открыл лекционный тур описа-
нием текущей нерадостной ситуации в сельском хозяйстве, 
когда снижаются доходы, но растет угроза окружающей 
среде. Он предложил искать выход в новых источниках 
кормов и питательных элементов, например в водорослях, 
которые характеризуются экологичностью и высокой пи-
тательностью.

Марк Гаффни, научный сотрудник Европейского био-
технологического центра Alltech, поделился взглядом 
компании на борьбу с парниковыми газами — необхо-
димы изменения в рационах животных, а также улучше-
ние качества самих кормов путем использования альтер-
нативного сырья.

Орла МакАлеер, менеджер по маркетингу Alltech в 
Европе, рассказала о восьми принципах брендинга, 
которых придерживаются в компании. Вот некоторые 
из них: используйте новые технологии (например, со-
циальные медиа), удивляйте и приводите в восторг 
вашу аудиторию, выделяйтесь среди конкурентов и 
живите страстью к своему бренду.

Патрик Чарльтон, вице-президент Alltech в Европе, 
призвал быть любопытными, искать выход из сложив-
шейся ситуации, пробуя новое. «В сельскохозяйственной 
индустрии, если ты делаешь только то, что всегда, ты ни-
когда не получишь те же результаты, а получишь меньше. 
Мы должны двигаться вперед, в противном случае мы на-
чнем отставать», — сказал Чарльтон.

Тигран Папазян, генеральный директор Alltech в России, 
подвел итог лекционного тура, выделив ключевые момен-
ты: будьте другими и выбирайте новые технологии, а также 
ставьте высокие цели, чтобы быть более эффективными, 
оставайтесь любопытными, чтобы двигаться вперед.

(По материалам компании Alltech)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
КОНГРЕСС 2013

С 17 по 22 апреля 2013 г. в Москве в ГК «Измайло-
во» состоялся очередной Международный ветеринар-
ный конгресс, в котором приняли участие 670 человек из  
47 регионов России. Из них свыше 200 были ветеринар-
ные специалисты в области птицеводства.

Конгресс открылся пленарным заседанием. С при-
ветственным словом к участникам конгресса обратил-
ся заместитель министра сельского хозяйства О.Н. Ал-
дошин. Успехов в работе форума участникам конгресса 
пожелал заместитель руководителя Россельхознадзора 
Е.А. Непоклонов.

В рамках конгресса с 17 по 18 апреля прошла конфе-
ренция по птицеводству на тему «Актуальные ветеринар-
ные проблемы в промышленном птицеводстве». 

С докладом об инновационном развитии российского 
птицеводства на конференции выступил первый вице-пре-
зидент Россельхозакадемии, президент Росптицесоюза, ди-
ректор ГНУ ВНИТИП академик В.И. Фисинин.

Об экономических факторах развития птицеводства 
в рамках вступления России в ВТО собравшимся расска-
зала генеральный директор Росптицесоюза канд. экон. 
наук Г.А. Бобылева.

Директор ФГБУ ВГНКИ, академик Россельхозакадемии 
А.Н. Панин свое выступление посвятил проблеме «Антибио-
тики в птицеводстве. Перспективы применения и обеспече-
ния безопасности птицеводческой продукции».

Новым малоизученным инфекционным болезням 
птиц различной этиологии посвятил свой доклад дирек-

тор ГНУ ВНИВИП, член-корреспондент Россельхозакаде-
мии, д-р вет. наук Э.Д. Джавадов.

Свой взгляд на современный подход к обеспече-
нию качества и безопасности птицеводческой продук-
ции изложил на конференции директор ГНУ ВНИИПП, 
член-корреспондент Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук 
В.В. Гущин.

Опытом работы в сфере контроля за безопасностью и 
качеством продукции поделилась заведующая ветлабо-
раторией ЗАО «Птицефабрика «Роскар» (Ленинградская 
обл.) А.В. Лобова.

С текущей ситуацией по особо опасным болезням 
птиц участников конференции ознакомил заведую-
щий лабораторией эпизоотологии и мониторинга ФГУП 
ВНИИЗЖ, д-р вет. наук В.Н. Ирза.

В рамках работы конференции состоялась выставка 
отечественных и зарубежных биологических и фармако-
логических ветеринарных препаратов, кормов и кормо-
вых добавок, дезинфектантов, зооветеринарных инстру-
ментов и оборудования. Свои стенды представили такие 
компании, как «ВИК — здоровье животных», «Биопром-
Центр», КРКА, производственное объединение ТЕХНА, Бе-
рингер Ингельхайм и др.

Международный ветеринарный конгресс 2013 позво-
лил очередной раз встретиться ветеринарным врачам, 
ученым и специалистам из различных регионов России, а 
также из зарубежья, предоставив им возможность продук-
тивного общения с коллегами и обмена опытом.

(По материалам Росптицесоюза и Российской  
ветеринарной ассоциации)
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ДЕЛОВАЯ ПРЕССА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Бучинская А.Г., заместитель главного редактора, канд. техн. наук

Журнал «Птица и птицепродукты»

Аннотация: 3–4 апреля 2013 г. в Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ состоялся ежегодный Деловой форум «Качественная пресса России и перспекти-

вы ее развития».

Summary: The annual Business Forum has been carried out in Russian National Economy and Public Service Academy at the 

RF President at 3-4 April 2013. The Forum theme has been “Quality Russian press and its development prospects”. 

Ключевые слова: средства массовой информации, журналист, «Золотой фонд прессы».

Key Words: mass media, journalist, “The Press gold fund”.

В этом году в работе форума приня-
ли участие более 300 представи-

телей центральных и региональных 
СМИ, общественно-политических 
кругов, органов власти, администра-
ций и департаментов субъектов Рос-
сийской Федерации. 

В рамках Делового форума по-
сле пятилетнего перерыва в новом 
формате b2b возобновила свою ра-
боту выставка прессы. В работе вы-
ставки приняли участие издания —
обладатели знака отличия «Золотой 
фонд прессы-2013», отраслевые орга-
низации — АНРИ, АРПП, АРС-ПРЕСС, 
ГИПП, специалисты издательских и 
полиграфических компаний. 

Главным вопросом, который был 
на повестке в течение двух дней, — 
состояние качественной прессы. От-
крыл форум генеральный директор 
ИД «Журналист», главный редактор 
журнала «Журналист» Геннадий Маль-
цев. Он акцентировал внимание участ-
ников на таких вопросах, как качество 
журналистики, ее нравственность и 
авторитет, значение профессии жур-
налиста сегодня. Особое внимание 
Геннадий Петрович обратил на зна-
чение Знака отличия «Золотой фонд 
прессы» для изданий. 

Современному рынку прессы Рос-
сии, его основным направлениям раз-
вития и проблемам было посвящено 
выступление Геннадия Кудия, заме-
стителя начальника Управления пе-
риодической печати, книгоиздания и 
полиграфии Федерального агентства 
по печати. Немало внимания удели-
ли вопросам взаимоотношений вла-
сти и СМИ, развитию газеты в эпоху 

электронных СМИ, созданию мульти-
медийных редакций, влиянию новых 
медиа на печатные издания, способам 
эффективной конкуренции местных 
газет на рынке. Генеральный секре-
тарь Союза болгарских журналистов 
Снежана Тодорова рассказала о ситуа-
ции на рынке болгарских СМИ.

Большую дискуссию вызвали темы, 
обсуждаемые на круглом столе «Рас-
пространитель и издатель: есть ли бу-
дущее у прессы?», который открыл 
программу второго дня. Организато-
ром выступила Ассоциация распро-
странителей периодической печати 
(АРПП). Характеристику сложившей-
ся ситуации на рынке распростране-
ния дал председатель АРПП Александр 
Оськин. Большой интерес вызвали вы-
ступления Татьяны Цыбиной, директо-
ра Департамента стратегического мар-
кетинга компании «Консалт-Центр», и 
Марии Соболевой, директора Департа-
мента подписки ФГУП «Почта России». 

Ольга Иванова, заместитель руко-
водителя Дирекции международных 
проектов «Российской газеты» по но-
вым медиа и редакционным техноло-
гиям, и Всеволод Пуля, управляющий 
редактор Russia Beyond the Headlines 
(издательство «Российская газета»), ве-
дущий раздела «Новые медиа» журна-
ла «Журналист» провели мастер-клас-
сы по заработку изданий в Интернете.

В этом году проект «Золотой фонд 
прессы» поддержало Посольство Рес-
публики Болгария. В деловой про-
грамме форума и выставке прессы 
приняла участие генеральный секре-
тарь Союза болгарских журналистов 
Снежана Тодорова. Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Республики Бол-
гария в Российской Федерации Бойко 
Коцев вручил российским журнали-
стам — председателю Союза журнали-
стов Подмосковья Наталье Чернышо-
вой и ведущей передачи на «Народном 
радио» Татьяне Федяевой — Почет-
ный Знак «Самарский крест» в честь 
135-летия освобождения Болгарии от 
турецкого ига и за вклад в развитие 
российско-болгарских отношений. 
Победителям всероссийских конкур-
сов, проводимых в рамках «Золотого 
фонда прессы», были вручены путевки 
на отдых на черноморское побережье 
Болгарии и наборы болгарской косме-
тической продукции.

На Деловом форуме состоялось 
награждение победителей Всерос-
сийских конкурсов «Главный редак-
тор года — 2012», «Золотой лотос», 
«Хрустальная матрешка», «Маленький 
принц», «Стратегия успеха», «Лучшая 
идея газетного бизнеса — 2012».

С каждым годом Деловой форум 
становится все более важным меро-
приятием для медийного сообще-
ства, местом ежегодных встреч для 
обсуждения актуальных проблем 
отрасли, профессионального обще-
ния, дискуссий, изучения успешного 
практического опыта. 

Более подробно об итогах фору-
ма и выставки прессы можно прочи-
тать на сайте www.journalist-virt.ru и 
на страницах журнала «Журналист».

Для контакта с автором:
Бучинская Алина Геннадьевна

e-mail: baligen@mail.ru
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90 ЛЕТ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ  
ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИчА БАХТИНА

20 июня этого года исполняется 90 лет со дня рождения Ивана Алексан-
дровича Бахтина, первого начальника Птицепрома РСФСР.

Иван Александрович Бахтин был яркой личностью и достойным гражданином вели-
кого государства — Союза Советских Социалистических Республик, с нелегкой судьбой 
поколения минувших лет.

Родился он 20 июня 1923 г. в с. Муровлянка Епифанского района Тульской области в 
крестьянской семье. По окончании средней школы, пошел работать на шахту, в забой. 
На селе шла коллективизация, время было лютое, голодное. После нападения на Совет-
ский Союз фашистской Германии добровольцем ушел на фронт. Вначале были ускорен-
ные курсы младшего командирского состава, затем — Воронежский, Украинский, Бело-
русский фронта. В июле 1944 г. в боях за освобождение Польши младший лейтенант 21-й 
танковой бригады И. Бахтин был тяжело ранен и после продолжительного лечения был 
вынужден вернуться к гражданской жизни.

После окончания войны И.А. Бахтин поступил в Московский химико-технологиче-
ский институт мясной промышленности. После окончания института в 1950 г. был на-
правлен в Воронежскую область главным инженером на Россошанскую птицефабрику — 
одно из старейших специализированных хозяйств нашей страны. Шла первая пятилетка 
после разрушительной войны. Страна восстанавливалась колоссальными темпами. В то 
время продукты выдавались по карточкам, и увеличение их производства было перво-
степенной задачей. На плечи руководства, и в частности технологической службы Россо-
шанской фабрики, легло бремя непрерывной реконструкции предприятия и ввода новых 
мощностей в соответствии с планами партии и правительства. В результате объем про-
дукции, выпускаемой хозяйством, за пятилетку вырос в три раза. В это же время на пред-
приятии были организованы курсы по подготовке технологов птицеводческой промыш-
ленности. Занятия вели специалисты фабрики.

В 1953 г. на предприятии был пущен в эксплуатацию консервный завод, оснащенный 
самым современным оборудованием. Продукция поставлялась по спецзаказам подводни-
кам военно-морского флота.

В 1954 г. И.А. Бахтин был назначен директором мясокомбината и возглавлял его до 1965 г. 
За эти 11 лет фабрика вышла в ряды лучших специализированных хозяйств страны.

В 1965 г. после принятия постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «Об организации производства яиц и мяса птицы на 
промышленной основе» И.А. Бахтин был назначен начальником, вновь образованного Управления птицеводческой про-
мышленности РСФСР (Птицепром РСФСР). Задачи были поставлены грандиозные. Для нового подразделения Минсельхо-
за РСФСР первые два года были неимоверно трудными. Аппаратом Птицепрома РСФСР была проведена гигантская рабо-
та по организации трестов в краях и областях, созданию научных центров и племенных хозяйств, подбору и расстановке 
кадров в регионах. В организации структуры новой отрасли И.А. Бахтин принимал самое непосредственное участие.

Эта масштабная организаторская деятельность не замедлила сказаться на результатах работы Птицепрома, — по ито-
гам 1966 г. прибыль составила 80 млн руб. Именно в середине 1960-х гг. началось бурное развитие птицеводства как само-
стоятельной промышленной отрасли.

В 1967 г. И.А. Бахтин был назначен заместителем министра сельского хозяйства РСФСР — по капитальному строитель-
ству. Опыт работы в этой должности позволил ему позднее защитить кандидатскую диссертацию на тему «Экономическая 
эффективность капитальных вложений в развитие промышленного птицеводства».

С 1972 по 1987 г., т.е. 15 лет, И.А. Бахтин возглавлял Управление птицеводческой промышленности СССР (Птицепром 
СССР), являясь членом коллегии МСХ СССР.

В этот период продолжалось бурное развитие отрасли. Во всех регионах Советского Союза строились новые и рекон-
струировались существующие предприятия яичного и мясного направления.

Особое внимание уделялось научному обеспечению производственных процессов. На базе отраслевых научных цен-
тров были созданы отечественные высокопродуктивные кроссы птицы, разработаны технологические режимы ее содер-
жания и кормления, сконструировано и запущено в серийное производство оборудование для инкубации яиц, клеточного 
и напольного содержания птицы, ее убоя. Постоянное совершенствование технологических процессов позволило в даль-
нейшем из года в год снижать себестоимость выпускаемой продукции при росте интенсификации производства.

Иван Александрович Бахтин награжден орденом Красной Звезды (1944), орденом Отечественной войны (1944, 1985), ор-
деном Трудового Красного Знамени (1957, 1973), орденом Ленина (1966), орденом Октябрьской Революции (1981), медалями.
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ИНДЕЙКОВОДСТВО РОССИИ: КРИЗИС СМЕНИЛСЯ 
РАСТУЩЕЙ ВОЛНОЙ ИНТЕРЕСА К ОТРАСЛИ
Лищенко В.Ф., директор, д-р экон. наук, профессор

Центр международного агробизнеса ВШМБ РАНХиГС при Президенте РФ

Аннотация: В статье проанализирована динамика национального рынка мяса индейки и рассмотрены возмож-

ные перспективы его развития.

Summary: National turkey meat market dynamics have been analyzed in the material and its  development possible 

perspectives have been considered. 

Ключевые слова: индейка, выращивание, мясные качества, охлажденное мясо, ассортимент продукции.

Key Words: a turkey, growing, meat qualities, chilled meat, products assortment.

Индейка — третий по численно-
сти вид домашней птицы, хотя 

удельный вес ее в целом по миру не-
велик — 1,6%. За истекшие полстоле-
тия поголовье индеек в мире вырос-
ло всего лишь примерно в два раза. 
В настоящее время разведением этой 
птицы занимаются практически на 
всех континентах: в 81 стране, в том 
числе в 33 странах Европы. Главный 
массив индеек находится в США, что 
не удивительно, ведь этот вид птицы 
имеет американское происхождение.

Хотя по численности поголовья 
индейка уступает курам и уткам, но 
по валовому производству мясо инде-
ек занимает второе место после куря-
тины. В 2006–2008 гг. этот показатель 
равнялся примерно 5,8 млн т в год,  
или 7,0% от общего мирового про-
изводства мяса птицы. В 2010 г.  
главными производителями мяса 
индейки были Северная Америка — 
2,7 млн т, или 51,5%, и Евросоюз —  
1,9 млн т, или 37,3% [1].

В США ежегодно выращивают 
около 260 млн индеек, получая 2,5– 
2,7 млн т мяса; в 2012 г. было произ-

ведено 2,72 млн т мяса индейки. Про-
дукция отрасли оценивается при-
мерно в 8,0 млрд долл. в год. В мире 
производство и потребление мяса 
индейки размещены неравномерно. 
В первую десятку стран-лидеров в 
производстве индейки входят США, 
Франция, Великобритания, Израиль, 
Бразилия, Россия, Мексика, ЮАР, Ки-
тай и Словакия. Повышенный инте-
рес к мясу индейки в этих странах в 
последнее время связан, по нашему 
мнению, с целым рядом факторов.

Прежде всего, феноменальные до-
стижения генетики и селекции, зоо-
технии и ветеринарии позволили со-
здать гибриды индейки, которые по 
ряду важнейших хозяйственных по-
казателей превосходят гибриды кур. 
В настоящее время в промышленных 
масштабах выращивают индейку раз-
ных размеров и желаемого оперения, 
с интенсивным ростом и высокой со-
хранностью молодняка.

У индюшат наиболее высок убой-
ный выход, а также максимальный вы-
ход субпродуктов и съедобных частей 
потрошеной тушки по сравнению с 

другими видами сельскохозяйствен-
ной птицы (табл. 1). Эти показатели 
предопределяют и более высокий ин-
декс мясных качеств индейки по срав-
нению с бройлерами.

Живая масса индеек-самок при за-
вершении откорма в возрасте 4 мес. —  
составляет 6 кг, а индюков миди-
кроссов в 5 мес. — 12–14 кг. Часто 
самцы макси-кроссов в 5–5,5 мес. до-
стигают массы 20–24 кг и более, а 
самки — 10–12 кг.

В начале 1990-х г. российское ин-
дейководство было практически 
полностью разрушено, и признаки 
восстановления отрасли появились 
только в 2003 г. (табл. 2).

В последнее десятилетие в Рос-
сии началось медленное восстановле-
ние промышленного индейководства.  
В домашних подворьях, особенно в 
южных регионах страны, выращива-
ние индейки имеет хорошие перспек-
тивы. Специалисты Росптицесоюза 
считают, что в настоящее время раз-
ведением индейки в стране занимают-
ся порядка 20 сельскохозяйственных 
предприятий. В пятерку крупнейших 

Таблица 1
Мясные качества тушек сельскохозяйственной птицы [2]

Показатель
Вид птицы

Цыплята-
бройлеры

Взрослые 
куры Гуси Гусята Взрослые 

индейки
Индю-
шата Утки Утята

Убойный выход (по отноше-
нию к живой массе), % 71–74 69–73 63–65 64–67 74–76 75–78 65–67 66–68

Выход субпродуктов (по от-
ношению к живой массе), % 6,1–6,9 5,7–6,2 6,3–6,9 6,3–6,9 6,4–6,9 6,5–7,1 6,0–6,4 6,1–6,6

Выход съедобных частей  
от потрошеной тушки, % 81–83 76–79 56–60 54–57 80–84 82–86 55–54 53–56

Выход мышечной ткани  
от потрошеной тушки, % 60–62 57–59 45–49 43–47 63–65 64–67 43–47 42–46
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из них входят ООО «Евродон», ЗАО 
«Краснобор», ООО ПФ «Индюшкино», 
ОАО «Сибирская губерния» и ООО 
«Егорьевская птицефабрика». В об-
щей сложности в России сейчас стро-
ятся до 20 новых крупных фабрик по 
производству мяса индейки.

Надо подчеркнуть, что за послед-
ние 20 лет, несмотря на резкий спад в 
производстве, потребительский спрос 
на индюшатину в стране оставался вы-
соким, о чем свидетельствуют объе-
мы импорта этого вида мяса. Начиная 
с 1994 г. импорт индюшатины посто-
янно рос и достиг максимума в 2000–
2002 гг. (165 тыс. т в 2002 г.). При этом 
российские импортеры ввозили из 
США, Бразилии и европейских стран 
самую дешевую мороженую мясопро-
дукцию. С 2003 г. импорт стал посте-
пенно снижаться и сейчас составляет 
порядка 30–40 тыс. т в год (точных дан-
ных нет). Вместе с тем производство 
индюшатины за эти годы непрерывно 
росло и сейчас достигает 100–120 тыс. 
т. в год. Реальная годовая емкость на-
ционального рынка мяса индейки, по 
нашему мнению, составляет в настоя-
щее время не менее 200 тыс. т.

По нашим оценкам, спрос в Рос-
сии на мороженую индейку и мяс-
ной фарш пока будет сохраняться, 
так как они идут на промышленную 
переработку и очень привлекательны 
по цене. Однако в крупных городах 
устойчиво растет спрос на отечест-
венное кусковое охлажденное мясо 
индейки (филе с грудок и красное 
мясо с окорочков), несмотря на то что 
оно в два-три раза дороже морожено-
го мяса и у него нет практически ни-
какой рекламной поддержки. Тем не 
менее российский потребитель уже 
оценил высокую пищевую ценность 
этого мяса. Нет сомнения в том, что 
по мере роста благосостояния насе-
ления оно будет наиболее востребо-
ванным видом мяса на российском 
рынке и в будущем.

По оценке наиболее успешного 
на сегодня в России организатора 
производства индейки В.Ш. Ванее-
ва, потенциал национального рын-
ка этого вида мяса составляет око-
ло 650 тыс. т в год, или 15% от всего 
потребления мяса в стране. Стрем-
ление россиян к здоровому образу 
жизни значительно расширит мас-
штабы потребления индюшатины. 
В целом, по прогнозам российских 
аналитиков, в ближайшие пять-во-
семь лет выпуск индейки в РФ может 
увеличиться до 350–400 тыс. т в год.

Мы считаем, что сейчас в России 
есть достаточно объективных предпо-
сылок для увеличения объема в бли-
жайшее десятилетие национального 
рынка мяса индейки до 1,0 млн т в год.

Для развития индейководства в 
России очень важно, что современ-
ные технологии убоя и переработ-
ки индейки, включая механическую 
и ручную обвалку тушек и их частей, 
позволяют получать сырье и субпро-
дукты, которые хорошо вписывают-
ся в традиционные российские ра-
ционы — как на уровне домашнего 
хозяйства, так и в промышленных 
мясных изделиях. Это дает возмож-
ность создавать широкий спектр 
ценных мясопродуктов, таких как 
рубленые полуфабрикаты, колбасы, 
пельмени, фаршевые изделия и студ-
ни. Все они, правда, реализуются по 
значительно более низким ценам по 
сравнению с охлажденной кусковой 
индюшатиной.

Таким образом, несмотря на то, что 
современное индейководство более 
активно развивается в богатых стра-
нах, где есть потребительский спрос 
на высокосортное, диетическое мясо 
этого вида птицы, тем не менее, но-
вейшие технологии глубокой пере-
работки позволяют одновременно 
получать значительное количество 
различных продуктов питания в бо-
лее низкой ценовой нише.

Следует обратить внимание и на 
то, что в домашнем хозяйстве, особен-
но в южных регионах, интерес к выра-
щиванию индейки сохранялся всегда, 
даже когда ее промышленное произ-
водство в России практически пре-
кратилось. Нет сомнения в том, что 
восстановление современного про-
мышленного индейководства окажет 
положительное влияние и на разведе-
ние индейки в домашних подворьях.

Заниматься выращиванием индей-
ки можно практически во всех регио-
нах страны. Некоторые ведущие рос-
сийские эксперты в области мясного 
птицеводства считают, что возрожде-
ние в России этой отрасли могло бы 
не только увеличить мясные ресурсы 
и расширить ассортимент птицевод-
ческой продукции.

По нашему мнению, некоторая 
инерционность в процессе восста-
новления этой отрасли связана с 
серьезными ошибками в ее органи-
зации: не всегда учитывается все то 
лучшее, что уже имеется в ведущих 
странах-лидерах и в самой России.

Во-первых, система организа-
ции и управления в индейковод-
стве исключительно хорошо разви-
та. В отрасли постепенно благодаря 
объективным экономическим зако-
номерностям (специализация, го-
ризонтальная и вертикальная инте-
грация, концентрация) выделились 
такие производственные сегменты 
как специализированные комбикор-
мовые заводы, инкубаторы, птице-
переработка, селекционная работа 
и племенные фермы, производство 
машин и оборудования, утильзаво-
ды по переработке сопутствующего 
мясосырья, пуха, пера и т.д.

При этом все хозяйственные про-
цессы шли «под принуждением» за-
конов экономической, рыночной 
конкуренции на фоне «слияния и 
поглощения» действующих пред-
приятий. Как правило, все новые зве-
нья (сегменты) создаваемой отрасли 
выносились на отдельные терри-
тории с учетом специфики произ-
водств, а также зооветеринарных и 
природоохранных требований.

Главная особенность становления 
мирового промышленного индейко-
водства, по нашему мнению, состо-
ит  в том, что каждое птицеводческое  

Таблица 2
Обеспеченность мясом индейки в России в 1991–2013 гг., тыс. т

Показатель
Год

1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013*
Производство 45 25 1 11 70 90 100 105
Импорт 0 83 163 107 35 27 20 20
Потребление 45 108 164 118 105 117 120 125

Источник: данные МСХ США; www.fas.usda.gov/psdonline/. * Прогноз.
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предприятие можно условно разделить 
на два хозяйственных блока (части).  
В первом (фермерском, или сельско-
хозяйственном) происходит выращи-
вание финального гибрида птицы на 
фермах, а ко второму блоку (промыш-
ленному) относятся технологические 
звенья предприятия, где осуществляют-
ся работы, связанные с производством 
специализированных комбикормов, 
инкубацией яйца, убоем и переработ-
кой выращенной птицы и т.д. К про-
мышленному блоку мы относим также 
головную контору, откуда осуществля-
ется управление предприятием.

На примере развития птицевод-
ческой отрасли США можно увидеть, 
что на ее создание и совершенство-
вание ушло почти 100 лет. Модель, 
которая лежит в основе современ-
ного индейководческого и бройлер-
ного производства США, пока никто 
не собирается менять — ни государ-
ство, ни птицепромышленники. Бо-
лее того, американское правительство 
проводит четкую политику протек-
ционизма по отношению к своим 
фермерам-птицеводам как представи-
телям малого бизнеса. Для США фер-
мер-птицевод важен не только своим 
производственным потенциалом, но и 
той функцией, которую он выполняет, 
проживая в сельской местности.

Во-вторых, новые российские пти-
цепромышленники недостаточно хо-
рошо знают мировой и отечествен-
ный опыт этой отрасли. Их интересы, 
как правило, замыкаются на сиюми-
нутной прибыли. Создавая новые ин-
дейководческие компании, они поку-
пают старые птицефабрики, завозят 
по импорту все необходимое (маши-
ны, оборудование, суточных цыплят) 
и начинают «гнать» на рынок охла-
жденную мясную продукцию. Они 
не задумываются над тем, что по им-
порту они могут завезти все, за ис-
ключением самого фермера-пти-
цевода и той системы организации 
птицеводческого предприятия, кото-
рая сложилась в развитых странах и 
обеспечивает отрасли высокую кон-
курентоспособность.

Российские птицепромышлен-
ники пока еще не отдают себе отче-
та в том, что развивать новый бизнес 
в нынешних условиях, не думая о бу-
дущем, нельзя. Логика бизнеса такова, 

что по мере роста масштабов произ-
водства параллельно с импортом ос-
новных средств производства должен 
идти процесс постепенного «перено-
са» в Россию не только технологий, но 
и самих производств. Так, вместо им-
порта суточных финальных гибридов 
надо вначале переходить на завоз ин-
кубационного яйца и для этого стро-
ить собственный инкубатор; далее 
строить на территории страны роди-
тельские и прародительские фермы и 
даже вкладывать свой капитал в произ-
водственную жизнь зарубежных селек-
ционно-генетических центров. Такой 
же подход должен быть ко всему им-
порту. Это аксиома успешного бизнеса.

Кроме того, российские птицепро-
мышленники мало внимания уделяют 
освоению технологий, машин и обо-
рудования, связанных с утилизацией 
вторичного мясосырья, помета, очист-
кой сточных вод и т.д. Они не хотят 
брать на себя дополнительные расходы 
по природоохранным мероприятиям, 
охране здоровья рабочих, служащих и 
т.п. При этом они пользуются более ли-
беральным законодательством России.

Вместе с тем надо обратить вни-
мание на то, что ведущие россий-
ские индейководческие компании за 
последние пять-семь лет существо-
вания достигли весьма высоких про-
изводственных показателей и имеют 
хорошую репутацию, к примеру на 
московском рынке, благодаря своей 
качественной мясопродукции. Хотя 
при этом всем им присущи упомя-
нутые проблемы новых российских 
птицепромышленников, что замед-
ляет развитие отрасли и не только 
резко снижает ее возможности по 
импортозамещению, но и постоянно 
отягощает ее финансовое состояние.

Сама практика хозяйственной жиз-
ни в новых рыночных условиях помо-
гает понять, что развитие индейковод-
ства по принципу старых советских  
птицефабрик — это тупиковый путь. 
Если новые российские птицепро-
мышленники и региональные власти 
не поймут этой простой истины, то и 
в будущем нашей стране придется за-
висеть от импорта мяса и мясопро-
дукции, притом не самого лучшего 
качества.

Считаем особо важным подчерк-
нуть, что жизнеспособность и кон-

курентоспособность вновь создавае-
мых индейководческих предприятий 
в России будут зависеть от используе-
мой ими структуры и организации 
производства. Российские индейко-
водческие предприятия, по нашему 
мнению, должны быть организова-
ны и управляемы так же, как лучшие 
в мире аналоги, но с учетом нацио-
нальной специфики. В этом случае 
их мясопродукция будет конкурен-
тоспособна не только на националь-
ном рынке, но и на мировом.

Надо признать несостоятельны-
ми утверждения некоторых россий-
ских аналитиков, что современное 
промышленное индейководство свя-
зано с серьезными рисками, ибо оно 
развивается по принципу «догоняю-
щей экономики». В свою очередь, это 
приводит к излишней осторожности 
инвесторов и представителей госу-
дарственной власти, что замедляет 
развитие данной отрасли.

По нашему мнению, наоборот, 
текущую ситуацию надо в полной 
мере использовать для ускоренно-
го развития индейководства, да и в 
целом всего мясного птицеводства. 
Как известно, в мире сейчас всего во-
семь-десять стран, которые являют-
ся лидерами мясного птицеводства, 
и каждая из них вносит что-то свое в 
эту отрасль. Но их достижения при-
меняют в 140–150 странах, обеспе-
чивая быстрый и эффективный рост 
производства и потребления птичь-
его мяса в мире. Это и есть наиболее 
удачный пример глобализации ми-
рового агробизнеса.
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Аннотация: В статье описаны этапы разработки международного и национального стандартов на мясо индейки, 

содержание этих стандартов и вклад российских специалистов в подготовку данных документов.

Summary: There are international and national standards development stages for turkey meat in the paper, these 

standards content and Russian expert participation in these documents preparation. 

Ключевые слова: мясо индейки, тушки и части, международный стандарт, ЕЭК ООН, национальный стандарт.

Key Words: turkey meat, carcasses and carcass parts, international standard, UNECE UNO, national standard.

Стандартом называется документ, 
в котором устанавливаются ха-

рактеристики продукции, условия 
ее эксплуатации, хранения, перевоз-
ки, реализации и утилизации, вы-
полнения работ или оказания услуг. 
Стандарт также может содержать тре-
бования к терминологии, символике, 
упаковке, маркировке или этикеткам 
и правилам их нанесения.

Международный стандарт — стан-
дарт, принятый международной ор-
ганизацией.

Европейская экономическая комис-
сия ООН (ЕЭК ООН) — орган Эконо-
мического и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) — создана в 1947 г. Деятель-
ность по стандартизации скоропортя-
щейся продукции она начала в 1949 г. 
На сегодняшний день ЕЭК ООН раз-
работано более 100 международных 
стандартов качества на различную 
сельскохозяйственную продукцию. 

Одной из важных задач разработ-
ки стандартов является содействие 
в развитии экономической интегра-
ции государств-участников. С целью 
ее решения ЕЭК ООН организует пра-
вительственные форумы для разра-
ботки международных стандартов и 
их согласования. В настоящее время 
пользоваться этими стандартами мо-
гут все страны, входящие в ООН.

Стандарты ЕЭК ООН на скоропор-
тящиеся продукты (включая яйца и 
яичные продукты) предназначены 
для упрощения торговли путем раз-
работки рекомендаций по их между-

народной терминологии и кодиро-
ванию, используемых в отношениях 
между покупателем и продавцом. Эта 
терминология служит для описания 
продуктов, поступающих в междуна-
родную торговлю, и предусматривает 
систему кодирования информации с 
целью использования электронных 
средств в сфере торговли и упроще-
ния торговых операций.

Стандарты ЕЭК ООН должны ре-
шать следующие задачи:

— содействовать развитию справед-
ливой международной торговли;

— способствовать преодолению 
возможных технических барь-
еров;

— предоставить единый для поку-
пателей и продавцов торговый 
язык;

— стимулировать высококачест-
венное и устойчивое производ-
ство;

— обеспечить устойчивость рынка 
для продавцов и покупателей.

Стандарты ЕЭК ООН формиру-
ют международную терминологию, 
которая используется в отношени-
ях между покупателями и продавца-
ми пищевых продуктов. Разработкой 
таких стандартов занимаются экс-
перты из разных стран, а в их осно-
ву закладываются лучшие мировые 
промышленные стандарты качества.

ЕЭК ООН публикует свои стан-
дарты на пяти языках — русском, ан-
глийском, французском, испанском 
и китайском.

Стандарты ЕЭК ООН устанавли-
вают единый язык торговли, что по-
зволяет птицеперерабатывающей 
промышленности использовать со-
временные методы передачи данных 
и упростить поток информации и 
продукции по всей цепи поставки.  
В разработке кодов ЕЭК ООН тес-
но сотрудничает с EAN International 
(Международной ассоциацией то-
варной нумерации).

Стандарты ЕЭК ООН не дублируют 
те аспекты стандартизации пищевых 
продуктов, ветеринарного и санитар-
ного контроля, которые регламенти-
руются другими документами, — эти 
положения относятся к сфере дей-
ствия национального и международ-
ного законодательства и корректиру-
ются в соответствии с требованиями 
импортирующей страны.

Необходимо подчеркнуть, что при-
менение стандартов ЕЭК ООН для тор-
гующих стран является доброволь-
ным. Их использование становится 
обязательным при ссылке на них в до-
говорах, заключаемых между продав-
цом и покупателем.

Самым первым стандартом ЕЭК 
ООН на мясо птицы стал стандарт 
на мясо кур.

В 2001 г. по решению Рабочей груп-
пы по сельскохозяйственным стан-
дартам качества ЕЭК ООН начала  
работу над стандартом ЕЭК ООН 
«Мясо кур. Тушки и части», проект ко-
торого представил Минсельхоз США. 
Следует отметить, что практически 
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все страны, участвовавшие в обсужде-
нии этого стандарта, за исключением 
России, в настоящее время являются 
экспортерами мясной продукции.

В работе над данным стандар-
том приняли участие представители  
разных организаций следующих 
стран: Австралии, Боливии, Брази-
лии, Венгрии, Германии, Греции,  
Италии, Канады, Китая, Литвы, Новой 
Зеландии, Польши, Российской Феде-
рации, Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов Америки, Уруг-
вая, Франции, Швейцарии и предста-
вители международной организации 
по штриховому кодированию.

С российской стороны в качестве 
экспертов, докладчиков и членов Спе-
циализированной секции по разра-
ботке стандартов на мясо кур участ-
вовали специалисты ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии.

В 2005 г. работа над международным 
торговым стандартом на мясо кур была 
завершена, и в 2006 г. он был опубли-
кован. При этом для изучения возмож-
ностей применения разрабатываемого 
стандарта в программы встреч включа-
лись обязательные посещения птице-
перерабатывающих предприятий.

Принятый стандарт стимулирует 
производство высококачественной 
продукции и дает ориентиры — что 
именно является приемлемым для 
международных рынков. В соответ-
ствии с этими требованиями произ-
водители могут изготавливать, сор-
тировать, упаковывать и маркировать 
свою продукцию. Требования преду-
сматривают отражение в маркиров-
ке на продукты происхождения пти-
цы, условий содержания, кормления, 
убоя, охлаждения, замораживания, 
антимикробной обработки и т.д.

Гарантией того, что товары соот-
ветствуют требованиям стандарта, яв-
ляется предоставляемая покупателям 
возможность при желании прибег-
нуть к услугам независимой и беспри-
страстной третьей стороны, которая 
может подтвердить или опровергнуть 
соответствие продукта показателям, 
заявленным покупателем.

В стандарт ЕЭК ООН «Мясо кур. 
Тушки и части» по инициативе рос-
сийской стороны были включены в ка-
честве обязательной информации для 
потребителя следующие показатели.

По пищевой безопасности мяса 
птицы:

1) при определении системы от-
корма кур — фиксация наличия 
в кормах для птицы антибиоти-
ков  — стимуляторов роста;

2) отражение в сведениях о продук-
те информации о применяемой 
в технологии его изготовления 
антимикробной обработки: фи-
зической, химической или био-
логической;

3) указание на товарных этикет-
ках или ярлыках в качестве обя-
зательной информации сроков 
реализации (хранения) продук-
тов в зависимости от требова-
ний страны-импортера.

По качественным характеристикам:
1) отражение в сведениях о про-

дукте уровня качества мяса ту-
шек и их частей;

2) указание количества воды, 
технически неизбежной при 
обработке тушек, если этот по-
казатель превышает значение, 
зафиксированное в норматив-
ных документах страны-им-
портера.

В процессе обсуждения россий-
ской стороной был также внесен ряд 
существенных предложений по опи-
сательным характеристикам сырых 
продуктов из мяса кур.

Тщательная коллективная рабо-
та над международным стандартом 
«Мясо кур. Тушки и части» — отра-
ботка его структуры, положений, ка-
сающихся особенностей мяса птицы 
как продукта, достигнутый консен-
сус по ряду спорных позиций — по-
зволила создать базу для подготов-
ки ряда аналогичных документов на 
мясо других видов птицы с учетом 
их специфики, в том числе на мясо 
индеек. Это дало возможность зна-
чительно ускорить работу над новы-
ми документами.

В 2009 г. был принят междуна-
родный стандарт ЕЭК ООН «Мясо 
индеек. Тушки и части». С россий-
ской стороны в его разработке уча-
ствовали ученые и специалисты ГНУ 
ВНИИПП Россельхозакадемии и ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии.

Международный стандарт ЕЭК 
ООН «Мясо индеек. Тушки и части» 
состоит из следующих разделов:

1. Введение
1.1. Стандарты ЕЭК ООН на мяс-

ные продукты
1.2. Сфера охвата
1.3. Область применения
1.4. История принятия и публика-

ции
2. Минимальные требования
3. Требования, определяемые 

покупателем
3.1. Дополнительные требования
3.2. Виды птиц
3.3. Вид продукта / часть
3.3.1. Код продукта
3.3.2. Наличие костей
3.3.3. Наличие кожи
3.4. Искусственное охлаждение
3.5. Происхождение продукта
3.5.1. Отслеживание пути продукта
3.5.2. Категории индеек
3.5.3. Система выращивания
3.5.4. Система откорма
3.5.5. Система убоя
3.5.6. Способ охлаждения
3.5.7. Антимикробная обработка
3.6. Уровень качества
3.7. Информация, которая должна 

указываться на товарных эти-
кетках и ярлыках, прикреп-
ляемых к товарным единицам 
тушек и их частей

3.7.1. Обязательная информация
3.7.2. Прочие сведения о продукции
3.8. Положения относительно тре-

бования оценки соответствия
3.9. Положения в отношении упа-

ковки, хранения и транспор-
тировки

3.9.1. Масса упакованной единицы
3.9.2. Первичная упаковка
3.9.3. Потребительская маркировка
3.9.4. Масса первичной упаковки
3.9.5. Вторичная упаковка
3.9.6. Масса вторичной упаковки
3.9.7. Формат кодирования тары  

и  упаковки мяса индейки
4. Код ЕЭК ООН для обозначе-

ния требований, предъявляемым 
покупателем к мясу индейки

4.1. Определение кода
4.2. Пример
5. Описание тушек и их частей
5.1. Многоязычный указатель про-

дуктов
5.2. Пояснение к схеме скелета 

индейки
5.3. Части тушки индейки.
Приложение 1. Адреса
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Приложение 2. Система коди-
рования GS1

1. Цель системы
2. Использование кода ЕЭК ООН  

в системе
3. Применение системы в цепи 

поставок
4. Использование определений 

отрубов ЕЭК ООН в ГССД
Стандарт ЕЭК ООН «Мясо индеек. 

Тушки и части» распространяется на 
мясо, полученное от молодых индю-
ков и индеек в возрасте менее 8 мес. 
(разделенных и неразделенных по 
полу), годовалых индюков и индеек 
от 8 до 15 мес. зрелых индюков и ин-
деек старше 15 мес. (разделенных/не-
разделенных по полу).

Покупатель может идентифициро-
вать системы выращивания как тради-
ционные, с неограниченным выгулом, 
выгонным содержанием и органиче-
ские, а системы кормления — в зави-
симости от применяемых ингреди-
ентов корма (без рыбной муки, ГМО, 
стимуляторов роста, ингредиентов 
животного происхождения или их 
комбинаций).

Стандартом определено исполь-
зование следующих видов убоя: тра-
диционного, кошерного, халяльного 
и прочих.

В зависимости от способа охлажде-
ния (погружение, воздушное, воздуш-
но-распылительное — с добавками 
или без) в описании/маркировке дол-
жно быть указано содержание воды в 
процентах, если этот показатель пре-
вышает значение, зафиксированное в 
нормативных документах страны-им-
портера. Методы, применяемые для 
определения количества приобретен-
ной воды, должны согласовываться 
между покупателем и продавцом.

Продукт (его часть) может выпу-
скаться с кожей или без нее, с костями 
или без них, в разном термическом со-
стоянии: охлажденным; охлажденным, 
со льдом в упаковке; охлажденным су-
хим льдом в упаковке; легкозаморо-
женным; глубокозамороженным; ин-
дивидуально быстрозамороженным, 
с ледяной глазурью или без нее. При 
этом во всех случаях предусмотрено 
обеспечение определенного темпера-
турного режима внутри продукта. По-
купатель и продавец устанавливают до-
пуски по массе продукта в зависимости 

от используемых методов охлаждения 
и замораживания.

Уровень качества продукта должен 
отвечать требованиям страны-импор-
тера, а если такой документ отсутству-
ет, то критерии качества определяют-
ся договоренностью торговых сторон. 
Покупатель может запросить прове-
дение третьей стороной экспертизы 
соответствия качества (сорта, клас-
сификации) продукта определенным 
документам, регламентирующим дан-
ные требования.

Для указания информации о проис-
хождении продукта в соответствии с 
требованиями покупателя необходимо 
наличие системы прослеживаемости 
производства продукта и поддающегося 
проверке метода идентификации про-
дукции на всех этапах производства.

Стандартом предусмотрены по-
рядок маркировки тушек и их частей 
(обязательные и прочие сведения о 
продукции), положение в отноше-
нии упаковки, хранения и транспор-
тировки продукции, массы упакован-
ной единицы, первичной и вторичной 
упаковки, а также их характеристик.

Стандарт «Мясо индеек. Тушки и ча-
сти» предлагает согласованные на ме-
ждународном уровне спецификации, 
изложенные последовательно и деталь-
но, с использованием анатомических 
названий, с помощью которых иденти-
фицируются линии разделения тушки 
на части. Наличие цветных фотогра-
фий и диаграмм облегчает практиче-
ское применение стандарта. Документ 
также определяет код продукции, ко-
торый включает всю необходимую 
информацию в виде ряда цифр, в том 
числе в системе кодирования GS1. В на-
стоящее время в многоязычный (на ан-
глийском, французском, русском, ис-
панском и китайском языках) указатель 
продуктов (п. 5.1 стандарта) включены 
72 позиции продуктов из мяса индейки 
(рис. 1 и 2). При необходимости стан-
дарты ЕЭК ООН на мясо разных видов 
птицы могут пересматриваться каждые 
три года с учетом изменившихся тре-
бований покупателей и продавцов.

После принятия стандарта ЕЭК 
ООН «Мясо индеек. Тушки и части» 
в ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии 
был разработан аналогичный на-
циональный стандарт Российской 
Федерации — ГОСТ Р 53670-2009 

«Мясо индеек (тушки и их части). 
Торговые описания», оформленный 
красочными фотографиями. После-
довательное участие в разработке 
международных и отечественных 
документов позволило максимально 
сблизить в них общие требования.

Наличие данных документов, дей-
ствующих в настоящее время, — ме-
ждународного стандарта ЕЭК ООН 
«Мясо индеек. Тушки и части» и анало-
гичного российского — является хоро-
шим ориентиром в дальнейшем разви-
тии отечественного индейководства.

В заключение следует отметить, что 
дополнительную информацию о сель-
скохозяйственных стандартах ЕЭК 
ООН, в том числе и о стандарте «Мясо 
индеек. Тушки и части» можно полу-
чить на веб-сайте: www.unece.trade.agr.

Литература
1. Мясо кур. Тушки и части: стандарт 

ЕЭК ООН; введ. в 2007 г.

2. Мясо индеек. Тушки и части: стан-

дарт ЕЭК ООН; введ. в 2009 г.

3. Мясо индеек (тушки и их части). Тор-

говые описания: ГОСТ Р 53670-2009. 

Для контактов с авторами:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru
Гущин Виктор Владимирович

e-mail: vniipp@orc.ru

Рис. 1. Целая грудка, необвален-

ная, со спинкой и ребрами

Рис. 2. Целая грудка, необвален-

ная, без спинки, с ребрами  

и плечевой частью крыльев
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ВЕТЕРИНАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ПРОМЫШЛЕННОМ ИНДЕЙКОВОДСТВЕ
Джавадов Э.Д., директор, член-корреспондент Россельхозакадемии, д-р вет. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии)

Аннотация: Развитие индейководческого направления в птицеводстве идет по пути создания крупных ком-

плексов по выращиванию данного вида птицы. Концентрация большого поголовья птицы на огра-

ниченной территории требует жесткого ветеринарного контроля эпизоотической ситуации, а также 

качественного проведения ветеринарно-санитарных и лечебно-профилактических мероприятий.

Summary: Turkeystock development trends in the poultry industry is moving towards the creation of large complexes on the 

cultivation of this type of bird. Concentration of a large poultry population in a limited area of the hard demands 

of veterinary control of epizootic situation and the quality of an-imal health and preventive measures.

Ключевые слова: индейка, диагностика, профилактика, инфекционные болезни.

Key Words: turkey, diagnosis, prevention, infectious disease.

Ветеринарное обеспечение ин-
дейководства, как и любого дру-

гого направления в птицеводстве, 
включает  в себя  решение ряда за-
дач, с целью  обеспечения эпизоо-
тического благополучия хозяйства.  
К ним относятся:

1) комплектование из благопо-
лучных хозяйств-поставщиков 
племенного или гибридного 
молодняка и яйца, обеспечение 
карантинного периода вновь 
поступившему молодняку, со-
держание собственного роди-
тельского стада;

2) выращивание птицы по системе 
«все пусто — все занято», соблю-
дение санитарных разрывов.  
Организация и проведение вете-
ринарно-санитарных мероприя-
тий, включающих тщательную 
очистку и дезинфекцию птице-
водческих помещений, инкуба-
тория, убойных и перерабаты-
вающих площадок; защиту от 
проникновения насекомых, гры-
зунов, дикой птицы и животных;

3) утилизация павшей птицы, от-
ходов инкубации, боенских от-
ходов, использованной подстил-
ки и помета;

4) соблюдение норм кормления 
и поения птицы, обеспечение 
безопасности кормов и воды. 
Контроль зоотехнических и 
зоогигиенических параметров 
содержания птицы;

5) контроль состояния здоровья 
обслуживающего персонала, 
обеспечение его спецодеждой, 
средствами индивидуальной за-
щиты и гигиены;

6) проведение специфической про-
филактики с учетом результатов 
мониторинговых и диагностиче-
ских исследований. Использова-
ние качественных биопрепаратов  
в соответствии с инструкцией 
по их применению. Проведение 
лабораторных исследований с 
целью контроля иммунного ста-
туса птицы;

7) профилактика иммунодепрес-
сивных состояний птицы, 
стрессов различной этиологии, 
микотоксикозов и т.д.;

8) проведение лечебно-профилак-
тических мероприятий с исполь-
зованием антибактериальных 
препаратов, антибиотиков, кок-
цидиостатиков с гарантией вы-
пуска безопасной продукции;

9) систематическое обучение пер-
сонала всех структурных под-
разделений.

Однако в условиях крупномасштаб-
ного производства ключевым мо-
ментом в защите здоровья птицы 
от инфекционных болезней была и 
остается вакцинация. Перечень ин-
фекционных болезней, к которым 
восприимчивы индейки, составляет 
более 30 наименований, но наиболее 
актуальными являются ньюкаслская 

болезнь, пневмовирусная инфекция, 
геморрагический энтерит, микоплаз-
моз и кокцидиоз.

Ньюкаслская болезнь (НБ). Ее 
возбудителем является вирус семей-
ства Paramyxoviridae. Индейки менее 
восприимчивы к ньюкаслской болез-
ни, чем куры, поэтому клинические 
признаки у них обычно менее выра-
жены. Ньюкаслская болезнь у моло-
дых индеек проявляется депрессией, 
снижением аппетита, парезами или 
полными параличами одной или обе-
их конечностей, слабо выраженными 
респираторными симптомами. При-
знаки поражения нервной системы 
проявляются шаткой походкой, кру-
говыми движениями. Часто болезнь 
сопровождается поносами. Помет во-
дянистый, желтовато-зеленого цве-
та. У взрослых индеек наблюдает-
ся ухудшение прочности скорлупы, 
увеличение количества неоплодотво-
ренных яиц, снижение яйценоскости 
и выводимости индюшат. Смертность 
может достигать 30% в зависимости 
от вирулентности полевого вируса 
и степени осложнения бактериаль-
ной флорой — E.coli, O. rhinotracheale 
(O.r.), M.gallisepticum.

При патологоанатомическом вскры-
тии типичным признаком является 
наличие геморрагий в железистом 
желудке на апикальной части сосоч-
ков или в виде пояска на границе с 
мышечным желудком. Отмечаются 
трахеит, наличие слизи в гортани и 



17

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2013 № 3

трахее, пневмония, отеки подкожной 
клетчатки головы, геморрагическое 
воспаление слизистой оболочки ки-
шечника с кровоизлияниями в пейе-
ровых бляшках, признаки поражения 
бактериальной флорой.

Для проведения вирусологических 
исследований от свежих трупов или 
убитой клинически больной птицы 
забирают селезенку, легкие, трахею. 
Для серологического исследования 
отбирают сыворотку крови (реко-
мендуется парная) в момент появле-
ния первых клинических признаков 
и через 10–14 дн.

Специфическая профилактика про-
водится живыми и инактивированны-
ми вакцинами начиная с суточного 
возраста птицы. На российском рын-
ке представлен широкий спектр вак-
цин против НБ. ГНУ ВНИВИП Рос-
сельхозакадемии выпускает живые 
(штамм Ла-Сота, B1, БОР-74) и инак-
тивированные вакцины (моновалент-
ные и в составе ассоциированных) 
против ньюкаслской болезни.

Пневмовирусная инфекция 
(ПВИ). Это болезнь полиэтиологи-
ческой природы. Возбудитель — ви-
рус семейства Paramyxoviridae. Пути 
передачи — горизонтальный, аэро-
генный. К ПВИ восприимчивы пти-
цы разных возрастов.

Клинические признаки связаны с 
поражением верхних дыхательных 
путей: чихание, кашель, трахеальные 
хрипы, носовые истечения, конъюнк-
тивиты (пенистые), опухание подглаз-
ничных синусов, опухание пери- и 
инфраорбитальных синусов. Течение 
болезни часто осложняется секундар-
ной микрофлорой.

Паткартина не характерна вслед-
ствие присутствия бактериальной фло-
ры: E.coli, Bordetella spp., Pasteurella spp., 
Pseudomonas, O.r. и др.

Отмечаются ринит, трахеит, сину-
сит, в тканях опухшей головы — гной-
ный или фибринозный экссудат, за-
стойные явления в легких, энтерит, 
воспаление яичных фолликулов, при 
осложнении секундарной инфекцией 
(E.coli) — аэросаккулит, перигепатит, 
перикардит.

Полимеразноцепная реакция 
(ПЦР) позволяет в короткие сроки 
выявить вирус и определить его се-
ротип, что является важным момен-

том при проведении специфической 
профилактики.

Для профилактики используют 
живые и инактивированные вакци-
ны с учетом серотипа циркулирую-
щего вируса. Вакцинация только 
инактивированными вакцинами не-
эффективна, так как для защиты ор-
ганизма птицы от данного возбуди-
теля важен клеточный иммунитет. 
Вакцинация проводится без учета 
уровня материнских антител. Не ре-
комендуется применять живые вак-
цины с другими живыми респира-
торными вакцинами. Российские 
производители выпускают инакти-
вированные вакцины против ПВИ 
из серотипа B. В ГНУ ВНИВИП Рос-
сельхозакадемии производятся как 
живые, так и инактивированные вак-
цины (моно- и ассоциированные) 
против ПВИ из серотипов A и B.

Геморрагический энтерит. Воз-
будитель заболевания — вирус се-
мейства Adenoviridae. Вирус репли-
цируется в лимфоидных клетках, 
обладает иммуносупрессивным дей-
ствием. Пути передачи — контакт-
ный и трансовариальный. Наиболее 
восприимчивы индейки в возрасте 
4–12 нед.

Клинические признаки проявля-
ются депрессией, снижением аппе-
тита, анорексией, диареей с наличи-
ем в фекалиях крови. Смертность от 
3 до 50%. Переболевание или латент-
ное инфицирование сопровождает-
ся образованием продолжительного 
иммунитета.

При патологоанатомическом вскры-
тии выявляют некро-геморрагический 
энтерит, гепатит с кровоизлияния-
ми в печени, увеличение селезенки с 
наличием в ней небольших некроти-
ческих очагов.

Диагноз ставят на основании ре-
зультатов эпизоотологического обсле-
дования, серологических исследова-
ний (РН, РДП, ИФА), вирусологических 
исследований (на культурах клеток), 
молекулярно-биологических (ПЦР, ге-
номное секвенирование), постановки 
биопробы. Отбирают для исследова-
ния селезенку, поджелудочную желе-
зу, сыворотку крови.

Для специфической профилакти-
ки используют живые и инактиви-
рованные вакцины. Вакцинация жи-

вой вакциной проводится в возрасте 
3–4 нед. однократно методом выпаи-
вания с питьевой водой.

Орнитобактериоз. Это болезнь, 
вызываемая бактерией Ornithobac-
terium rhinotracheale. Заболевание 
обычно регистрируют, начиная с 
двух-шестинедельного возраста пти-
цы. Передача происходит горизон-
тальным и трансовариальным путя-
ми. Факторами, способствующими 
развитию инфекции, являются вы-
сокая плотность посадки, недоста-
точная вентиляция, плохое качество 
подстилки, наличие в стаде инфекци-
онных болезней, сопровождающихся 
поражением респираторного тракта.

Клинически орнитобактериоз про-
является насморком, чиханием, конъ-
юнктивитами, опуханием подглазнич-
ных синусов, замедлением развития и 
роста молодняка. У взрослых индеек 
наблюдается снижение яйценоскости. 
Смертность в пределах 1–15%.

Паткартина представлена аэро-
саккулитами и пневмонией.

Клинические и патологоанатоми-
ческие признаки не характерны. По-
средством ИФА и РДП проводится 
ретроспективная серологическая диа-
гностика. Патматериал (трахеи и тра-
хеальные смывы, легкие, воздухонос-
ные мешки) необходимо отбирать на 
ранней стадии болезни. Для иденти-
фикации возбудителя используют 
ПЦР. ПЦР также применяют для опре-
деления орнитобактерий в тканевых 
пробах, яйцах, пыли, фекалиях.

Эффективных средств специфиче-
ской профилактики не разработано.

Лечение орнитобактериоза прово-
дят антибиотиками после предвари-
тельного определения чувствительно-
сти к ним выделенного возбудителя.

M.gallisepticum — инфекция 
(МGI). У индеек она проявляется в 
возрасте 8–15 нед. Передается воз-
будитель контактно и трансовари-
ально. Возникновению болезни спо-
собствует нарушение параметров 
микроклимата и ветеринарно-сани-
тарных норм, а также переуплотне-
ние птицы. МGI часто протекает как 
ассоциированная инфекция с ре-
спираторными вирусными и бакте-
риальными болезнями.

У больных индеек отмечаются ри-
нит, конъюнктивит, затрудненное 
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дыхание, хрипы, кашель, чихание, 
одно- или двухстороннее воспаление 
подглазничных синусов. Индейки тря-
сут головой, в тяжелых случаях могут 
возникать нервные проявления, ис-
кривление шеи, артриты, истощение.

При патологоанатомическом вскры-
тии наблюдается серозное или се-
розно-фибринозное воспаление 
воз духоносных мешков (грудных, меж-
ключичных, брюшных), полнокровие 
легких, иногда пневмонии, гиперемия 
слизистой оболочки трахеи, особенно 
в начальной части. В полости носовых 
и подглазничных синусов выявляют 
скопление серозного или фибриноз-
ного экссудата, в случае тяжелого те-
чения болезни — казеозных масс.

Для прижизненной диагности-
ки используют сывороточно-капель-
ную реакцию агглютинации (СКРА) с 
цветным антигеном. В настоящее вре-
мя широко используются ИФА, ПЦР. 
Однако при постановке ПЦР следует 
учитывать частое возникновение пе-
рекрестных реакций. Материал для 
бактериологического исследования 
отбирают от свежих трупов или вы-
нужденно убитой птицы на ранних 
стадиях болезни. Необходимо учиты-
вать, что в трупах очень быстро про-
исходит обсеменение тканей вторич-
ной микрофлорой, которая способна 
подавлять рост микоплазм на искус-
ственных питательных средах.

Для специфической профилак-
тики применяют живые и инактиви-
рованные вакцины. Для лечения ис-
пользуют антибиотики.

М.meleagridis — инфекция ин-
деек. Это инфекционная болезнь, 

характеризующаяся поражением ре-
спираторных и репродуктивных ор-
ганов, кишечника и конечностей. 
Инфекция распространяется пре-
имущественно трансовариально и 
половым путем.

Клинически у индюшат первых дней 
жизни болезнь проявляется одышкой, 
ринитами и синуситами. Переболев-
шие индюшата отстают в развитии, 
плохо оперяются, у них часто выяв-
ляют синдром «слабости ножек», де-
формацию костей, артриты нижних 
конечностей, искривление шеи вслед-
ствие поражения шейных позвонков. 
У взрослых птиц клинические при-
знаки отсутствуют, но выводимость 
индюшат снижается на 15–20%.

Для выделения возбудителя ис-
пользуют обогащенные искусствен-
ные питательные среды для мико-
плазм. Материалом для исследования 
служат пробы трахеи, воздухонос-
ных мешков, яйцеводов, фаллоса, 
спермы, носовых и подглазничных 
синусов. Для диагностики также ис-
пользуют СКРА, ИФА, ПЦР.

Профилактика основана на ликви-
дации инфекции в племенных и роди-
тельских стадах. Средства специфиче-
ской профилактики не разработаны. 
Показана антибиотикотерапия.

Кокцидиоз. Наиболее патогенны-
ми видами кокцидий для индеек явля-
ются: E.meleagridis — вызывает воспа-
ление двенадцатиперстной кишки и 
прилегающих к ней участков тонкого 
отдела кишечника; E.adenoeides — ло-
кализуется в нижней части тонкого 
отдела кишечника, в слепых отрост-
ках, прямой кишке; E.gallopavonis — 

паразитирует в подвздошной и пря-
мой кишках, проксимальной части 
слепых отростков. Всего у инде-
ек паразитируют девять видов кок-
цидий. Наиболее восприимчивы к 
ним индюшата двух-восьминедель-
ного возраста. Клинические призна-
ки: угнетение, жажда, отказ от корма, 
диарея. Фекалии коричневого цвета, 
содержащие большое количество 
слизи, иногда крови, жидкой кон-
систенции. Паткартина представле-
на гиперемией и отеком слизистой 
оболочки пораженных участков ки-
шечника, геморрагиями. Могут од-
новременно паразитировать не-
сколько видов кокцидий.

Диагностика — микроскопия маз-
ков из стенок кишечника. Для про-
филактики используют антикокци-
дийные препараты.

В заключение следует отметить, 
что ветеринарные мероприятия мо-
гут быть эффективными только при 
взаимодействии всех подразделений и 
служб птицеводческого хозяйства, при 
соблюдении технологии производ-
ства, создании благоприятных усло-
вий содержания и кормления птицы, 
выполнении ветеринарно-санитарных 
правил и т.д. Таким образом, комплекс-
ный подход к выращиванию птицы 
и коллективное взаимодействие, на-
правленное на получение прибыли, 
являются обязательными условиями 
обеспечения эпизоотического бла-
гополучия хозяйства. 

Для контактов с автором:
Джавадов Эдуард Джавадович

e-mail: vnivip@yandex.ru

В Токаревском районе Тамбовской области собираются построить птицефабрику 
В мае 2014 г. в Тамбовской области начнет работу новое предприятие — ОАО «Токаревская 

птицефабрика». Строительство объекта обойдется бюджету области в 9 млрд руб. Инициа-
тива строительства принадлежит губернатору Олегу Бетину, его поддержали члены коми-
тета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Тамбовской областной Думы.

По словам начальника управления сельского хозяйства области Александра Аксенова, 
фабрика будет производить 100 тыс. т мяса птицы в год. Строительство включит в себя четы-

ре площадки откорма, площадки для инкубатора, забоя и переработки птицы. Предположительный срок окупае-
мости проекта — восемь лет. Новое предприятие создаст 2500 рабочих мест.

Предложение о строительстве птицефабрики в Токаревском районе рассмотрят депутаты областной Думы на 
ближайшем заседании, где примут окончательное решение, которое, скорее всего, будет положительным.

www.myaso-portal.ru
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПОРОД ИНДЕЕК, 
РАЗВОДИМЫХ В ФГУП ППЗ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
ЗОНАЛЬНАЯ ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ»
Канивец В.А., директор, канд. с.-х. наук

Шинкаренко Л.А., главный зоотехник

ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» Россельхозакадемии (ФГУП ППЗ

СКЗОСП Россельхозакадемии)

Погодаев В.А., заведующий кафедрой, д-р с.-х. наук, профессор

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» (ФГБОУ ВПО СевКавГГТА)

Аннотация: Впервые методом ДНК-фингерпринтинга выявлены популяционно-генетические параметры оте-

чественных пород индеек, разводимых в ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная стан-

ция по птицеводству» Россельхозакадемии.

Summary: Population and genetic parameters of breeds of the turkeys divorced in Federal State Unitary Enterprise PPZ “Severo-

Kavkazskaya zonalnaya opytnaya stantion po ptitsevodstvu” by the DNA method - a fingerprintingare revealed.

Ключевые слова: индейки, порода, линия, ДНК-фингерпринтинг, коэффициент генетического сходства, гене-

тическое расстояние, генетическое разнообразие, гетерозиготность.

Key Words: turkeys, breed, the line, DNA- fingerprinting, coefficient of genetic similarity, genetic distance, a genetic 

variety, heterozygosity.

ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зо-
нальная опытная станция по пти-

цеводству» Россельхозакадемии за-
нимается селекционно-племенной 
работой в области индейководства с 
1966 г. и на сегодняшний день является 
единственным российским предприя-
тием такого профиля.

27 декабря 2010 г. приказом Мин-
сельхоза России предприятию был 
присвоен статус селекционно-гене-
тического центра по разведению ин-
деек кросса «Универсал». В настоя-
щее время приоритетной задачей 
центра является создание нового 
кросса «Виктория».

С целью сохранения и рациональ-
ного использования отечественного 
генофонда индеек в рамках центра 
также функционируют:

— племрепродуктор первого по-
рядка по белой широкогрудой 
породе индеек;

— генофондное хозяйство с ше-
стью породами индеек (белой 
северокавказской, бронзовой 
северокавказской, серебристой 
северокавказской, палевой уз-
бекской, белой московской, 
черной тихорецкой).

Двухлинейный кросс «Универсал» 
и указанные выше шесть пород индеек 

занесены в Единый государственный 
регистр селекционных достижений 
Российской Федерации.

Молекулярно-генетический ана-
лиз индеек различных линий и пород 
проводили в лаборатории молеку-
лярной цитогенетики ГНУ Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных 
Россельхозакадемии в 2010–2011 гг. 
Кровь отбирали в гепаринизирован-
ные пробирки в количестве 0,5 мл и 
хранили при температуре –20°С.

Метод ДНК-фингерпринтинга 
предполагает выполнение нескольких 
этапов. Для выделения ДНК исполь-
зовали протеиназу K и фенол. После 
выделения геномная ДНК индеек под-
вергалась расщеплению с помощью 
ферментов рестрикции HaeIII и BsuRI.

Электрофорез проводили в трис-
боратном буфере и 0,8%-ном агароз-
ном геле при напряжении 60 В около  
2 сут. Перенос одноцепочечной ДНК 
на нейлоновый фильтр осуществля-
ли в специальной камере под вакуу-
мом 50 мм рт. ст. в течение 1 ч.

В качестве зонда для молекулярной 
гибридизации применяли меченый 
олигонуклеотид (ГТГ) 5 с меткой дез-
оксигенин. Этап гибридизации про-

водили в буфере 5 × SSC – 0,1% SDS – 
5 × Денхардт при 45°C в течение 30 мин. 
Детекцию мест связывания зонда с ге-
номной ДНК проводили иммунохи-
мическим методом с использовани-
ем антител к дезоксигенину, меченых 
щелочной фосфатазой и набором 
цветных красителей. Изображения 
анализировали с использованием 
программы для анализа мультилокус-
ного ДНК-фингерпринтинга Gelstats™ 
по методикам разработчиков.

Известно, что интенсивная се-
лекция в породах, направленная на 
повышение продуктивных качеств 
животных, одновременно сопрово-
ждается потерей генетического раз-
нообразия популяций [1]. Современ-
ные исследования показывают, что 
это разнообразие определяется не 
столько численностью популяции, 
сколько стратегией отбора и разве-
дения. Установлено, что уровень ин-
бридинга в популяциях может быть 
оценен по коэффициенту сходства 
(BS) в распределении фрагментов 
ДНК на картинах фингерпринтинга 
[1,3]. Самыми надежными методами 
изучения генетического разнообра-
зия являются ДНК-фингерпринтинг 
с микро- и минисателлитной ДНК 
кур, а также RAPD-анализ [4].
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Картина ДНК-фингерпринтинга, по-
лученная на образцах ДНК индеек че-
тырех пород, представлена в таблице 1.

Установлено, что наименьшее зна-
чение коэффициента сходства вну-
три популяции наблюдалось у ин-
дейки бронзовой северокавказской 
(BS = 0,59), что свидетельствует об 

определенной гетерогенности в 
этой популяции (табл. 1). Наиболь-
шим значением характеризовались 
индейки черной тихорецкой поро-
ды (BS = 0,70). Это говорит о генети-
ческом сходстве птиц в этой группе. 
По расчету генетических расстоя-
ний, наиболее удаленными оказа-

лись черная тихорецкая и палевая 
узбекская породы (D = 0,10), черная 
тихорецкая и бронзовая северокав-
казская (D = 0,08). Эти данные ука-
зывают на генетическую удален-
ность черной тихорецкой индейки 
от остальных пород.

Поиск специфических (маркерных) 
фрагментов ДНК привел к выявлению 
семи таких фрагментов (табл. 2).

Специфические фрагменты по-
зволяют идентифицировать группы 
индеек на принадлежность к опре-
деленной породе. Например, фраг-
мент № 25 встречается у всех особей 
черной тихорецкой индейки и толь-
ко у 33% — палевой узбекской.

На втором фильтре анализирова-
ли популяционно-генетические па-
раметры в следующей группе, состоя-
щей из белой московской (повторно 
на другом фильтре), бронзовой севе-
рокавказской (повторно), серебри-
стой северокавказской и белой се-
верокавказской (табл. 3). На этом 
фильтре бронзовая северокавказ-
ская снова показала низкие значения  
коэффициента сходства (BS = 0,48), 
так же как и белая северокавказская  

Таблица 1
Популяционно-генетические параметры пород индеек  

(первый фильтр)

Порода индеек n Полосы на до-
рожку (X±m) P BS1 BS2 D

Черная тихорецкая 11 27,5±0,7 4,90×10-5 0,70
0,58 0,10

Палевая узбекская 9 25,2±1,6 2,62×10-5 0,66
Черная тихорецкая 11 27,5±0,7 4,90×10-5 0,70

0,59 0,070
Белая московская 11 23,2±2,9 1,54×10-5 0,62
Черная тихорецкая 11 27,5±0,7 4,90×10-5 0,70

0,57 0,080Бронзовая 
северокавказская 11 23,0±1,4 5,50×10-6 0,59

Палевая узбекская 9 25,2±1,6 2,62×10-5 0,66
0,58 0,060

Белая московская 11 23,2±2,9 1,54×10-5 0,62
Палевая узбекская 9 25,2±1,6 2,62×10-5 0,66

0,59 0,040Бронзовая 
северокавказская 11 23,0±1,4 5,50×10-5 0,59

Белая московская 11 23,2±2,9 1,54×10-5 0,62
0,58 0,025Бронзовая 

северокавказская 11 23,0±1,4 5,50×10-6 0,59

Примечание. P — вероятность встречаемости двух особей с идентичным 
набором фрагментов ДНК.

Таблица 2
Специфические фрагменты ДНК и аллели в разных породах индеек

№ фраг-
мента 
ДНК

Частота фрагментов ДНК Частота встречаемости аллелей q = 1 – √1 – p
Черная

тихорецкая
Палевая

узбекская
Белая 
моск.

Бронзовая 
северокавк.

Черная
тихорецкая

Палевая
узбекская

Белая
моск.

Бронзовая
северокавк.

14 0,36 1,00 0,09 0,45 0,20 1,00 0,05 0,26
17 0,91 0,56 0,36 0,55 0,70 0,34 0,20 0,33
22 0,27 1,00 0,27 0,73 0,15 1,00 0,15 0,48
25 1,00 0,33 0,36 0,09 1,00 0,18 0,20 0,05
30 1,00 0,11 0,55 0,45 1,00 0,06 0,33 0,26
46 0,91 0,00 0,82 0.73 0,70 0,00 0,58 0,48
49 0,91 0,33 0,27 0,27 0,70 0,18 0,15 0,15

Таблица 3
Популяционно-генетические параметры пород индеек (второй фильтр)

Порода индеек n Полосы  
на дорожку X±m P BS1 BS2 D

Белая московская 11 23,3±1,3 3,850×10-6 0,59
0,58 0,070

Серебристая северокавказская 11 24,2±1,0 2,940×10-4 0,71
Белая московская 11 23,3±1,3 3,850×10-6 0,59

0,50 0,035
Бронзовая северокавказская 11 18,3±2,1 1,590×10-6 0,48
Белая московская 11 23,3±1,3 3,850×10-6 0,59

0,49 0,035
Белая северокавказская 11 16,7±2,0 1,990×10-6 0,46
Серебристая северокавказская 11 24,2±1,0 2,940×10-4 0,71

0,52 0,075
Бронзовая северокавказская 11 18,3±2,1 1,590×10-6 0,48
Серебристая северокавказская 11 24,2±1,0 2,940×10-4 0,71

0,50 0,085
Белая северокавказская 11 16,7±2,0 1,990×10-6 0,46
Бронзовая северокавказская 11 18,3±2,1 1,59 0×10-6 0,48

0,45 0,020
Белая северокавказская 11 16,7±2,0 1,990×10-6 0,46
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(BS = 0,46). Максимальное сходство 
внутри породы было у серебристой 
северокавказской (BS = 0,71). Генети-
чески близкими были бронзовые и 
белые северокавказские (D = 0,02), 
в то же время наиболее удаленными 
от других пород были серебристые 
северокавказские.

Специфические фрагменты были 
выявлены у всех четырех пород. На-
пример, фрагмент № 16 встречается 
с частотой 0,91 у белой московской и 
частотой всего 0,18 у серебристой се-
верокавказской (табл. 4).

Аналогичным образом анализи-
ровали линии индеек (табл. 5).

Наиболее гетерогенной оказалась 
линия О2 (BS = 0,48), а наименее — 
линия О4 (BS = 0,62).

Анализ картин фингерпринтин-
га позволил выявить специфические 
фрагменты ДНК в отдельных лини-
ях (табл. 6). Так, фрагмент № 1 яв-
ляется характерным для линии О4 
(частота встречаемости 0,82) и ред-
ким для линии О2 (частота 0,09) бе-
лой широкогрудой породы.

Внутрипопуляционную генети-
ческая гетерогенность изучали по 
критерию гетерозиготности (H).  
В частности, было установле-
но, что наименьшая гетерозигот-
ность была у серебристой севе-
ро-кавказской (Н = 0,35) и черной  
тихорецкой (Н = 0,36), а наивыс-
шая — у индейки белой северокав-

казской породы (Н = 0,62) (табл. 7). 
Эти данные хорошо коррелируют с 
ранее полученными значениями ко-
эффициентов сходства внутри соот-
ветствующих популяций [7].

Расчеты гетерозиготности в лини-
ях индейки белой широкогрудой по-
роды представлены в таблице 8. Про-
веденные исследования показали,  

Таблица 4
Специфические фрагменты ДНК и аллели в разных породах индеек

№ 
фраг-
мента 
ДНК

Частота фрагментов ДНК Частота встречаемости аллелей q = 1 – √1 – p
Белая

москов-
ская

Серебристая 
северокав-

казская

Бронзовая 
северокав-

казская

Белая 
северокав-

казская

Белая
москов-

ская

Серебристая 
северокав-

казская

Бронзовая 
северокав-

казская

Белая 
северокав-

казская
1 0,45 1,00 0,36 0,18 0,26 1,00 0,20 0,09
8 0,64 0,82 0,18 0,18 0,40 0,58 0,09 0,09
16 0,91 0,18 0,45 0,27 0,70 0,09 0,26 0,15
21 0,73 1,00 0,18 0,45 0,48 1,00 0,09 0,26
35 0,82 1,00 0,27 0,73 0,58 1,00 0,15 0,48
48 0,73 1,00 0,90 0,27 0,48 1,00 0,68 0,15

Таблица 6
Специфические фрагменты ДНК и аллели  

в линиях белой широкогрудой породы индеек
№ фраг-
мента 
ДНК

Частота фрагментов ДНК Частота встречаемости 
аллелей q = 1 – √1 – p

Линия О4 Линия О2 Линия О4 Линия О2
1 0,82 0,09 0,58 0,05
3 1,00 0,36 1,00 0,20
21 0,82 0,36 0,58 0,20
34 1,00 0,91 1,00 0,70
45 0,82 0,64 0,58 0,40

Таблица 7
Гетерозиготность в породах индеек

Порода индеек n Число 
локусов

Число 
аллелей

Число по-
лиморфных 

локусов
H1 H2 H3

Черная тихорецкая 11 20,13 2,33 0,65 0,36 0,42 0,40
Палевая узбекская 9 18,13 2,48 0,67 0,39 0,47 0,43
Белая московская 11 15,58 3,02 0,84 0,50 0,58 0,54
Бронзовая северокавказская 11 13,30 3,45 0,91 0,56 0,65 0,61
Серебристая северокавказская 11 17,98 2,28 0,67 0,35 0,41 0,38
Белая северокавказская 11 10,35 4,06 0,90 0,62 0,70 0,66

Таблица 8
Гетерозиготность в линиях индеек белой широкогрудой породы (самцы)

Линия 
индеек n Число локусов Число аллелей

Число по-
лиморфных 

локусов
H1 H2 H3

Линия О4 11 15,24 2,76 0,87 0,49 0,58 0,54
Линия О2 11 10,13 4,24 1,00 0,64 0,74 0,69

Таблица 5
Генетические параметры линий белой широкогрудой  

породы индеек
Линия 
индеек n Полосы  

на дорожку X±m P BS1 BS2 D

Линия O4 11 22,7±1,1 1,82×10-5 0,62
0,51 0,040

Линия О2 11 16,6±1,1 4,45×10-6 0,48
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что самой разнообразной груп-
пой была линия О2: средняя гете-
розиготность по Stephens состави-
ла 0,64, скорректированная средняя 
гетерозиготность по Stephens — 0,74, 
средняя гетерозиготность по Jin & 
Chakraborty — 0,69. В линии О4 эти 
показатели составили соответствен-
но 0,49; 0,58 и 0,54.

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

1. Черная тихорецкая порода ин-
деек генетически удалена от 
палевой узбекской (D = 0,100) 
и других пород. Наиболее близ-
кими породами являются белая 
московская и бронзовая северо-
кавказская (D = 0,025).

2. Селекция в серебристой севе-
рокавказской породе привела к 
накоплению генетических осо-
бенностей, выражающихся в 
удаленности ее от таких пород 
индеек, как белая северокав-
казская (D = 0,085), бронзовая 

северокавказская (D = 0,075) и 
белая московская (D = 0,070).

3. Выявлен ряд специфических 
фрагментов ДНК, характерных для 
отдельных пород и линий индеек. 
Эти маркеры позволяют иденти-
фицировать породы и линии.

4. Максимальное внутрипопуляци-
онное генетическое разнообра-
зие (гетерозиготность) отмечено 
в породе белая северокавказская 
(Н = 0,62), при этом коэффици-
ент сходства BS внутри породы 
составил 0,46. Низкие значения 
BS внутри породы показывают 
большое разнообразие и, как 
правило, связаны с высокими 
значениями гетерозиготности.

5. Наибольшая гетерозиготность 
выявлена в линии О2 белой ши-
рокогрудой породы (Н = 0,64), 
при этом коэффициент сходства 
BS внутри группы составил 0,48 
(чем выше коэффициент сход-
ства внутри породы, тем ниже 
гетерозиготность, и наоборот).
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«Евродон» признан лидером птицеводческой отрасли Ростовской области
Правительство Ростовской области отметило высокую социально-экономическую значимость для региона ин-

вестиционной деятельности компании «Евродон».
 На расширенном заседании Правительства были подведены итоги социально-экономического развития Ро-

стовской области в 2012 г. и обсуждены задачи на 2013 г. Отмечая успехи, достигнутые в ряде отраслей экономи-
ки, выступавшие отметили развитие птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поблагодарил генерального директора компании «Евродон» 
Вадима Ванеева и наградил его Почетной грамотой «За большой вклад в социально-экономическое развитие Ро-
стовской области».

Стоит отметить, что в прошлом году компания «Евродон» увеличила объем производства на 16% и произвела 
39,6 тыс. т мяса индейки в живой массе. Благодаря этому Октябрьский район Ростовской области стал абсолют-
ным лидером среди других муниципальных образований по показателям производства скота и птицы. Всего в 
Октябрьском районе в прошлом году было произведено 46,2 тыс. т мяса в живой массе. 

В стадии реализации и постепенного ввода в эксплуатацию находится еще один проект ГК «Евродон» — ком-
плекс по выращиванию и производству мяса пекинской утки компании «Донстар» в Миллеровском районе Ростов-
ской области. Годовая мощность комплекса составит 20 тыс. т мяса утки. 

Специалисты компании уже получили из Франции несколько партий птенцов утки для формирования роди-
тельского стада, предназначенного для производства инкубационного яйца утки. Масштабный комплекс ком-
пании «Донстар» изначально предполагает создание не только коммерческого, но и родительского стада птицы.

В стадии строительства и различной степени готовности находится ряд промышленных объектов: инкуба-
тор, свыше 60 птицеводческих корпусов, птицекомбинат, комбикормовый цех с элеватором, завод по переработ-
ке подстилки.

Единый агропромышленный кластер займет свыше 250 га, на которых будет построено 230 тыс. м2 промыш-
ленных площадей. 

Пресс-служба компании «Евродон»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЯСА ИНДЕЕК
Канивец В.А., директор, канд. с.-х. наук

Петрухин О.Н., заместитель директора

Шинкаренко Л.А., главный зоотехник

ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зональная опытная станция по птицеводству» Россельхозакадемии (ФГУП ППЗ

СКЗОСП Россельхозакадемии)

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

ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказская государственная гуманитарно-технологическая академия» (ФГБОУ ВПО СевКавГГТА)

Аннотация: Разработанные комплекты оборудования с трехъярусными клеточными батареями КБИ-1-00.000  

и КБИ-2-00.000 интенсифицируют технологию производства мяса индеек и позволяют получить 

значительный экономический эффект по сравнению с напольным содержанием.

Summary: The equipment complexes being worked out with three-storied cage KBI-1-00.000 and KBI-2-00.000 batteries 

give a possibility to intensify turkey meat production technologies and to receive significant economic effect in 

comparison with floor management.

Ключевые слова: индейки, клеточные батареи, выращивание, откорм, эффективность.

Key Words: turkeys, cage batteries, growing, fattening, efficiency. 

Индейководство — важный источ-
ник увеличения производства вы-

сококачественного мяса птицы. Мно-
голетний опыт работы показывает, 
что промышленное разведение ин-
деек является весьма эффективным. 
Среди сельскохозяйственной птицы 
индейка занимает особое место. По 
своим биологическим и хозяйствен-
ным признакам это один из наиболее 
перспективных видов мясной птицы. 
Индейки обладают высокой плодови-
тостью, у них диетическое мясо с от-
личными вкусовыми качествами и вы-
сокий выход съедобных частей [1].

Повысить эффективность произ-
водства продукции индейководства 
можно за счет применения клеточ-
ного содержания птицы [2]. Однако 
в нашей стране нет специализиро-
ванных клеточных батарей для вы-
ращивания индеек. Обычно их вы-
ращивают в переоборудованных 
клеточных батареях, что не всегда 
приводит к желаемым результатам. 
Усилия ученых и практиков дол-
жны быть направлены на разработ-
ку специализированных клеточных 
батарей для выращивания индеек, 
отвечающих зооветеринарным и 
технологическим требованиям.

ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская зо-
нальная опытная станция по птице-
водству» Россельхозакадемии ведет 

разработку новых интенсивных тех-
нологий по выращиванию индеек на 
мясо в рамках выполнения програм-
мы по разработке и совершенство-
ванию технологических приемов 
повышения воспроизводительных 
качеств индеек, позволяющих мак-
симально реализовать генетический 
потенциал продуктивности.

Предприятием совместно с ОАО 
«ГСКБ г. Пятигорска» были разработа-
ны, изготовлены и прошли производ-
ственную проверку клеточные батареи 
КБИ-1.00.000 и КБИ-2.00.000 для откор-
ма индеек отечественных кроссов на 
мясо без деления по полу до 20 нед.

В 2012 г. к 45-летию предприятия 
был построен и введен в эксплуата-
цию новый корпус с трехъярусны-
ми батареями КБИ-2.00.000 (рис. 1). 

В нем уже откормлены две партии 
индюшат на мясо.

В клеточных батареях нового по-
коления основные технологические 
процессы механизированы и авто-
матизированы: кормление, поение, 
пометоудаление, ветеринарная про-
филактика и обеспечение микро-
климата (рис. 2).

Новая технология выращивания 
индейки в клетках позволила пол-
ностью замкнуть цикл производства 
мяса отечественных пород в России, 
не прибегая к помощи зарубежных 
производителей.

При выращивании индюшат в кле-
точных батареях были получены сле-
дующие зоотехнические показатели:  
сохранность — 95%, живая масса са-
мок в 20 нед. — 6,4 кг, самцов в 22 нед. —  

Рис. 1. Внутренний вид корпуса
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10,1 кг, уровень рентабельности — 53%.  
Откорм индюшат отечественных 
кроссов позволяет получить до 210 кг 
с 1 м2 пола (лучшие зарубежные ана-
логи при напольном откорме получа-
ют 110–150 кг), при трехкратном от-
корме корпус может произвести 444 т 
мяса в год (табл. 1).

Трехъярусные клеточные бата-
реи нового корпуса вместительно-
стью 21 тыс. индюшат для откорма 
на мясо при трехкратном оборо-
те за год позволили повысить вало-
вое производство индюшатины, зна-
чительно снизив себестоимость 
продукции по сравнению с произ-
водством мяса индеек зарубежной 
селекции в шести напольных корпу-
сах (табл. 2, рис. 3).

Преимуществами клеточного вы-
ращивания индюшат являются:

• увеличение плотности посадки 
в шесть раз, что позволяет полу-
чить от 170 до 210 кг мяса с 1 м2;

• повышение сохранности пого-
ловья;

• уменьшение количества корпу-
сов (соответственно снижение 
затрат на их строительство и 
оснащение);

• увеличение эффективности 
использования помещений в 
шесть раз по сравнению с на-
польным откормом;

• отсутствие расходов на подсти-
лочный материал и улучшение 
зооветеринарных условий вслед-
ствие отсутствия подстилки;

• снижение затрат на ветпрофи-
лактику;

• уменьшение трудозатрат обслу-
живающего персонала (на 21 тыс. 
поголовья — три человека);

• минимальные энергозатраты на 
отопление с учетом теплоотда-
чи поголовья при высокой плот-
ности посадки;

• возможность производства мяса в 
любых климатических условиях.

Все основные технологические 
процессы в новом клеточном обору-
довании (кормление, поение, поме-
тоудаление) автоматизированы и ме-
ханизированы. 

В таблице 3 отражен вклад наше-
го предприятия за последние три года 
в решение продовольственной про-
граммы края и страны. 

Таблица 1
Производственные показатели откорма молодняка индеек  

в клеточных батареях КБИ-1.00.000 и КБИ-2.00.000

Показатель При посадке 
21,0 тыс. гол.

Срок откорма, дн.:
самки 130–140
самцы 140–150

Средняя живая масса 1 гол., кг:
самки 6,4
самцы 10,1

Среднесуточный прирост живой массы 1 гол., г 50,9
Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 3,71
Сохранность, % 95
Намины, % 1
Производство мяса в живой массе за цикл выращивания, кг 148070
Коэффициент оборачиваемости помещений 3
Производство мяса в живой массе за год, кг 444210
Производственная площадь помещения, м2 2100
Выход мяса за год с 1 м2 пола, кг 211,5
Побочная продукция (помет), т 690

Таблица 2
Экономическая эффективность откорма молодняка индеек  

в клеточных батареях КБИ-1.00.000 и КБИ-2.00.000

Показатель 2012 г. Уд. вес 
затрат, %

Прирост живой массы за цикл выращивания, кг 148 070
Заработная плата, руб. (обслуживающий персонал — 3 чел.) 391 244 4,29
Начисление на заработную плату, руб. 82 944 0,91
Затраты на корма, руб. 6 237 330 68,34
Затраты на ветпрепараты, руб. 603 600 6,61
Амортизация, руб. 625 000 6,85
Расход электроэнергии (летний период), кВч 120 576
Затраты на электроэнергию, руб. (1 кВч — 3,85 руб.) 464 220 5,09
Расход воды, м3 (1 м3 — 42,50 руб.) 1 570
Затраты на водоснабжение, руб. 67 000 0,73
Тракторные расходы (140 дн. ×200 руб.), руб. 60 000 0,66
Затраты на автотранспорт, руб. 96 000 1,05
Затраты на отопление, руб. (обогрев молодняка) 500 000 5,48
Итого затрат на производство прироста живой массы, руб. 9 127 338 100,00
Себестоимость 1 кг прироста живой массы, руб. 61,64
Себестоимость суточного молодняка, руб. 1 260 000
Итого затрат на выращивание 10 387  338
Произведено живой массы, кг 148 070
Себестоимость 1 кг живой массы, руб. 70,15
Затраты на убой, переработку и хранение мяса, руб. 1 480 700
Всего затрат, руб. 11 868 038
Выход полупотрошеных тушек, % 87,62
Выход полупотрошеных тушек всего, кг 129 739
Себестоимость 1 кг полупотрошеной тушки, руб. 91,48
Цена реализации 1 кг мясопродуктов, руб. 140
Прибыль от реализации 1 кг мясопродуктов, руб. 48,52
Уровень рентабельности, % 53,0
Общая сумма прибыли за цикл выращивания, руб. 6 295 413,03
Коэффициент оборачиваемости помещений 3
Общая сумма прибыли за год, руб. 18 886 239,1
Объем инвестиций, тыс. руб. 25000
Срок окупаемости, лет 1,3
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В 2013 г. планируется реализация 
инкубационных яиц в количестве 
3 млн шт., суточного молодняка —  

300 тыс. гол., подрощенного молод-
няка — около 40 тыс. гол. Это позво-
лит произвести 22136,8 т экологически 

чистого мяса индеек отечественных 
кроссов. Приведенная выше статисти-
ка наглядно показывает, что разра-
ботанные комплекты оборудования 
с трехъярусными клеточными бата-
реями КБИ-1-00.000 и КБИ-2-00.000 
интенсифицируют технологию про-
изводства мяса индеек и позволяют по-
лучить значительный эффект по срав-
нению с напольным содержанием.
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Рис. 2. Трехъярусные клеточные батареи КБИ-2.00.000

Рис. 3. Технология клеточного выращивания и откорма индеек на мясо

Таблица 3
Результаты деятельности ФГУП ППЗ «Северо-Кавказская

зональная станция по птицеводству» Россельхозакадемии
за период 2010–2012 гг.

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Производство яиц, тыс. шт. 2815,2 3404,0 3516,2
Реализация инкубационных яиц, тыс. шт. 1712,7 1768,4 2099,9
Реализация молодняка, тыс. гол. 153,2 200,3 258,5
Производство мяса, т 1088,4 1335,4 1423,1

в т.ч. с учетом реализованной продукции 12674,09 14182,28 16103,99

Варианты применения данной технологии 

1. Промышленное применение 
2. Применение для частных лиц, КФХ,
мелкотоварных ферм  

один корпус                 шесть корпусов 

 
 
 

два цикла 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки выращивания: 

1) КБИ-1.00.000 — 0–5 (8) нед. с учетом пересадки  
 

Корпус выращивания 
 
 
 
 
 
2) КБИ-2.00.000 — 5–20 (22) нед. с учетом убоя  
 

Корпус выращивания 
 

3. Объем производства  4. Применение на современном этапе 

КБИ-1.00.000 
64 тыс. гол.  

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

Напольное выращивание, выгул  КБИ-1.00.000 

КБИ-1.00.000 КБИ-2.00.000 

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

КБИ-2.00.000 
21 тыс. гол.  

Применение технологии выращивания в новом клеточном 
оборудовании позволяет более интенсивно использовать 
свободные производственные помещения.
Можно также для этих целей применять свиноводческие 
помещения, освободившиеся 
в связи с угрозой АЧС

Семь корпусов за три оборота в год обеспечивают 
производство до 2600 т мяса индеек.
Размер корпуса составляет 100×21 м, срок выращи-
вания индюшат — 20 нед.
При откорме индюшат на мясо в новом клеточном 
оборудовании можно получать с 1 м   до 210 кг мяса2
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академии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье описан принцип работы линии циклического действия для индеек, которая может приме-

няться в цехах малой мощности, фермерских хозяйствах, санбойнях.

Summary: The action principle has been described in the paper for cyclic action line for turkeys processing. The line 

may be used at low capacity departments, at farms, at sanitary abattoirs.

Ключевые слова: индейка, переработка, линия, цеха малой мощности.

Key Words: a turkey, processing, line, low capacity departments. 

В настоящее время в России от-
мечается рост производства ин-

деек. Для их переработки на круп-
ных предприятиях устанавливают 
высокопроизводительные импорт-
ные линии. Однако далеко не во всех 
хозяйствах работают с большими 
объемами мяса этой птицы, поэтому 
на предприятиях малой мощности, 
как правило, используют комплекты 
оборудования с низкой механизаци-
ей. Для решения проблемы перера-
ботки индеек на предприятиях ма-
лой мощности специалистами ГНУ 
ВНИИПП Россельхозакадемии была 
использована линия циклического 
действия для цыплят-бройлеров и 
кур [1, 2, 3].

Линия переработки индеек была 
скомплектована на базе выпускаемого 
серийного оборудования (конвейера). 
При этом некоторые изменения пре-
терпела конструкция ванны тепло-
вой обработки: ее ширину увеличили 
до 900 мм и изготовили специальную 
направляющую для погружения уби-
той птицы в воду. Также были уста-
новлены специальные подвески для 
индеек на конвейере.

На рисунке представлена техноло-
гическая схема расстановки обору-
дования в линии циклического дей-
ствия для переработки индеек.

На линии предусмотрена следую-
щая технология обработки птицы.

В первый период цикла на кон-
вейер навешивают от двух до четы-
рех индеек в зависимости от их мас-
сы. Через 3 мин после навешивания 
конвейер автоматически включается.

Во втором периоде цикла птица 
проходит через аппарат электрооглу-
шения. Оглушенная, она останавлива-
ется над желобом обескровливания.  

В это время птицу убивают вручную, ме-
тодом сквозного прокола или надреза.

В третьем периоде птица перемеща-
ется в ванну шпарки, где погружается в 

Рис. Технологическая схема расстановки оборудования линии цикличе-

ского действия для переработки индейки

1 — конвейер для транспортировки тушек; 2 — пульт управления конвейером; 3 — аппарат 

электрооглушения птицы; 4 — желоб обескровливания; 5 — ванная шпарки; 6 — система авто-

матического регулирования температуры; 7 — машина отрезания ног; 8 — машина  

для снятия оперения; 9 — тележка ковшовая; 10 — стол для доощипки индейки; 11 — тележка 

платформенная; 12 — желоб потрошения; 13 — душирующее устроиство; 14 — машина отреза-

ния голов; 15 — стол технологический; 16 — конус для обвалки индейки; 17 — пила ленточноя; 

18 — устройство для разрезания желудков; 19 — машина для мойки желудков

Наименование оборудования Установленная 
мощность, кВт

Расход воды, 
м3/ч

Конвейер 1,5 –
Аппарат электрооглушения птицы 0,15 0,1
Ванна шпарки 49,0 1,2
Машина отрезания ног 1,1 –
Машина для снятия оперения 2,2 0,8
Желоб потрошения – 0,7
Устройство для разрезания желудков 1,1 –
Машина для мойки желудков 1,5 1,5
Пила ленточная 0,75 –
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горячую воду. Нагрев воды в ванне про-
изводится ТЭНами, при этом она пере-
мешивается специальными активатора-
ми. Регулирование температуры воды в 
ванне производится автоматически.

В ванне применяется три нагревате-
ля, в каждом — по три нагревательных 
элемента по 5 кВт. Суммарная мощ-
ность нагревателей воды для шпар-
ки составляет 45 кВт. При автоматиче-
ском регулировании температуры все 
нагреватели включаются автомати-
чески; при достижении необходимой 
температуры два из них отключают-
ся, а один (15 кВт) работает постоянно, 
поддерживая температуру в интервале 
±1°C. Энергичное перемешивание воды 
в ванне активаторами обеспечивает 
быстрое поступление горячей воды к 
коже птицы, равномерный ее нагрев и 
снижение удерживаемости оперения.

После шпарки тушки поступают в 
машину для отрезания ног и далее па-
дают в машину для снятия оперения.

Машина для отрезания ног позво-
ляет отделять ноги по заплюсневому 
суставу или ниже него, но не более чем 
на 20 мм. Необходимо отметить осо-
бенность конструкции этой маши-
ны. Вращающийся диск со штырями 
соединен с блоком, поэтому они вра-
щаются с одинаковой скоростью, что 
обеспечивает равномерное поступле-
ние ног в зону отрезания. Зубчатый 
дисковый нож позволяет качественно 
отрезать ноги, и нет необходимости 
затачивать его ежедневно.

Две установленные направляющие 
дают возможность регулировать по-
дачу тушек в машину и обеспечивать 
качественное отделение ног.

Для снятия оперения применяются 
резиновые пальцы разной жесткости: 
для диска и обечайки. Последняя у ма-
шины для снятия оперения с тушки ин-
дейки выше, чем у машины для снятия 
оперения у кур и цыплят-бройлеров.

Завершение ощипки контролиру-
ется визуально. Машина для снятия 
оперения птицы включается вместе с 
началом движения конвейера автома-
тически, а выключается вручную, когда 
будет видно, что птица уже ощипана.

Оператор открывает дверцу центри-
фуги, и тушки под действием центро-
бежной силы падают на стол приема 
птицы, где дорабатываются, а машина 
выключается вручную.

Обработчик птицы на столе до-
ощипки разрезает брюшную по-
лость до киля грудной кости с целью 
проведения операции потрошения 
и затем за голову навешивает тушку 
на конвейер. На конвейере в перио-
ды остановки выполняются опера-
ции продольного разреза кожи шеи, 
отделения трахеи и пищевода. Про-
дольный разрез кожи шеи произво-
дится вручную, ножом, от головы 
вниз, по всей длине шеи.

После разрезания кожи шеи не-
обходимо вручную отделить кожу 
от шеи, отрывая пищевод и трахею, 
а затем вырезать зоб.

Извлечение внутренностей также 
производится вручную при остановке 
конвейера. Обработчик птицы вначале 
извлекает кишечник, затем сердце, пе-
чень, желудок. Кишечник сбрасывают 
в желоб потрошения, а сердце, печень 
и желудок — в пластмассовые ящики.

При контроле потрошения удаля-
ют клоаку.

После операции потрошения го-
лова птицы отделяется автоматиче-
ски, и тушки падают на стол. После 
отрезания головы шея не отделяет-
ся, и тушка с шеей направляется в ка-
меру охлаждения. При разделке шея 
отрезается ленточной пилой или 
вручную, ножом.

Для обработки желудков приме-
няются устройство для их разреза-
ния и машина для мойки.

Охлаждение тушек производится в 
пластмассовых ящиках или на специ-
альных тележках со штырями, на ко-
торые можно навесить 60 шт. Тушки 
направляются в камеру охлаждения с 
температурой от –1 до 2°C. На сле-
дующий день они упаковываются в 
полимерные пакеты или разделыва-
ются на части [4].

Производительность линии со-
ставляет до 400 индеек в смену, уста-
новленная мощность — 58,4 кВт, 
расход воды — 4,3 м3/ч, количество 
рабочих — 11 человек, занимаемая 
площадь — 108 м2.

В связи с тем что конвейер дви-
жется 40 с, а затем останавливается 
на 3 мин для выполнения очередной 
технологической операции, элек-
троэнергии расходуется в полтора 
раза меньше, чем если бы машины 
работали постоянно.

Первая линия циклического дей-
ствия была смонтирована в 2007 г. на 
ООО «Птицефабрика Пошехонская» 
(Ярославская обл.), и в настоящее вре-
мя она продолжает успешно эксплуа-
тироваться. Для установки линии 
специалистами лаборатории техно-
логии переработки птицы и качества 
продукции ГНУ ВНИИПП Россель-
хозакадемии был разработан про-
ект реконструкции цеха переработки 
птицы, включающий в себя:

1) пояснительную записку с тех-
нологическими расчетами;

2) строительную часть (план с ука-
занием размеров и отделки поме-
щений, размеров дверных, окон-
ных и технологических проемов, 
план конструкции полов, план 
внутренней канализации);

3) план расстановки оборудования;
4) план внутреннего водоснабжения;
5) план силовых сетей и освеще-

ния (кроме наружных сетей);
6) схему расстановки рабочих;
7) монтажные схемы оборудования.
Специалистами лаборатории были 

проведены на птицефабрике шеф-мон-
тажные и пусконаладочные работы.

Следует отметить, что со временем 
линия циклического действия стано-
вится все более востребованным отрас-
левым оборудованием. Так, например, в 
этом году переговоры об установке ли-
нии циклического действия для пере-
работки индеек уже ведутся с четырь-
мя предприятиями.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности мяса индейки, его морфологический, химический и аминокис-

лотный состав, дана схема комплексной переработки тушки этой птицы.

Summary: Turkey meat features have been considered in the paper, this meat morphologic, chemical and amino acid 

composition. The scheme has been given for this poultry carcasses complex processing.
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Индейка — самая крупная после 
страусов сельскохозяйствен-

ная птица, выращиваемая в России 
в промышленном масштабе. Ее по-
головье с каждым годом увеличива-
ется, и соответственно растут объе-
мы производства индюшиного мяса. 
Так, в 2009 г. было получено порядка 
31 тыс. т мяса индейки в пересчете 
на убойную массу, а в 2012 г. его про-
извели в четыре раза больше [1].

Вступление России в ВТО не созда-
ло российским производителям до-
полнительных конкурентных усло-
вий на отечественном рынке мяса 
индейки, поскольку импортная про-
дукция поставляется в нашу страну в 
замороженном виде, а российские по-
требители предпочитают охлажден-
ную продукцию.

Мясо индейки — это нежный, 
сочный и при соответствующей тех-
нологической обработке вкусный 
продукт. По сравнению с мясом дру-
гих видов птицы он имеет наиболь-
ший выход съедобных частей — бо-
лее 70% (табл. 1).

Мышечная ткань в тушках индеек 
1 и 2-го сортов составляет 44–47% от 
массы тушки. Наибольшее ее коли-
чество находится в грудке и окороч-
ках (табл. 2).

Мышечная ткань индейки име-
ет разную окраску: от светло-розо-
вой (так называемое белое мясо — 
грудные мышцы) до темно-красной 
(красное мясо — мышцы голени и 
бедра). Цвет мышц зависит от коли-
чества гемсодержащих белков. В бе-
лых мышцах содержится 0,06–0,08% 

миоглобина, в красных — в несколь-
ко раз больше.

Автолиз в белых и красных мыш-
цах протекает с разной скоростью. 
В белом мясе образование молоч-
ной кислоты происходит более ин-
тенсивно и соответственно pH сни-
жается до более низких значений 
по сравнению с красным мясом. По 
этой причине посол белого и красно-
го мяса следует производить раздель-
но — это позволит снизить расход 
фосфатов, так как для красного мяса 
по сравнению с белым мясом требу-
ется меньшее количество фосфатов 
для повышения pH до необходимого 
уровня с целью обеспечения высокой 
влагосвязывающей способности.

При производстве продуктов из 
этого сырья необходимо учитывать 
особенности автолиза и цвет мышц. 

В разработанных технологиях про-
изводства изделий из мяса индейки 
предусмотрены рецептуры только 
из белого или красного мяса, а так-
же комбинированные композиции 
из них. Это позволяет получать про-
дукты разного цвета. Особенно вы-
ражены цветовые различия в сыро-
вяленых изделиях из мяса индейки, 
что дает возможность существенно 
расширять ассортимент продукции.

Для наиболее полного исполь-
зования в продуктах функциональ-
ных свойств мяса индейки необходи-
мо учитывать разницу в химическом 
составе белого и красного мяса. В бе-
лом мясе содержится 5–6% жира, в 
красном — 8,5–10%. В связи с этим для 
обеспечения нежной консистенции 
готовых продуктов из грудных мышц 
(малого и большого филе) необходимо  

Таблица 1
Соотношение частей тушки индейки

Часть тушки Выход, %
Грудка 32,4
Окорочок 29,6
Кожа шеи 2,4
Крылья 12,7
Технические отходы 11,9
Технологические потери 0,7

Таблица 2
Морфологический состав частей тушки индейки

Часть тушки
Морфологический состав, %

Мышечная ткань Кожа Кости
Грудка 63,6 14,6 21,8
Окорочок 69,6 8,9 21,5
Спинно-лопаточная и пояснично-
крестцовая части с кожей шеи 28,8 26,5 44,7

Крылья 45,0 21,7 33,3
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разрабатывать специальные приемы 
технологической обработки.

По химическому составу, диетиче-
ским качествам и вкусовым достоин-
ствам индюшиное мясо превосходит 
мясо некоторых других видов домаш-
ней птицы. Химический состав мяса 
индеек зависит от возраста птицы и 
сорта тушки.

Мясо индейки — превосходный 
источник белка животного проис-
хождения, а также фосфора, витами-
нов группы B, PP и минеральных со-
лей (табл. 3) [2].

Липиды мяса индейки практиче-
ски не содержат β-каротина, опреде-
ляющего желтый цвет жира и анти-
оксидантную устойчивость.

Биологическая ценность липидов 
мяса птицы определяется высоким 
уровнем полиненасыщенных жир-
ных кислот и жирорастворимых ви-
таминов [3]. Содержание ненасыщен-
ных жирных кислот в липидах мяса 
индейки составляет 68,3% от суммы 
жирных кислот, т.е. практически две 
трети, что и обусловливает их более 
низкую химическую устойчивость, 
а следовательно, и небольшой срок 
годности продуктов из этого сырья. 
При разработке изделий из мяса ин-
дейки необходимо учитывать осо-
бенности жирнокислотного соста-
ва липидов этого сырья и применять 
антиоксиданты для обеспечения хи-
мической стабильности. Для микро-
биологической защиты и пролонга-
ции сроков годности продуктов из 
мяса индейки необходимо использо-
вать бактериостатики.

Пищевая и биологическая ценность 
мяса индейки определяется содержа-
нием незаменимых аминокислот, их 
соотношением, а также хорошей пе-
ревариваемостью ферментами желу-
дочно-кишечного тракта. Аминокис-
лотный состав белков мяса индейки 
в целом почти соответствует потреб-
ностям организма человека, хотя и от-
мечается небольшой дефицит незаме-
нимой аминокислоты валина (табл. 
4). Его можно cкорректировать за счет 
включения яичной массы в рецептуры 
продуктов, так как яичный белок име-
ет избыточное для взрослого человека 
количество валина (по нормам ФАО/
ВОЗ) [4], к тому же яйцо хорошо соче-
тается с мясом птицы.

Масса индеек всех пород доволь-
но велика, в связи с чем потреби-
тельский спрос на целые тушки име-
ет тенденцию к снижению. Сегодня 
мясо индейки в основном представ-
ляет интерес в качестве полуфабри-

катов, колбасно-кулинарных изде-
лий и консервов.

На рисунке представлена схема 
комплексной переработки индейки, 
разработанная на основании выпол-
ненных нами исследований. Схема 

Таблица 3
Химический состав и содержание витаминов в мясе индейки

Показатель
Мясо индейки

1-го сорта 2-го сорта
Химический состав, г в 100 г продукта:

белок 19,5 21,6
жир 22,0 12,0
углеводы – 0,8
зола 0,9 1,1

Витамины, в 100 г продукта:
А, мг 0,01 0,01
β-каротин, мг Следы Следы
Е, мг 0,34 –
С, мг – –
В6, мг 0,33 0,33
В12, мг – –
биотин (витамин Н, или витамин B7), мкг – –
ниацин (витамин PP, или витамин B3), мг 7,8 8,0
пантотеновая кислота (витамин B5), мг 0,65 –
рибофлавин (витамин B2), мг 0,22 0,19
тиамин (витамин B1), мг 0,05 0,07
фолацин (витамин Вс, или витамин B9), мг 9,60 9,40
холин (витамин В4), мг 139 136

Энергетическая ценность, ккал в 100 г продукта 276 197

Таблица 4
Аминокислотный состав мяса индейки

Показатель
Мясо индейки

1-го сорта 2-го сорта
Белок, % 19,5 21,6

Аминокислотный состав, г в 100 г белка
Незаменимые аминокислоты: 39,10 39,25

валин 4,77 4,71
изолейцин 4,94 4,76
лейцин 8,14 8,42
лизин 8,39 8,94
метионин 2,55 2,30
треонин 4,49 4,45
триптофан 1,69 1,64
фенилаланин 4,12 3,94

Заменимые аминокислоты: 60,69 60,54
аланин 6,25 6,12
аргинин 5,99 6,45
аспарагиновая кислота 10,30 9,75
гистидин 2,77 2,02
глицин 5,83 6,08
глутаминовая кислота 16,82 17,00
оксипролин 0,93 1,0
пролин 4,26 4,21
серин 3,77 3,97
тирозин 3,16 3,29
цистин 0,62 0,67

Общее количество аминокислот 99,76 99,80
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предусматривает различные на-
правления использования мяса ин-
дейки, в частности по технологиям, 
разработанным специалистами ГНУ 
ВНИИПП, которые обеспечивают 
безотходное производство полуфаб-
рикатов и готовых продуктов.

При глубокой переработке тушки 
индейки осуществляется выделение 
кускового мяса (с кожей или без нее) 
из наиболее ценных частей туш-
ки — с грудной части и окорочков; 
его используют для производства 
полуфабрикатов, колбасно-кулинар-
ных изделий и консервов. Каркасы 
после выделения кускового мяса, а 
также шеи, которые содержат до 60% 
мышечной ткани, можно реализо-
вывать как полуфабрикат или под-
вергать механической обвалке. По-
сле выделения кускового мяса часть 
мышечной ткани остается на костях, 
которые необходимо направлять на 
дальнейшее извлечение съедобных 
частей тушки, т.е. на механическую 
обвалку. Наличие в индюшином 
мясе механической обвалки большо-
го количества полиненасыщенных 
жирных кислот ограничивает срок 
его годности до 2 мес. Мясо индейки 
механической обвалки используют 
для изготовления рубленых полуфаб-
рикатов, колбасно-кулинарных изде-
лий, консервов. 

В настоящее время разработан ши-
рокий ассортимент полуфабрикатов 
с пролонгированным сроком годно-
сти, что позволяет полностью исполь-
зовать тушку индейки в соответствии 
с гастрономическими привычками и 
запросами потребителей.

В зависимости от технологии из-
готовления полуфабрикаты из мяса 
индейки подразделяют на натураль-
ные и рубленые.

Натуральные полуфабрикаты де-
лятся:

— на тушки, части тушек и пище-
вые субпродукты птицы;

— кусковые (бескостные и мясо-
костные);

— фаршированные;
— в оболочке.
Рубленые полуфабрикаты бывают 

формованные и в оболочке.
Полуфабрикаты натуральные и 

формованные могут быть в паниров-
ке, обсыпке, маринаде или без них.

В зависимости от термического 
состояния полуфабрикаты подраз-
деляют:

— на охлажденные — с температу-
рой в толще продукта от 0 до 2°C;

— подмороженные — с температу-
рой в толще продукта –2,5±0,5°C;

— замороженные — с температурой 
в толще продукта не выше –8°C;

— глубокозамороженные — с тем-

пературой в толще продукта не 
выше –18°C.

Специалистами лаборатории полу-
фабрикатов и консервов ГНУ ВНИИПП  
Россельхозакадемии разработано 
280 наименований продуктов из мяса 
индейки, из них 175 — полуфабрика-
ты, более 80 — кулинарные и колбас-
ные изделия и 25 — консервы. Новые 
оригинальные изделия уже нашли 
своих потребителей, и их популяр-
ность постоянно растет.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА
КОСТЕЙ МЯСА ПТИЦЫ
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Красюков Ю.Н., заведующий лабораторией, канд. физ.-мат. наук

Коренев В.В., старший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россельхоз-

академии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Авторами установлено содержание остаточной прирези и мозга в скелете птицы, а также опреде-

лен жирнокислотный состав отдельных видов ее жира, что позволит специалистам отрасли управ-

лять качеством получаемого мясного сырья.

Summary: The authors have determined residual trimming and marrow content in poultry bones and also fatty acid 

composition of some fat types. These findings will give the possibility for branch experts to control meat raw 

material quality. 

Ключевые слова: птица, кости, прирези, костный мозг, мясное сырье, жирнокислотный состав.

Key Words: poultry, bones, trimmings, marrow, meat raw material, fatty acid composition.

В промышленном производстве не-
возможно выделить из потроше-

ной тушки кусковое мясо и пищевые 
кости без наличия остаточной прире-
зи. Создание установок механической 
обвалки дало возможность увеличить 
объемы производства мяса птицы за 
счет рационального и комплексного 
использования всей тушки. Механиче-
ски сепарированное мясо птицы стало 
широко использоваться для производ-
ства таких птицепродуктов, как варе-
ные колбасные изделия, рубленые по-
луфабрикаты, пельмени, консервы и т.д. 
Этот ресурс относительно дешевого 
сырья дал возможность снизить цены 

на мясные продукты, что стимулирова-
ло покупательную способность населе-
ния и способствовало более эффектив-
ной работе предприятий отрасли [1].

Целью настоящей работы стало из-
учение структуры и пищевых свойств 
костей отдельных частей и всего ске-
лета потрошеной тушки птицы.

Объектом исследований служили 
пищевые кости отдельных частей и 
всего скелета потрошеных тушек кур, 
цыплят-бройлеров, индюшат (инде-
ек), утят благоварских и среднетяже-
лых гусят.

Исследования проводили по сле-
дующим показателям: химическо-

му составу, содержанию влаги, белка, 
жира и золы по стандартным методи-
кам для разных видов костного моз-
га; жирнокислотному составу жира 
мясных прирезей и абдоминального 
жира цыплят-бройлеров, а также по 
жирнокислотному составу подкож-
ного и абдоминального жира мускус-
ных и цветных уток, красного мозга 
водоплавающей птицы.

Кости разных видов птицы в соот-
ветствии с особенностями их структу-
ры имеют наружный слой, состоящий 
из плотного вещества, и внутрен-
ний, менее плотный, состоящий из 
губчатого вещества. Количественное  

Таблица 1
Содержание мозга в пищевых костях птицы

Наименование показателя Куры Цыплята-
бройлеры Индюшата Индейки Утята Гусята

Норматив выхода общих костей  
с прирезью, % от потрошеной тушки 30,20 21,70 22,70 11,90 32,40 19,55

Норматив выхода костного мозга, 
% от потрошеной тушки 0,55 1,80 0,20 0,15 2,15 0,80

Содержание костного мозга,  
% от массы скелета 1,80 8,30 0,90 1,25 6,65 4,10

Таблица 2
Химический состав мозга пищевых костей водоплавающих птиц

Мозг пищевых
костей

Содержание, %
влаги белка жира золы

Утята Гуси Утята Гуси Утята Гуси Утята Гуси
Трубчатых: 

красный 23,10 24,10 8,00 8,30 65,60 64,30 3,30 3,30
желтый 45,70 11,20 7,50 1,40 44,90 86,60 1,90 0,80

Позвоночного 
столба (белый) 70,80 66,10 9,90 10,30 17,60 21,80 1,70 1,80
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соотношение этих слоев различно 
для разных костей. Плотное и губ-
чатое вещества построены из око-
стеневших пластинок, образован-
ных пучками коллагеновых волокон. 
В плотном веществе пластины рас-
положены упорядоченно и плотно 
спрессованы; в губчатом — менее 
упорядоченно и образуют мельчай-
шие поры (типа губки), в которых 
находится костный мозг.

У молодых птиц трубчатые ко-
сти заполнены красным костным 
мозгом, который с возрастом посте-
пенно вытесняется воздухом, расса-
сывается и остается лишь в костях 
нижнего отдела крыльев и окороч-
ков, а также в губчатом веществе не-
которых плоских костей; при этом 
его цвет меняется от красного до 
красновато-желтого или желтого. 
Красный костный мозг является ор-
ганом кровообращения. У птиц он 
отделен от костной ткани тонкой 
оболочкой-эндоостом, от которой 
в различных направлениях отходят 
соединяющиеся между собой нити 
рыхлой соединительной ткани, со-
ставляющей остов красного мозга.

В красном костном мозге среди 
кровяных клеток встречаются жи-
ровые клетки, число которых с воз-
растом птицы увеличивается на-
столько, что они образуют желтый 
костный мозг, служащий запасом 
питательных веществ. В некоторых 
трубчатых костях индеек (коракоиде 
и плечевой) в небольших количест-
вах содержится жидкость липоидно-
го происхождения, напоминающая 
растительное масло.

Спинной мозг имеет форму бело-
го гладкого шнура. Он расположен по 
всей длине позвоночного столба, на-
чинаясь от первого шейного позвон-
ка и заканчиваясь в канале крестца. 
Спинной мозг имеет два утолщения: 
шейное, с ответвлениями в крылья, 
и пояснично-крестцовое, с ответвле-
ниями в бедра окорочков. Большин-
ство костей скелета содержат поло-
сти, заполненные воздухом [2].

В соответствии с особенностя-
ми технологической обработки пи-
щевые кости подразделяют на три 
группы: трубчатые — кости конеч-
ностей, паспортные — плоские ко-
сти (лопатки, ребра, грудные кости и 

др.), рядовые — кости сложного про-
филя (позвонки).

Средняя часть трубчатой кости — 
трубка, или диафиз, состоит в основ-
ном из плотного вещества и заполнена  
костным мозгом. Диафиз обладает 
высокой прочностью и упругостью. 
Кулаки, или эпифизы, образованы в 
основном губчатой тканью, запол-
ненной красным костным мозгом, 
и лишь их поверхность состоит из 
плотной ткани.

Паспортные кости состоят в ос-
новном из плотной ткани. Внутри 
имеется небольшой слой губчатой 
ткани, заполненной красным кост-
ным мозгом.

Рядовые кости построены анало-
гично эпифизам [3].

Все три группы костей могут быть 
направлены на механическую обвалку 
с целью получения сепарированного  

мяса птицы, при этом вместе с оста-
точной прирезью извлекается кост-
ный мозг (белый, красный, желтый), 
который является составной частью 
мясного сырья и влияет на его каче-
ство. Количество пищевых костей 
с прирезью и костным мозгом для 
разных видов птицы представле-
но в таблице 1, из которой следу-
ет, что отношение массы костного 
мозга к массе потрошеной тушки не 
превышает 3%, а к массе скелета оно 
изменяется в интервале от 0,9 для 
индюшат до 4,1 — для гусят. Более 
высокие значения содержания кост-
ного мозга установлены для скеле-
та цыплят-бройлеров и утят — 8,3 и 
6,65% соответственно.

Химический состав разных видов 
костного мозга на примере водопла-
вающей птицы представлен в табли-
це 2, где показано, что максимальное 

Таблица 3
Содержание жирных кислот в абдоминальном жире 

цыплят-бройлеров

Наименование кислоты Код 
кислоты

% к общей сумме 
жирных кислот

Лауриновая С 12 : 0 0,03
Миристиновая С 14 : 0 0,61
Миристолеиновая С 14 : 1 (ω-5) 0,07
Пентадекановая С 15 : 0 0,18
Пальмитиновая С 16 : 0 18,28
9-гексадекановая С 16 : 1 (ω-9) 0,37
Пальмитолеиновая С 16 : 1 (ω-7) 2,96
Маргариновая С 17 : 0 0,20
Маргаролевая С 17 : 1 0,13
Стеариновая С 18 : 0 5,01
Олеиновая С 18 : 1 (ω-9) 38,06
11-октадекановая С 18 : 1 (ω-7) 0,72
Транс-олеиновая С 18 : 1t 0,03
Транс-линолевая С 18 : 2tt 0,02
Линолевая С 18 : 2 (ω-6) 31,17
Гамма-линоленовая С 18 : 3 (ω-6) 0,17
Альфа-линоленовая С 18 : 3 (ω-3) 0,46
Арахиновая С 20 : 0 0,08
Гадолеиновая С 20 : 1 (ω-9) 0,39
Дигомолинолевая С 20 : 2 (ω-6) 0,09
Дигомо-бета-линоленовая С 20 : 3 (ω-6) 0,04
Арахидоновая (ЕРА) С 20 : 4 (ω-6) 0,07
Эйкозапентаеновая С 20 : 5 (ω-3) 0,03
Бегеновая С 22 : 0 0,03
Докозагексаеновая (DHA) C 22 : 6 (ω-3) 0,05
Остальные жирные кислоты (не идентифицированы) 0,74
Сумма насыщенных жирных кислот 24,42
Сумма мононенасыщенных жирных кислот 42,74
Сумма полиненасыщенных жирных кислот, в том числе: 32,10
ω-3 жирных кислот 0,54
ω-6 жирных кислот 31,56
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оличество жира содержится в желтом 
костном мозге, а минимальное — в 
белом мозге, находящемся в позво-
ночном столбе.

Исследованиями установлено, что 
кислотное число красного костно-
го мозга водоплавающей птицы со-

ставляет 3,0; желтого — 0,4; а бело-
го мозга позвоночного столба — 7,7; 
перекисное число — 456, 118 и 15 со-
ответственно. Данные показатели 
свидетельствуют о сомнительной 
свежести этих видов костей, однако 
полученные высокие значения свя-

заны с длительным процессом на-
копления, замораживания и размо-
раживания образцов разных видов 
костного мозга.

При механической обвалке ске-
лета с прирезью необходимо учиты-
вать, что составляющие компоненты 

Таблица 4
Жирнокислотный состав жира и красного костного мозга уток

(массовая доля жирных кислот к общей сумме всех жирных кислот, %)

Наименование кислоты Код 
кислоты

Образец
Подкожный 
жир мускус-

ных уток

Абдоминальный 
жир мускусных 

уток

Абдоминаль-
ный жир цвет-

ных уток

Красный кост-
ный мозг уток

Каприновая С 10 : 0 0,02 0,02 0,02 0,08
Лауриновая С 12 : 0 0,04 0,04 0,04 0,04
Миристиновая С 14 : 0 0,72 0,72 0,54 0,57
Миристолеиновая С 14 : 1n5 0,05 0,04 0,07 0,05
Пентадекановая С 15 : 0 0,06 0,06 0,06 0,01
Пентадеценовая С 15 : 1 0,00 - 0,00 0,00
Пальмитиновая С 16 : 0 28,30 29,02 23,72 25,67
Транс-пальмитолеиновая*** С 16 : 1t*** 0,04 0,03 0,02 0,04
Пальмитолеиновая* С 16 : 1 3,46 3,59 4,00 3,98
Гексадекадиеновая С 16 : 2n6 0,09 0,06 0,07 0,08
Маргариновая С 17 : 0 0,10 0,09 0,06 0,14
Маргаролевая С 17 : 1 0,06 0,06 0,06 0,08
Стеариновая С 18 : 0 6,92 7,57 5,54 7,07
Транс-олеиновая*** С 18 : 1t*** 0,02 0,01 0,01 0,02
Олеиновая* С 18 : 1* 48,34 49,22 53,36 50,85
Транс-линолевая** С 18 : 2tt *** 0,08 0,08 0,07 0,06
Линолевая С 18 : 2n6 10,04 7,97 10,35 9,17
Альфа-линолевая С 18 : 2n3 0,06 0,04 0,03 0,03
Гамма-линоленовая С 18 : 3 n6 0,05 0,06 0,06 0,07
Транс-линоленовая С 18 : 3ttt – 0,01 0,01 0,01
Альфа-линоленовая С 18 : 3n3 0,37 0,26 0,27 0,19
n6-октадекатраеновая С 18 : 4n6 0,04 0,02 0,08 0,09
Арахиновая С 20 : 0 0,04 0,04 0,07 0,04
Гадолеиновая* С 20 : 1 0,40 0,40 0,48 0,44
n6-эйкозадиеновая С 20 : 2n6 0,06 0,05 0,07 0,09
n6-эйкозатриеновая С 20 : 3n6 0,05 0,02 0,04 0,07
Арахидоновая С 20 : 4n6 0,08 0,02 0,06 0,16
n6-эйкозапентаеновая С 20 : 5n6 0,02 0,02 0,02 0,01
Бегеновая С 22 : 0 0,01 0,01 0,02 0,02
Эруковая С 22 : 1 0,02 0,03 0,02 0,08
n6-докозадиеновая С 22 : 2n6 0,06 0,02 0,05 0,09
n3-докозапентаеновая С 22 : 5n3 0,02 0,02 0,05 0,05
n3-докозагексаеновая С 22 : 6n3 0,02 – 0,02 0,02
Лигноцериновая С 24 : 0 – 0,01 0,01 0,01
Нервоновая С 24 : 1 – – – 0,02
Остальные (не идентифицированы) 0,34 0,40 0,66 0,60
Сумма насыщенных 36,20 37,57 30,05 33,65
Сумма мононенасыщенных 52,34 53,34 58,01 55,52
Сумма полиненасыщенных, в том числе 10,98 8,56 11,18 10,11

омега-3 0,50 0,34 0,39 0,30
омега-6 10,48 8,23 10,79 9,81

Сумма транс-изомеров*** 0,13 0,12 0,11 0,13
* Сумма изомеров (С16 : 1n7 и С16 : 1n9; С18 : 1n7, С18 : 1n6 и С18 : 1n9; С20 : 1n7 и С20 : 1n9).

** Не идентифицированные пики на хроматограммах метиловых эфиров жирных кислот — разветвленные 
изо- и антеизо-жирные кислоты, сопряженные жирные кислоты, окисленные жирные кислоты и др.).

*** Для более точного определения транс-изомеров жирных кислот необходимы специальные исследования  
с использованием длинных колонок (не менее 60 м).
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пищевых костей — мясные прирези 
и костный мозг — содержат в сред-
нем от 50 до 90% жиров, в том чис-
ле подкожный и абдоминальный, со-
став которых значительно влияет на 
пищевые свойства получаемого мяс-
ного сырья.

В настоящее время весьма популяр-
ными стали мясо- и птицепродукты, 
содержащие жиры, которые не толь-
ко безвредны, но и жизненно необ-
ходимы для здоровья. Особенно это 
относится к полиненасыщенным 
жирным кислотам (ПНЖК) или ви-
тамину F, который является незаме-
нимым и не синтезируется в орга-
низме человека. Из них наибольший 
интерес вызывают омега-3 и омега-6 
ПНЖК. Исторически потребность в 
этих жирных кислотах у людей и жи-
вотных удовлетворялась за счет по-
требления большого количества 
зелени и овощей. Мясо птицы, выра-
щенное на крупных предприятиях 
агропромышленного комплекса, со-
держит большое количество омега-6 
жирных кислот и незначительное —  
омега-3. В последние годы потребле-
ние омега-6 значительно возросло за 
счет большего использования в пищу 
растительных масел — кукурузного, 
оливкового, подсолнечного и др., ко-
торые способствуют снижению уров-
ня холестерина в крови и риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Важной особенностью сбаланси-
рованного рациона является опреде-
ленное соотношение омега-6 и оме-
га-3 кислот, а также обязательное 
наличие витаминов A, D и E. Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) рекомендует применять соот-
ношение (5–10) : 1, в других странах 
оно составляет (5–30) : 1. Так, в Шве-
ции данный показатель составляет 
5 : 1, а Япония изменила его с 4 : 1 на 
2 : 1, при этом соотношение (2–5) : 1 
по рекомендации ВОЗ соответствует 
лечебной диете [4].

Отличительной особенностью 
жирнокислотного состава жира и 
костного мозга птицы является зна-
чительное содержание в нем нена-
сыщенных жирных кислот, в том 
числе полиненасыщенных.

Жирнокислотный состав жира 
цыплят-бройлеров представлен в 
таблице 3 и характеризуется значи-

тельным содержанием ненасыщен-
ных жирных кислот (74,84% всех 
кислот), в том числе полиненасы-
щенных (32,10%).

Насыщенные жирные кислоты, 
составляющие 24,42% всего жирно-
кислотного состава, представлены в 
основном пальмитиновой (2,96%) и 
стеариновой (5,01%) кислотами и в 
небольшом количестве — лаурино-
вой, миристиновой, пентадекано-
вой, маргариновой и арахиновой.

Из ненасыщенных жирных кис-
лот преобладают олеиновая (38,06%) 
и пальмитолеиновая (2,96%), из дру-
гих мононенасыщенных кислот — 
миристолеиновая, маргаролевая и 
гадолеиновая.

Жирнокислотный состав мяса 
птицы в зависимости от способа вы-
ращивания и откорма обладает боль-
шой изменчивостью. Выращивание 
цыплят-бройлеров с добавлением в 
кормовые рационы рыбьего жира, та-
лового, льняного масел и др. характе-
ризуется жирнокислотным составом, 
представленным на рисунке 1, дан-
ные которого свидетельствуют о зна-
чительном увеличении содержания 
пальмитолеиновой, олеиновой и ли-
нолевой жирных кислот.

Для сравнения в таблице 4 пред-
ставлен жирнокислотный состав раз-
личных видов жира уток (цветных и 
мускусных) и красного мозга пище-
вых костей водоплавающей птицы. 
Он практически не отличается от со-
става подкожного и абдоминального 

жиров, что характеризует его доста-
точно высокую пищевую ценность.

Таким образом, проведенными 
исследованиями установлено содер-
жание остаточной прирези и мозга 
в скелете птицы, а также определен 
жирнокислотный состав отдельных 
видов ее жира. Результаты данной 
работы позволят специалистам от-
расли управлять процессом механи-
ческой обвалки и повысить качество 
получаемого мясного сырья.
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Рис. 1. Динамика жирнокислотного состава жировой ткани бройлеров  

в зависимости от рациона кормления
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Аннотация: В статье приведены данные опытов по применению новых отечественных антисептиков при сана-

ции инкубационных яиц кур яичных и мясных пород и технологического оборудования инкубатория.

Summary: The test data in practicing of new domestic antiseptics during the hatching egg and production manufacturing 

equipment sanitation are provided in the article.

Ключевые слова: антисептики, бактерицидное действие, санация, инкубаторий, цыплята, инкубация яиц.

Key Words: antiseptics, bactericidal action, sanitation, hatching house, chicks, eggs brooding.

В промышленном птицеводстве 
на сегодняшний день известно 

много средств для санации объек-
тов зоотехнического контроля ин-
кубаториев. Они обладают различ-
ной эффективностью, токсичностью 
и различаются стоимостью, поэтому 
на практике применяются наиболее 
перспективные.

В связи с дефицитом отечествен-
ных дезинфицирующих и антибакте-
риальных средств российский рынок 
заполнен импортными препаратами: 
«Септабик», «Глютекс», «Виркон», «Бро-
мосепт», «Вироцид». Они имеют вы-
сокую стоимость и не обладают про-
лонгированным бактерицидным 
действием. К тому же в составе ряда 
препаратов имеются токсичные и кан-
церогенные вещества, такие как хлор, 
глутаровый альдегид, формальдегид.

В связи  с этим создание отече-
ственных экологически безопасных 
дезинфицирующих средств с про-
лонгированным бактерицидным 
действием является актуальной про-
блемой для современного промыш-
ленного птицеводства [1, 2, 3, 4, 5].

Разработанный новый отечест-
венный антисептик представляет 
собой комплексное органическое 
соединение из группы катионных 
ПАВ, обладающее бактерицидным, 
кератолитическим, фунгицидным и 
вирулицидным действием. Препарат 

не имеет аналогов в Российской Фе-
дерации. Он не вызывает аллергиче-
ских реакций, не токсичен, не имеет 
острого запаха, не разрушает метал-
лическое оборудование, резиновые 
и пластмассовые покрытия. На обра-
батываемой поверхности препарат 
образует полимерную пленку, слу-
жащую барьером для микрофлоры 
и обеспечивающую пролонгирован-
ное бактерицидное действие в тече-
ние месяца. Гарантийный срок его 
хранения — три года.

Новый препарат 10%-ной кон-
центрации представляет собой бе-
ловато-желтоватую жидкость вяз-
кой консистенции, образующую при 
встряхивании полимерную пену. Ра-
бочие растворы готовятся из 10%-
ной субстанции путем ее разбавле-
ния водопроводной водой.

Для санации инкубационных яиц 
и оборудования инкубатория ис-
пользовали также рабочий раствор 
данного антисептика, ароматизи-
рованный 1–2 мл отдушки или 5 мл 
хвойного масляного концентрата.

Для проведения производственных 
испытаний были приготовлены рабо-
чие растворы 0,2; 0,1 и 0,05%-ной кон-
центрации нового препарата на ос-
нове катионных ПАВ. Для обработки 
применяли опрыскиватели различ-
ных марок. Вначале обработали вну-
тренние стенки инкубаторов, лотков 

и тележек путем однократного распы-
ления 0,2%-ного раствора препарата 
из расчета 0,25–0,3 л на 1 м2 площади 
инкубатора. Далее для санации было 
отобрано четыре партии инкубацион-
ных яиц кур яичных пород, по 5000 шт. 
в каждой, которые после сортировки 
разместили в лотки и уложили в тележ-
ки. Первую партию инкубационных 
яиц обработали 0,2%-ным раствором 
нового препарата, вторую и третью 
партии — соответственно 0,1-ным и 
0,05%-ным растворами.

Контрольную партию яиц кур яич-
ных пород шестикратно дезинфици-
ровали парами формальдегида: через 
2 ч после снесения, после сортировки 
на складе, после сортировки в инку-
батории, через 6 ч после начала инку-
бации, перед переносом эмбрионов 
на вывод, в выводных шкафах. Инку-
бационные шкафы и технологиче-
ское оборудование, где должны были 
инкубироваться яйца контрольной 
партии, также обрабатывали парами 
формальдегида.

Через 2–3 ч после влажной об-
работки и аэрации при комнатной 
температуре тележки с инкубаци-
онными яйцами опытных партий 
помещали в инкубаторы, предва-
рительно обработанные 0,2%-ным 
раствором нового препарата. Необ-
ходимо отметить, что после влаж-
ной обработки инкубаторных яиц, 
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лотков, тележек и внутренних сте-
нок инкубаторов их поверхность по-
крылась тонкой полимерной защит-
ной пленкой — дополнительным 
барьером для возбудителей бактери-
альной инфекции.

Контрольные смывы с поверхно-
сти скорлупы яиц и стенок инкубато-
ров брали до обработки, а затем через 
7 и 18 сут. после обработки и инкуба-
ции яиц, из расчета по 20 проб на ки-
шечную палочку и стафилококк.

Результаты исследований, приве-
денные в таблице 1, показывают, что 
после однократной санации раство-
ром нового препарата (0,2; 0,1 и 0,05%) 
поверхность скорлупы инкубацион-
ных яиц опытных партий и техноло-
гического оборудования инкубатория 
была обеззаражена от возбудителей 
эшерихиоза и сальмонеллеза. В то же 
время в контрольной партии яиц, не-
смотря на шестикратную дезинфек-
цию парами формальдегида, данных 
возбудителей выделяли в течение все-
го периода инкубации.

Обработка опытных партий яиц и 
технологического оборудования но-
вым препаратом показала, что все ис-
пытуемые концентрации обладали 
пролонгированным бактерицидным 
действием, чего не было отмечено 
в контроле, где с течением времени 
увеличивалось количество проб, в ко-

торых выделялись возбудители бак-
териальной инфекции.

Из данных таблицы 2 видно, что 
при однократной обработке ин-
кубационных яиц кур яичных по-
род новым антисептиком 0,2; 0,1 и 
0,05%-ной концентрации снизилось 
количество кровяных колец, замер-
ших эмбрионов, задохликов, слабых 
и калек по сравнению с контролем, 
где проводили шестикратную обра-
ботку парами формальдегида.

Опыт по использованию нового 
препарата на основе катионных ПАВ 
в 0,1–0,05%-ной концентрации повто-
ряли трижды. Во всех случаях сана-
ции инкубационных яиц были по-
лучены положительные результаты. 
Необходимо отметить, что новым пре-
паратом 0,1 и 0,05%-ной концентра-
ции в 2010–2012 гг. было санировано  
43,5 млн инкубационных яиц, более 
100 инкубационных и выводных шка-
фов, более 130 тыс. лотков, 500 теле-
жек. При этом вывод молодняка птицы 
в опытных партиях был на 1,8–3,6% 
выше, чем в контроле, за счет умень-
шения эмбриональной смертности в 
последние дни инкубации. Сохран-
ность молодняка птицы до 20-днев-
ного возраста в опыте также была на 
2,4–2,7% выше, чем в контроле.

Опыт, проведенный в производ-
ственных условиях, показал, что но-

вый антисептик на основе катион-
ных ПАВ обладает ярко выраженным 
бактерицидным действием в отно-
шении грамположительных и грам-
отрицательных микроорганизмов. 
Результаты исследований показали, 
что для санации технологическо-
го оборудования инкубаторов и ин-
кубационных яиц кур яичных пород 
экономически целесообразно ис-
пользовать антисептик 0,05–0,1%-ной 
концентрации. Для санации инкуба-
ционных и выводных шкафов реко-
мендуется использование 0,2%-ного 
раствора препарата.

С целью проведения опыта по 
применению ароматизированно-
го антисептика на основе катион-
ных ПАВ также были приготовлены 
водные растворы 0,05; 0,1 и 0,2%-ной 
концентрации. Ими проводили об-
работку инкубационных яиц мяс-
ных кур кросса «Кобб 500», инкуба-
торов, тележек и лотков.

Санировали инкубационные яйца 
с неподвижной воздушной камерой, 
имеющие гладкую, овальную форму, 
чистую и целую скорлупу без шеро-
ховатостей и поясов, наростов, тре-
щин, макро- и микронасечек. Для 
обработки инкубационных яиц и 
объектов инкубатория использовали 
краскопульт, подсоединенный к ком-
прессору, или опрыскиватели.

Таблица 1
Влияние антисептика на основе катионных ПАВ на вывод цыплят,

бактериальную обсемененность яиц и технологического оборудования (n = 5000)

Показатели
Результаты санации яиц и инкубаторов  
после обработки новым препаратом, % Контроль  

(пары формальдегида)
0,2 0,1 0,05

До санации выделены возбудители бактериальной инфекции (количество проб):
кишечная палочка 2 3 2 2
сальмонелла 1 1 2 1

После санации выделены возбудители бактериальной инфекции (количество проб):

через 7 сут. Возбудители бактериальной инфекции не выделены Кишечная палочка — 3 пробы;
Сальмонелла — 2 пробы

через 18 сут. – " – Кишечная палочка — 5 проб;
Сальмонелла — 3 пробы

Вывод цыплят, % 89,5 89,9 90,1 87,3

Таблица 2
Причины отхода инкубации яиц яичных кур, обработанных новым антисептиком

Партия яиц
Овоскопия, % Вывод, %

Неоплодо-
творенные

Кровяное 
кольцо Замершие Задохлики Слабые  

и калеки
Вывод кондици-

онных бройлеров
Опытная 1 7,8 1,2 1,5 3,3 0,7 85,5
Опытная 2 8,7 0,9 1,9 3,1 0,5 85,9
Опытная 3 8,5 1,3 2,2 3,4 0,5 84,1
Контроль 8,9 1,6 3,1 4,2 0,9 82,3
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Инкубационные яйца, находящие-
ся в лотках и на этажерках, однократ-
но орошались сверху, снизу и с боков 
0,05; 0,1 и 0,2%-ными растворами аро-
матизированного препарата для обра-
зования тонкой полимерной пленки, 
являющейся барьером для экзогенной 
микрофлоры и оказывающей бакте-
рицидное действие на возбудителей 
инфекции в течение всего периода ин-
кубации. После орошения и подсуши-
вания при комнатной температуре в 
течение 60 мин инкубационные яйца 
помещали в инкубационные шка-
фы, предварительно обработанные 
0,2%-ным раствором ароматизиро-
ванного антисептика.

Контрольную партию яиц обра-
батывали импортным препаратом 
«Септабик» 2%-ной концентрации.

Санацию всех исследуемых пар-
тий яиц проводили перед заклад-
кой в инкубатор — одновременно и 
в аналогичных условиях.

Качество санации инкубационных 
яиц мясных кур кросса «Кобб 500», ин-
кубационных шкафов и выводных 
инкубаторов контролировали по 
выделению бактерий кишечной па-
лочки, золотистого стафилококка и 
сальмонелл из смывов с естественно 
контаминированных поверхностей. 
При проведении эксперимента учи-
тывали бактериальную обсеменен-
ность поверхности шкафов инкуба-
торов и скорлупы яиц до санации и 
после нее — через 7 и 18 сут., для чего 
делали по 20 смывов с изучаемых 
объектов с целью выделения возбу-
дителей инфекции.

До санации инкубационных яиц 
мясных кур кросса «Кобб 500» и техно-
логического оборудования инкубато-
ров в смывах были выделены кишечная 
палочка и сальмонелла — как в опыт-
ных партиях, так и в контроле, где об-
работку проводили 2%-ным препара-
том «Септабик» (табл. 3).

После однократной влажной об-
работки инкубационных яиц мясных 
кур кросса «Кобб 500», технологиче-
ского оборудования и инкубаторов 
новым ароматизированным препара-
том кишечная палочка и сальмонел-
ла не были обнаружены в смывах на 
7 и 18-е сут. после обработки и ин-
кубации. Весь период инкубации на 
поверхности скорлупы инкубацион-
ных яиц и стенок инкубаторов, лот-
ков и тележек, обработанных 0,05; 0,1 
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и 0,2%-ным раствором ароматизиро-
ванного препарата, не наблюдалось 
возбудителей эшерихиоза и сальмо-
неллеза.

После обработки инкубационных 
яиц контрольной партии антисепти-
ком «Септабик» 2%-ной концентра-
ции кишечная палочка и сальмонел-
ла выделялись в указанные периоды, 
что свидетельствует об отсутствии 
пролонгированного бактерицидно-
го действия этого препарата.

После однократной обработки ин-
кубационных яиц мясных кур кросса 
«Кобб 500» ароматизированным ан-
тисептиком 0,05; 0,1 и 0,2%-ной кон-
центрации отмечалось снижение ко-
личества яиц с кровяным кольцом 
на 0,5–0,9%, с замершими эмбриона-
ми — на 0,4–1,3%, с задохликами — на 
0,4–0,7%, со слабыми и калеками — на 
0,2–0,4% по сравнению с контролем 
(табл. 4).

Вывод кондиционных бройлеров 
кросса «Кобб 500» в опытных пар-
тиях был на 2,2–3,4% выше по срав-
нению с контролем, где обработку 

проводили импортным препаратом 
«Септабик» 2,0%-ной концентрации.

Увеличение вывода молодняка в 
опытных партиях можно объяснить 
отсутствием микробного влияния в 
процессе инкубации яиц, что обусло-
вило снижение эмбриональной пато-
логии и смертности эмбрионов в по-
следние дни инкубации. Осложнений 
и противопоказаний при использова-
нии ароматизированного антисепти-
ка в концентрации 0,05–0,2% не было 
отмечено. При его использовании в 
рабочей зоне создавалась комфортная 
обстановка, которая особенно была 
заметна при отказе от применения в 
инкубатории паров формальдегида.

Сохранность цыплят, получен-
ных из яиц, обработанных новым 
ароматизированным препаратом на 
основе катионных ПАВ, в первый ме-
сяц жизни была на 1,5–2% выше по 
сравнению с контрольной группой.
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Таблица 3
Влияние ароматизированного антисептика на вывод бройлеров, обсемененность скорлупы яиц  

и оборудования инкубаторов (n=240)

Показатель
Результаты санации яиц и инкубаторов после обра-
ботки новым ароматизированным антисептиком, %

Контроль  
(препарат «Септабик»), %

0,05 0,1 0,2 2,0
До санации выделены возбудители бактериальной инфекции (количество проб):

кишечная палочка 2 2 3 1
сальмонелла 1 1 2 1

После санации выделены возбудители бактериальной инфекции (количество проб):

через 7 суток Возбудители бактериальной инфекции не выделены Кишечная палочка — 3 пробы;
Сальмонелла — 2 пробы

через 18 суток – " – Кишечная палочка — 4 пробы;
Сальмонелла — 2 пробы

Вывод цыплят, % 84,6 83,7 84,5 81,5

Таблица 4
Причины отхода инкубации яиц мясных кур кросса «Кобб 500»,

обработанных ароматизированным антисептиком

Партии 
яиц

Заложено 
яиц, шт.

Овоскопия, % Вывод, %
Неоплодо-
творенные

Кровяное 
кольцо Замер шие Задохлики Слабые  

и калеки
Вывод кондицион-

ных бройлеров
Опытная 1 10000 8,6 1,0 2,4 3,2 0,5 84,9
Опытная 2 10000 7,7 1,3 2,6 3,2 0,7 83,7
Опытная 3 10000 8,4 1,4 3,3 3,5 0,5 84,5
Контроль 10000 8,6 1,9 3,7 3,9 0,9 81,5

В Челябинской области открыта крупная птицефабрика
В Кунашакском районе открыта крупнейшая в регионе птицефабрика мощностью 70 тыс. т мяса птицы в год. На пти-

цеводческом комплексе ГК «Здоровая Ферма» построены очистные сооружения, площадки для переработки птичьего 
помета, цех утилизации боенских отходов и введены в эксплуатацию водоочистные сооружения. 

www.agro.ru
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Прогресс в бройлерном произ-
водстве в значительной степени 

связан с разработкой новых приемов 
селекции, а также технологии выра-
щивания бройлеров [2, 5, 11].

Одним из эффективных техноло-
гических приемов является раздель-
ное по полу выращивание бройлеров 
с суточного возраста при дифферен-
цированном кормлении и содержа-
нии курочек и петушков [1, 14].

При раздельном по полу выращи-
вании бройлеров отмечается лучшая 
сохранность, эффективнее исполь-
зуются корма, тушки имеют высокую 
сортность, цыплята более выравнены 
по живой массе, что облегчает их об-
работку и сбыт. Раздельное выращи-
вание позволяет производить убой 
петушков и курочек в разные сроки 
для использования тушек или произ-
водить глубокую переработку [14].

Разделяют суточных цыплят по 
полу по половым бугоркам, по нали-
чию маркерных генов оперяемости, 
по цвету пуха и т.д. [4, 12, 13].

Разделение суточных цыплят по 
полу по половым бугоркам сложно 
и недостаточно эффективно, так как 
половые бугорки у мясных цыплят 
выражены нечетко и ошибки при 
сексировании достигают 20–25%. 
Производительность труда при этом 
методе низкая. Кроме того, цыпля-
та подвергаются травмированию, со-
хранность снижается [14].

Весьма перспективной является 
возможность использования ауто-
сексной птицы с разделением цып-
лят по полу в суточном возрасте по 
внешним признакам, в частности по 
развитию перьев крыла [8, 9]. Явле-
ние аутосексности основано на эф-
фекте действия локализованных в 

половых хромосомах доминантного 
гена медленной оперяемости — «К» 
и рецессивного гена быстрой опе-
ряемости — «к». При скрещивании 
птицы — носителей генов «К» и «к» 
получают аутосексное потомство с 
быстрой или медленной оперяемо-
стью. Особи с генотипами «КК», «Кк», 
«Кˉ» имеют медленную оперяемость: 
кроющие и маховые перья крыла 
слаборазвиты, кроющие перья длин-
нее маховых или равны им. Особи с 
генотипами «кк», «к» имеют быструю 
оперяемость: кроющие перья коро-
че маховых, маховые хорошо разви-
ты [3, 7, 10].

При общепринятой схеме получе-
ния аутосексных бройлеров скрещи-
вают петухов отцовской родительской 
формы (носителей гена «к» — быстрая 
оперяемость) породы корниш с кура-
ми материнской родительской формы 

УДК 636:5.612.411
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Рис. 1. Оперяемость суточных цыплят



42

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

Рж
АН

И
Е

2013№ 3

(носители гена «К» — медленная опе-
ряемость) породы плимутрок [6, 15].

Петушки-бройлеры имеют гено-
тип «Кк», курочки — «кˉ». Определя-
ют генотип, а соответственно и пол 
суточных цыплят по развитию перь-
ев крыла: у курочек кроющие перья 
крыла короче маховых и маховые 
хорошо развиты, у петушков крою-
щие и маховые перья крыла слабо-
развиты, кроющие перья длиннее 
маховых или равны им (рис. 1).

 В то же время в условиях произ-
водства возникает необходимость 
разделения цыплят по полу не толь-
ко в суточном возрасте, но и в пер-
вые дни выращивания с целью рас-
садки их по разным секциям.

Данные о возможности сортиров-
ки цыплят по полу после их приема 
на выращивание по маркерным ге-
нам, в частности по гену «К» (медлен-
ная оперяемость), отсутствовали.

В связи с этим нами было прове-
дено исследование по оценке воз-
растного роста пера у петушков ли-
нейной птицы (породы плимутрок) 
с генотипом «КК», а также по опреде-
лению сроков возможного разделе-
ния бройлеров по полу в зависимо-
сти от развития кроющих и маховых 
перьев крыла.

Оценку размеров перьев крыла 
в исследовании проводили по дли-
не четвертого махового пера (по об-
щепринятой методике) и кроющего 

пера с суточного до трехнедельного 
возраста (табл. 1). 

Превосходство длины кроющего 
пера над маховым при выводе состави-
ло 41,5%, в возрасте двух дней — 44,2%, 
трех — 43,1, четырех — 28,4, пяти су-
ток — 19,6% (Р < 0,001).

С шестидневного возраста длина 
кроющего пера была короче длины 
махового пера.

После оценки линейной птицы 
была определена длина перьев у ауто-
сексных бройлеров (АК839), получен-
ных от скрещивания петухов поро-
ды корниш (А8 генотип «кк») с курами 
плимутрок (К39 генотип «Кˉ»). Гено-
тип петушков-бройлеров — «Кк», ку-
рочек-бройлеров — «кˉ».

Данные по размерам кроющих 
и маховых перьев крыла в процес-
се роста бройлеров представлены в 
таблице 2.

У быстрооперяющихся курочек 
во всех изучаемых возрастах длина 
кроющего пера была меньше длины 
махового пера.

У петушков (медленная оперяемость) 
длина кроющего пера до четырехднев-
ного возраста была больше махового, с 
пятидневного возраста кроющие перья 
крыла были короче маховых.

Различия в длине кроющих и ма-
ховых перьев крыла у линейных пе-
тушков К3 и гибридных петушков 

Таблица 1
 Длина перьев крыла у петушков линии К3 (генотип «КК»)  

в разном возрасте, мм
Возраст цыплят, дн. Кроющее перо Маховое перо
При выводе 9,2±0,26 6,5±0,42
2 14,2±0,35 8,6±0,45
3 15,6±0,36 10,9±0,50
4 17,2±0,31 13,4±0,50
5 20,7±0,47 17,3±0,64
6 21,2±0,53 25,2±0,90
7 22,0±0,37 27,7±1,11
8 22,9±0,23 31,6±1,22
9 23,2±0,43 35,4±1,40
10 24,7±0,40 38,1±1,19
14 24,9±0,41 54,3±1,25
21 25,9±0,51 80,6±2,56

Таблица 2
Размер перьев крыла у бройлеров АК839, мм

Возраст 
цыплят, дн.

Петушки («Кк») Курочки («к-»)
Кроющее перо Маховое перо Ипера Кроющее перо Маховое перо Ипера

Сутки 8,5±0,33 6,8±0,35 125,0 9,7±0,30 16,2±0,40 59,9
2 11,8±0,27 9,9±0,37 119,2 12,8±0,20 23,1±0,37 55,4
3 14,6±0,32 12,6±0,55 115,8 14,7±0,20 27,5±0,38 53,5
4 18,1±0,43 17,7±1,02 102,3 17,9±0,33 34,6±0,45 51,7
5 19,3±0,36 24,3±1,05 79,4 20,4±0,28 39,7±0,44 51,4
6 21,9±1,30 29,1±1,30 75,3 22,7±0,32 46,0±0,55 49,3
7 23,6±0,49 31,7±1,23 74,4 23,5±0,42 49,2±0,45 47,8
8 25,0±0,41 36,9±1,29 67,8 24,8±0,34 54,0±0,63 45,9
9 25,8±0,34 41,1±1,26 62,8 25,4±0,31 58,7±0,41 43,3
10 26,3±0,34 43,5±1,31 60,5 25,8±0,30 60,9±0,50 42,4
14 27,0±0,27 54,8±1,33 49,3 26,8±0,36 70,4±0,54 38,1
21 28,0±0,30 85,4±1,26 32,8 27,5±0,30 92,4±0,81 29,8

Таблица 3
Результаты производственной проверки (зоотехнические показатели)

Признак
Вариант

базовый (совместное выращивание) новый (раздельное выращивание)
♂ ♀ В среднем ♂ ♀ В среднем

Сохранность, % 97,5 96,2 97,1 97,4 98,0 97,7
Живая масса, г 2277 1925 2100 2310 2050 2182
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АК839 связаны с разной дозой мар-
керного гена «К».

Исследование показало, что при 
индексе пера (Ипера) по петушкам бо-
лее 115% возможно разделять цып-
лят по полу на 97–98%. Именно та-
ким соотношением характеризуется 
длина перьев в двух- и трехдневном 
возрасте. Индекс пера у курочек все-
гда ниже 100% (53–55%). 

 Дк
Ипера = —------ × 100% , Дм

где Дк — длина кроющих перьев 
крыла, мм;

 Дм — длина маховых перьев кры-
ла, мм.

В четырехдневном возрасте раз-
делить цыплят по полу по разме-
рам перьев крыла не представилось  
возможным (индекс пера у петуш-
ков составляет 102–105%), поскольку 
у значительной части петушков, как 
и у курочек, длина кроющих перьев 
была меньше длины маховых.

В целях подтверждения получен-
ных результатов была проведена 
производственная проверка на пого-
ловье из 3000 аутосексных бройле-
ров АК839 (табл. 3).

Индекс пера у петушков в возра-
сте 2 сут. составил 120% при точности 
сексирования 98,8%; в возрасте 3 сут.  
(72 ч) — 118 и 98,5%.

Дальнейшая детальная оценка ин-
декса пера у петушков и точности 
сексирования цыплят показала, что 
при Ип = 115, 110, 105% точность сек-
сирования соответственно составила 
98,4; 85,0; 82,0%, а при Ип = 103% в воз-
расте четырех дней возможность раз-
деления по полу отсутствовала.

Цыплята были разделены по полу в 
зависимости от развития перьев кры-
ла и рассажены по секциям. Живая 
масса рассортированных бройлеров 
и размещенных в разные секции была 
на 3,8% выше живой массы несортиро-
ванных, сохранность — выше на 0,6%.

На основании полученных резуль-
татов считаем возможным сортиров-
ку аутосексных бройлеров проводить 
до двух-трехдневного возраста.
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Совет Федерации России одобрил выделение дополнительных средств на поддержку АПК
Совет Федерации России на своем заседании 29 мая одобрил законопроект, предусматривающий внесение из-

менений в федеральный бюджет на 2013 г. Предлагаемым документом предусматривается, в частности, выделение 
дополнительных средств в размере 42 млрд руб. на поддержку российского АПК.

Из выделяемой суммы 12 млрд руб. планируется направить на возмещение процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам в области растениеводства, 11,8 млрд руб. — на возмещение затрат сельхозпроизводителям, осуще-
ствляющим производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.

Кроме того, на поддержку сельхозпроизводителей в области растениеводства предполагается дополнительно 
направить 10 млрд руб., на субсидии производителям сельскохозяйственной техники — 5 млрд руб., на субсидии 
на 1 л реализованного товарного молока — 3,2 млрд руб. 
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СУХОЙ СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ В РАЦИОНАХ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Кощаев И.А., аспирант

Бойко И.А., профессор, д-р биол. наук, заслуженный деятель науки РФ

Татьяничева О.Е., старший преподаватель, канд. с.-х. наук

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

БелГСХА имени В.Я. Горина)

Аннотация: В статье представлены данные об эффективности использования сухого свекловичного жома в ра-

ционах цыплят-бройлеров.

Summary: There are some facts about efficacy of using of a dry beetroot press in diets for broilers.

Ключевые слова: сухой свекловичный жом, цыплята-бройлеры, кросс Hubbard F-15, перевариваемость, проте-

ин, жир, клетчатка, БЭВ.

Key Words: a dry beetroot press, broilers, cross "Hubbard F-15", digestibility, protein, fat, cellulose, nitrogen-free 

extractive substances.

Как известно, цыплят-бройлеров со-
временных кроссов необходимо 

кормить полнорационными комби-
кормами, сбалансированными по всем 
питательным, биологически активным 
веществам и обменной энергии [2].

В настоящее время важным на-
правлением исследований в области 
кормления птицы является поиск 
кормовых средств, более дешевых и 
доступных, чем традиционные, и од-
новременно близких по своей био-
логической ценности к последним, 
что позволяет уменьшить их долю в 
рационах [1]. К одним из таких кор-
мов можно отнести сухой жом.

Жом — основной побочный про-
дукт, получаемый в сахарной про-
мышленности при традиционной 
технологии производства. Он пред-
ставляет собой мякоть свеклы, по-
лучившуюся в результате выщелачи-
вания сахара, с присоединенными к 
ней белками из сока, оставшегося в 
неразрезанных клетках.

Высокотемпературная сушка сы-
рого свекловичного жома повыша-
ет концентрацию питательных ве-

ществ в 9–10 раз по сравнению с 
исходным сырьем. В 1 кг сухого 
жома содержится 9,7–11,2 МДж об-
менной энергии и 101 г протеина, 
БЭВ — 70,6%, сравнительно много 
кальция, магния и микроэлементов.

В сухом жоме присутствует боль-
шое количество железа — 356 мг/кг, 
в то время как в комбикормах его 
обычно 45–60 мг/кг. По своей зна-
чимости железо является уникаль-
ным микроэлементом: оно участвует 
в транспорте кислорода от легких ко 
всем тканям, органам и системам ор-
ганизма, а, как известно, жизнедея-
тельность всех живых клеток невоз-
можна без постоянного получения 
энергии, выработку которой обеспе-
чивают протекающие в них сложные 
биохимические реакции, идущие с 
участием кислорода.

В 1 кг сухого жома содержится 
157,2 г клетчатки. Птице любого воз-
раста необходимо небольшое коли-
чество клетчатки в качестве механи-
ческого средства для переваривания 
более ценных питательных веществ. 
Клетчатка сухого жома слаболигни-

фицирована (1–2%), поэтому его пи-
тательные вещества хорошо пере-
варивают не только жвачные, но и 
моногастричные животные [3].

В жоме содержится витамин В4 
(холин). Он не является катализа-
тором обменных процессов в ор-
ганизме, но необходим для форми-
рования важнейших структурных 
компонентов тканей. Холин входит в 
состав фосфолипидов и играет важ-
ную роль в жировом обмене. При не-
достатке витамина В4 у птицы отме-
чается плохой рост и перозис [4].

Известно, что сухой жом может за-
менять в рационах свиней до 20–30%, 
крупного рогатого скота — до 50% яч-
меня или овса, способствуя повыше-
нию прироста их живой массы или 
надоев молока у них [3].

Мы провели опыт по включению 
сухого рассыпного жома в рационы 
цыплят-бройлеров.

Исследования проводили в усло-
виях учебно-научной птицефермы 
УНИЦ Агротехнопарк ФГБОУ ВПО 
БелГСХА им В.Я. Горина на цыплятах-
бройлерах кросса Hubbard F-15. Для 

Таблица 1 
Схема опыта

Период выра-
щивания, дн.

Группа
контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3

0–10 ПК-5-1 ПК-5-1 ПК-5-1 ПК-5-1
11–20 ПК-5-2 ПК-5-2 ПК-5-2 ПК-5-2
21–33 ПК-5 98% ПК-5+2% сухого жома 96% ПК-5+4% сухого жома 95% ПК-5+5% сухого жома
34–41 ПК-6 98% ПК-6+2% сухого жома 96% ПК-6+4% сухого жома 95% ПК-6+5% сухого жома
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эксперимента были сформированы 
четыре группы цыплят по принци-
пу аналогов: контрольная и три опыт-
ные по 35 гол. в каждой. Схема опыта 
представлена в таблице 1.

Контрольная группа получала ос-
новной рацион (ОР). Цыплята всех 
опытных групп с 0 по 20-е сут. полу-
чали основной рацион. В 21–41-е сут. 
цыплятам опытной группы 1 скарм-
ливали 98% ОР и 2% сухого жома, 
опытной группы 2 — 96% ОР и 4% су-
хого жома, птица опытной группы 3 
получала 95% ОР и 5% сухого жома.

Основные результаты исследова-
ния приведены в таблице 2.

Из таблицы следует, что скармли-
вание сухого жома в опытных груп-
пах 1 и 2 способствовало повышению 
живой массы и среднесуточного при-
роста соответственно на 1,6 и 2,0% при 
снижении затрат кормов на 1,2 и 1,8%.

В группе, где включали в рацион 
наибольшее количество жома (5%), 
живая масса и среднесуточный при-
рост оказалась ниже на 3,8%, а затра-
ты корма — на 3% выше, чем в кон-
трольной группе.

Сохранность птицы во все воз-
растные периоды была достаточно 
высокой. Это означает, что уровень и 
качество рационов, скармливаемых 
цыплятам, в полной мере обеспечи-
вали потребности птицы.

Эффективность использования 
питательных веществ определяется 
их перевариваемостью. Последняя 

представляет собой ряд гидролити-
ческих расщеплений высокомолеку-
лярных соединений, содержащихся 
в корме (белков, жиров, углеводов), 
под влиянием ферментов пищевари-
тельных соков и микроорганизмов. 

Для проведения физиологическо-
го опыта отобрали по три петушка 
30-дневного возраста из каждой груп-
пы, одинаковых по живой массе. В со-
бранном помете определяли содержа-
ние протеина, жира, клетчатки, БЭВ. 
На основании полученных данных 
определяли коэффициенты перева-
риваемости питательных веществ ра-
циона (табл. 3).

По результатам опыта можно сде-
лать следующие выводы. Протеин 
комбикормов с 2 и 4% сухого жома 
использовался животными эффек-
тивнее по сравнению с контрольной 
группой на 0,55 и 0,8% соответствен-
но. Коэффициент перевариваемости 
протеина комбикорма с 5% жома был 
ниже контроля на 0,16%. 

Так, содержание в рационе 2 и 4% 
сухого жома (опытные группы 1 и 2) 
способствовало более эффективно-

му перевариванию жира на 0,62 и 
4,29% соответственно при сравне-
нии показателей перевариваемости 
с контрольной группой. В опытной 
группе 3 (5% жома) коэффициент пе-
ревариваемости сырого жира ока-
зался ниже на 0,66%. 

Перевариваемость клетчатки в 
опытных группах была ниже, чем 
в контрольной группе, на 0,87; 1,05; 
1,45% соответственно.

Коэффициент перевариваемости 
БЭВ в опытных группах 1 и 2 был 
выше контроля на 2,97 и 0,39% со-
ответственно. Опытная группа 3 ис-
пользовала БЭВ на 0,78% менее эф-
фективно, чем контрольная группа.

Данные контрольного убоя цып-
лят-бройлеров (табл. 4) показыва-
ют, что по выходу потрошеной туш-
ки цыплята-бройлеры всех опытных 
групп превзошли аналогов кон-
трольной группы соответственно на 
0,32; 0,52 и 0,47%.

 Масса грудных мышц в контроль-
ной группе оказалась ниже, чем в 
опытных группах 1 и 2, на 3,6 и 4,01% 
соответственно.

Таблица 2 
Зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров (за 41 день)

Показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3
Живая масса, г 2287,4±38,1 2323,1±41,4 2334,1±34,8 2203,1±32,8
Среднесуточный прирост живой массы, г 54,7 55,6 55,8 52,6
Затраты корма  
на 1 кг прироста живой массы, кг 1,67 1,65 1,64 1,72

Сохранность, % 100 100 97,1 100

Таблица 3 
Перевариваемость питательных веществ, %

Показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3
Протеин 85,68 86,23 86,48 85,52
Жир 73,07 73,69 77,36 72,41
Клетчатка 27,43 26,56 26,38 25,98
БЭВ 80,45 83,42 80,84 79,67

Таблица 4 
Результаты анатомической разделки тушек цыплят

Показатель
Группа

контрольная опытная 1 опытная 2 опытная 3
Предубойная живая масса, г 2284,3±19,2 2319,0±23,2 2337,7±17,3 2212,0±16,9
Масса потрошеной тушки, г 1593,3±16,3 1625,0±13,7 1642,7±19,3 1553,3±15,9
Выход потрошеной тушки, % 69,75 70,07 70,27 70,22
Масса всех мышц, г 882,3±20,6 903,0±15,3 896,7±11,3 839,3±9,1
в том числе: 

грудных 408,3±16,4 423,3±20,1 424,7±9,8 393,2±17,2
ножных 310,0±19,6 305,0±15,2 298,2±7,3 301,0±6,2
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Однако масса ножных мышц в 
контрольной группе превышала мас-
су всех подопытных групп на 1,6; 3,8; 
3% соответственно.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что включение 
до 4% сухого свекловичного жома в 
рацион цыплят-бройлеров оказыва-
ет положительное влияние на рост 
бройлеров кросса Hubbard F-15. При 
этом наблюдается тенденция сни-
жения затрат корма на продукцию, 
чему способствует более эффектив-

ное использование питательных ве-
ществ корма.
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования по выявлению оптимальных сроков использова-

ния кур промышленного стада на основании анализа их яичной продуктивности и экономической 

оценки эффективности эксплуатации.

Summary: The article deals with the results of investigation on revelation of the optimal usage periods of the industrial 

laying-hens on the basis of the analysis of their egg productivity and economical estimation of their 

exploitation efficiency.

Ключевые слова: сроки использования, куры-несушки промышленного стада, яичная продуктивность, эф-

фективность эксплуатации кур.
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Одним из резервов повышения 
эффективности яичного птице-

водства является продление сроков 
использования кур-несушек про-
мышленного стада. Для реализации 
данного резерва можно рекомендо-
вать два метода: применять принуди-
тельную линьку кур с наступлением 
второго биологического цикла яйце-
кладки; использовать несушек в те-
чение первого цикла с достижением 
максимально возможной его про-
должительности.

Прием использования принуди-
тельной линьки птицы изучается 
достаточно давно, и в этом направ-
лении достигнуты определенные ре-
зультаты. Однако при производстве 
пищевых яиц данный метод не нахо-
дит широкого применения на пти-
цефабриках. Объясняется это тем, 

что часто мероприятия, связанные с 
проведением принудительной линь-
ки, требуют высоких затрат труда 
(проведение выбраковки птицы до 
30%, возможна пересадка кур в дру-
гой корпус, часто возникают про-
блемы с равномерностью распреде-
ления малого количества корма по 
линиям кормораздачи и т.д.). 

Устоявшимся принципом промыш-
ленной технологии производства пи-
щевых яиц является эксплуатация 
несушек в течение первого биологиче-
ского цикла яйцекладки. С развитием 
яичного птицеводства на промышлен-
ной основе достигнуто значительное 
увеличение продолжительности дан-
ного биологического цикла за счет 
изменения генотипических и пара-
типических факторов. Так, срок ис-
пользования яичных кроссов кур 

увеличился с 8–9 до 12–14 мес. про-
дуктивного периода [2]. 

Селекционеры отрасли предлага-
ют кроссы яичных кур, которые со-
храняют оптимальный уровень ин-
тенсивности яйценоскости более 
продолжительное время: до 80 и 
даже до 90 нед. жизни [6]. Однако оп-
тимальная продолжительность ис-
пользования кур-несушек должна 
определяться на основе экономиче-
ских расчетов. При более длитель-
ном сроке эксплуатации птицы су-
щественно сокращаются затраты, 
поскольку именно выращивание ре-
монтного молодняка является одной 
из самых больших статей расходов. 
При удлинении периода использова-
ния снижается и доля мелких яиц, 
получаемых в начальный период 
использования кур и, как правило,  
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малопригодных для реализации и 
низкодоходных [5, 7]. 

В современных условиях произ-
водства большинство птицефабрик, 
успешно реализующих генетиче-
ский потенциал высокопродуктив-
ных кроссов кур, используют не-
сушек 75–76 нед. жизни [1]. В связи 
с этим целью нашего исследования 
явилось определение оптимально-
го срока эксплуатации кур-несу-
шек промышленного стада, способ-
ствующего достижению высокой 
экономической эффективности 
производства пищевых яиц. 

Исследование по определению оп-
тимальных сроков эксплуатации кур 
промышленного стада кросса «Ло-

манн Браун» осуществлялось в усло-
виях Ижевского филиала ООО «Пти-
цефабрика «Вараксино» Удмуртской 
Республики в трех корпусах с общим 
поголовьем 163 229 гол. Поскольку на 
данном предприятии срок эксплуа-
тации кур составляет 75 нед. жизни, 
нами была проанализирована яичная 
продуктивность птицы на протяже-
нии 79 нед. жизни и дана экономиче-
ская оценка ее использования.

В результате исследования были 
получены следующие результаты, 
характеризующие яичную продук-
тивность несушек в течение периода 
их эксплуатации (табл. 1.).

Яйценоскость на среднюю несушку 
за неделю имела наибольшую величи-

ну: на 30-й нед. — 6,8 шт., с увеличени-
ем возраста птицы данный показатель 
плавно снижался, достигнув к 78– 
79 нед. жизни пять яиц за неделю, что 
является закономерным. Интенсив-
ность яйценоскости у кур-несушек в 
целом за период исследования была 
достаточно высокой. Пик яйценос-
кости пришелся на 30-ю нед. жизни 
и составил 96,6%. На 75-й нед. жизни 
интенсивность яйценоскости кур со-
ставила 76,6%, и с последующим про-
длением срока эксплуатации данный 
показатель снижался на 1,4% в неделю. 

За весь продуктивный период со-
хранность поголовья не превышала 
рекомендуемых значений по крос-
су. За законченный биологический 

Таблица 1 
Показатели продуктивности кур-несушек промышленного стада

Показатель продуктивности
Неделя жизни

30 52 72 75 76 77 78 79
Яйценоскость на среднюю несушку  
за указанную неделю жизни, шт. 6,8 6,4 5,6 5,4 5,3 5,1 5,0 5,0

Яйценоскость на среднюю несушку, шт. 56,3 202,3 329,2 345,8 351,1 356,8 360,1 366,1
Интенсивность яйценоскости за указан-
ную неделю, % 96,6 91,5 80,5 76,6 75,9 74,0 71,7 71,0

Затраты корма на 10 шт. яиц, кг 1,26 1,28 1,31 1,32 1,33 1,32 1,33 1,33
Сохранность, % 99,0 97,7 95,8 95,0 94,9 94,8 94,7 94,7
Уровень выбраковки, % 1,5 2,6 3,3 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Использование птицемест, % 97,1 95,0 92,0 91,7 91,5 90,9 88,9 88,9

Таблица 2
Экономические показатели содержания птицы при разной продолжительности ее эксплуатации

Показатель
Вариант

базовый
(22–75 нед.)

новый 1
(22–76 нед.)

новый 2
(22–77 нед.)

новый 3
(22–78 нед.)

новый 4
(22–79 нед.)

Начальное поголовье кур, гол. 1000 1 000 1 000 1 000 1 000
Себестоимость 1 головы ремонтного молодня-
ка (за 22 нед. выращивания), руб. 143,80 143,80 143,80 143,80 143,80

Себестоимость поголовья ремонтного молод-
няка для комплектации взрослого стада, руб. 143 800 143 800 143 800 143 800 143 800

Конечное поголовье кур, гол. 910 909 908 906 906
Среднее поголовье кур, гол. 955 955 954 953 953
Произведено яиц, шт.:

всего 330 239 335 301 340 387 343 175 348 893
на 1 среднюю несушку 345,8 351,1 356,8 360,1 366,1

Расход корма:
всего, кг 43 591,5 445 95,0 44 931,1 45 642,3 46 402,8
на 10 яиц, кг 1,32 1,33 1,32 1,33 1,33

Стоимость корма, руб.:
1 кг 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38
всего 452 480 462 896 466 385 473 767 481 661

Затраты за продуктивный период кур  
(с 22-недельного возраста), руб. 588 224 601 765 606 301 615 897 626 159

Совокупные затраты за период выращивания  
и содержания кур, руб. 732 024 745 565 750 101 759 697 769 959

Реализационная цена 10 яиц, руб. 25,62 25,62 25,62 25,62 25,62
Выручка от реализации всех яиц, руб. 846 072 859 041 872 071 879 214 893 864
Прибыль от реализации яйца за один закон-
ченный технологический цикл, руб. 114 048 113 476 121 970 119 517 123 905
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цикл она составила 94,7%, что гово-
рит о правильной организации вете-
ринарной и зоотехнической работы 
с птицей. Уровень выбраковки кур 
также не превышал заданного нор-
матива — 5%. Увеличение затрат кор-
мов на 10 шт. яиц происходит до 76-й 
нед. жизни: с 1,26 до 1,32 кг. В послед-
ние 4 нед. использования несушек 
данный показатель стабилизировал-
ся на значении 1,32–1,33 кг. 

Показатель использования пти-
цемест при промышленной техно-
логии производства яиц является 
важной характеристикой ее эффек-
тивности. На данный показатель 
оказывает влияние выбытие птицы 
вследствие ее падежа и выбраковки. 
Считается, что уровень использова-
ния птицемест при эффективном их 
использовании не должен быть ме-
нее 85%. По результатам нашего ис-
следования уровень использования 
птицемест при эксплуатации несу-
шек на протяжении 79 нед. жизни 
составил 88,9%, что указывает на эф-
фективное их использование.

Таким образом, яичная продуктив-
ность птицы при продлении срока ее 
эксплуатации на протяжении 79 нед. 
характеризовалась плавным снижени-
ем показателей яйценоскости до пяти 
яиц в неделю, интенсивности яйценос-
кости — до 71%, сохранности — до 94,7%.  
Возрастали показатели затрат кормов 
на 10 яиц — до 1,33 кг и уровень выбра-
ковки кур — до 4,3%. При этом пара-
метры продуктивности за закончен-
ный биологический цикл яйцекладки 
имели оптимальные значения, кото-
рые соответствовали рекомендуемым 
значениям для кур данного возраста 
и кросса.

Говорить однозначно об опти-
мальных сроках эксплуатации кур, 
основываясь только на показателях 
ее продуктивности, нельзя. Необхо-
дима экономическая оценка эффек-
тивности производства пищевых 
яиц на протяжении данного периода 
Такая оценка была проведена нами 
по методике профессора А.Ш. Кавта-
рашвили [5].

Рассчитаны основные экономи-
ческие показатели производства пи-
щевых яиц в расчете на 1000 голов 
кур в начале продуктивного периода 
(табл. 2). При этом, в качестве базо-
вого варианта технологии был при-
нят срок эксплуатации птицы на про-
тяжении 75 недель жизни. Базовый 
вариант технологии сравнивали с че-
тырьмя вариантами продленного ис-
пользования несушек. По каждому из 
пяти вариантов была рассчитана про-
должительность отдельных техноло-
гических периодов (табл. 3).

Для расчета среднегодового эко-
номического эффекта от продлен-
ного использования кур-несушек 
нами применена формула (1)

 
Э = [( П

2 × Х) – (П1 × У)] : СП × 12, (1)
 

 где Э — среднегодовой экономи-
ческий эффект, руб.;

П1 и П2 — прибыль за закончен-
ный технологический цикл в базо-
вом и новых вариантах использова-
ния птицы соответственно, руб.;

Х и У — продолжительность тех-
нологического цикла в базовом и 
новых вариантах использования кур 
соответственно, мес.;

СП — продолжительность сопо-
ставимого периода (Х × У), мес.

12 — количество месяцев в кален-
дарном году. 

 Расчет среднегодового экономи-
ческого эффекта от продленного ис-
пользования кур-несушек в нашем 
варианте имел следующий вид:

Э1 = [(113 476 × 18,9) – (114 048 × 19,2)] : 
: 362,88 × 12 = – 1488,93;

Э2 = [(121 970 × 18,9) –(114 048 × 19,4)] : 
: 366,66 × 12 = 3033,93;

Э3 = [(119 517 × 18,9) – (114  048 × 19,6)] : 
: 370,44 × 12 = 762,24;

Э4 = [(123 905 × 18,9) – (114 048 × 19,9)] : 
: 376,11 × 12 = 2305,15.

Результаты проведенных расчетов 
свидетельствуют о наличии экономи-
ческого эффекта при сроках эксплуа-
тации несушек на протяжении 77– 
79 недель в сравнении с базовым ва-
риантом. Так максимальный среднего-
довой эффект наблюдался при 77-не-
дельной эксплуатации кур и составил 
3033,93 руб., или 3,03 руб. на одну на-
чальную несушку. На протяжении 
двух последующих недель величина 
экономического эффекта снизилась 
до 76 коп. и 2,31 руб. при 78 и 79-не-
дельном использовании несушек соот-
ветственно. При этом величина эффек-
та все-таки осталась положительной. 
В целом, результаты экономической 
оценки подтверждают целесообраз-
ность использования кур-несушек на 
протяжении 79 нед. жизни.

Для подтверждения полученных ре-
зультатов также было вычислено зна-
чение минимального порога эконо-
мической безопасности производства 

Таблица 3 
Продолжительность технологического цикла содержания птицы при разных сроках ее эксплуатации, дн.

Технологический период
Срок эксплуатации кур-несушек, нед.

22–75 22–76 22–77 22–78 22–79
Период выращивания молодняка до пересадки 100 100 100 100 100
Продолжительность профилактического перерыва 
в птичниках для выращивания молодняка 21 21 21 21 21

Продолжительность содержания молодняка в цехе 
несушек (доращивание до 150-дневного возраста) 50 50 50 50 50

Продолжительность эксплуатации (яйценоскости) 
кур-несушек 375 382 389 396 403

Продолжительность профилактического перерыва 
в птичниках для кур-несушек 30 30 30 30 30

ИТОГО 576  
(18,9 мес.)

583 
(19,2 мес.)

590 
(19,4 мес.)

597 
(19,6 мес.)

604  
(19,9 мес.)
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пищевых яиц, которое выражается в 
процентном уровне яичной продук-
тивности птицы. Минимальный по-
рог рассчитывали и по формуле (2), 
предложенной А.Ш. Кавтарашвили [4]: 

 Пк × Ск Pмин = ————— × 100,   (2)
Дк × Цр

где Рмин — минимальный уровень 
порога, %; 

Пк — потребление корма на 1000 
голов в сутки, кг; 

Ск — стоимость 1 кг корма, руб.; 
Дк — доля кормов в структуре се-

бестоимости яиц, %; 
Цр — цена реализации 10 яиц, руб.
Расчет минимального порога имел 

следующий вид:

 121 × 10,38
 

Pмин = ——————--- × 100 = 70,0% 
 70 × 25,62

 

Таким образом, в условиях данно-
го предприятия производить пище-
вое яйцо целесообразно до момента 

снижения интенсивности яйценос-
кости кур-несушек до 70 %. При этом 
яичная продуктивность кур на 79 нед.  
(71 %) была не ниже уровня минималь-
ного порога.

По итогам нашего исследования 
можно рекомендовать предприяти-
ям при расчете параметров техноло-
гии производства пищевых яиц рас-
сматривать как срок эксплуатации 
кур-несушек промышленного стада 
не менее 79 нед. жизни. 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ БРОЙЛЕРНОГО 
ТИПА НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОНТОГЕНЕЗА
Афанасьев Г.Д., заведующий кафедрой интенсивных технологий в животноводстве, д-р с.-х. наук, профессор

Попова Л.А., доцент, канд. с.-х. наук

Еригина Р.А., доцент, канд. с.-х. наук 

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

РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Аннотация: Изучена мясная продуктивность перепелов бройлерного типа в разные сроки выращивания. Луч-

шие мясные качества получены при выращивании перепелов до пяти-шестинедельного возраста.

Summary: Meat productivity of quails of broiler type in different terms of growing is studied. The best meat qualities 

obtained at growing of quails to five, six weeks age.

Ключевые слова: мясные перепела, мясная продуктивность, эффективность выращивания, срок выращивания. 

Key Words: teat quails, teat productivity, growing efficiency, term of growing.

Птицеводство России в последние 
годы достигло значительных ус-

пехов. Полностью удовлетворяется 
отечественной продукцией спрос на 
куриные яйца. Объем импорта мяса 
птицы сократился с 61,1% в 2001 г. до 
8,5% в 2011 г. На первый план выходит 
расширение ассортимента продукции 
птицеводства. Одновременно с разви-
тием всех видовых направлений пти-
цеводства особенно перспективным 
для Российской Федерации является 
развитие перепеловодства как эффек-
тивного источника диетической и де-
ликатесной продукции: яиц и мяса.

 В нашей стране развивается в ос-
новном яичное перепеловодство. На-
ряду с давно существующими перепе-
ловодческими хозяйствами создаются 
новые перепелиные фермы, по объе-
мам производства уже приближаю-
щиеся к масштабам птицефабрик. 

Технология производства перепели-
ных яиц была разработана еще в 1970-
е гг. Продуктивные качества перепелов 
яичного направления продуктивности 
за прошедшие годы значительно не 
изменились, и существующие техно-
логические нормативы производства 
перепелиных яиц позволяют полу-
чать высокие производственные по-
казатели.

Селекционная работа с перепела-
ми в последние годы была направлена 
на повышение их мясной продуктив-
ности. В США, Франции, Финляндии 
были выведены специализирован-
ные мясные породы перепелов. Пе-

репелиное мясо высоко ценится во 
многих странах мира. В Англии, Гер-
мании, Франции, Италии, Канаде и 
других странах организованы специ-
альные фермы по производству мяса 
перепелов с эффективным сбытом [1]. 
С 1960-х гг. единственной мясной по-
родой японских перепелов была по-
рода фараон, выведенная на ферме 
А. Маршала в Калифорнии [3]. Живая 
масса взрослых перепелов этой поро-
ды редко превышала 300 г, но спрос 
на крупные тушки перепелов стиму-
лировал работу селекционеров по со-
зданию новых пород с более высоки-
ми мясными качествами. В США были 
созданы мясные породы: коричневый 
гигант, золотистый гигант и поро-
да мясных перепелов с белой окрас-
кой оперения — белые техасские. Во 
Франции и Финляндии также были 
созданы мясные разновидности пе-
репелов. Живая масса перепелов этих 
пород достигает 450 г, что почти в три 
раза больше, чем у перепелов яично-
го направления продуктивности. Та-
кие большие изменения в живой мас-
се и соответственно в размерах птиц 
требуют разработки и новых техноло-
гических нормативов плотности по-
садки, фронта кормления и поения, 
сроков откорма.

 Селекция перепелов на высокую 
живую массу и скорость роста привела 
и к изменению сроков формирования 
мясной продуктивности. Для разработ-
ки научно обоснованной технологии 
производства перепелиного мяса с ис-

пользованием мясных пород перепе-
лов необходимо изучить особенности 
роста и развития этих птиц. 

 Целью настоящего исследования 
являлось определение наиболее эф-
фективного срока откорма мясных 
перепелов на основе изучения их 
мясных качеств и зоотехнических 
показателей выращивания.

 Эксперимент проведен на учебно-
производственном птичнике ФГБОУ 
ВПО РГАУ — МСХА имени К.А. Тими-
рязева в феврале — апреле 2012 г.

 Объектом исследований явля-
лись мясные перепела французской 
селекции в количестве 200 гол., вы-
веденные из яиц, завезенных из ОАО 
«Угличская птицефабрика».

 Суточных перепелят разместили в 
две клетки верхнего яруса трехъярус-
ной клеточной батареи БВМ-Ф-4Ц, 
оборудованные ниппельными поил-
ками. Плотность посадки суточных 
перепелят составила 118–119 гол/м2, 
что соответствует рекомендациям по 
выращиванию перепелов [2]. 

 Перепелов выращивали с суточ-
ного возраста до восьминедельного.

 Обогрев птицы в первые 2 нед. осу-
ществляли инфракрасными лампами 
ИКЗК-250, установленными над каж-
дой клеткой верхнего яруса. В первую 
неделю температуру поддерживали на 
уровне 34–36ºС, затем ее еженедельно 
снижали, и к семи-восьминедельному 
возрасту перепелов температура была 
на уровне 20–22ºС [2]. Оптимальность 
температурного режима определяли 
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по поведению перепелят. При необхо-
димости изменения температуры воз-
духа в клетке регулировали располо-
жение ламп по высоте. 

 Кормление перепелов осуществля-
лось комбикормами в соответствии с 
рекомендациями ЗАО «Кормозаготов-
ка». В первые 5 нед. перепела получа-
ли комбикорм с содержанием обмен-
ной энергии 291–294 ккал и сырого 
протеина 24,6–24,0%, затем — с содер-
жанием обменной энергии 302 ккал и 
сырого протеина 20%.

Одним из важнейших показате-
лей выращивания является живая 
масса птицы (табл. 1). Наиболее ин-
тенсивный рост молодняка отме-
чался в первую неделю выращива-
ния, когда живая масса увеличилась 
в 3,4 раза. В последующем скорость 
возрастания живой массы перепе-
лов постоянно снижалась. В то же 
время с возрастом более заметными 
становились признаки полового ди-
морфизма. Известно, что половозре-
лые самки перепелов крупнее сво-
их сверстников — самцов. Так, живая 
масса шестинедельных самок была 
больше живой массы самцов на 11,9%, 
в семи-восьминедельном возрасте 
различия по живой массе составили 
17,6 и 22,4% соответственно. Начиная 
с шестой недели выращивания жи-
вая масса самцов практически стаби-
лизировалась, тогда как масса самок 
продолжала увеличиваться.

Из таблицы 2 видно, что на фоне 
общего возрастного снижения сред-
несуточный прирост у самок в пери-
од 5–6 нед. был в три раза выше, чем 
у самцов. Как показало вскрытие ту-
шек перепелов, повышение темпов 
роста живой массы самок в послед-
ние 3 нед. выращивания происхо-

дило в основном за счет роста фол-
ликулов и репродуктивных органов.  
В последнюю неделю выращивания 
самцы потеряли в живой массе 7,6 г, 
т.е. больше 1 г/сут., а самки продол-
жали набирать массу, прибавляя по 
0,6 г/cут.

 В среднем по группе первые 3 нед. 
выращивания отмечалась положи-
тельная динамика прироста перепе-
лов, в дальнейшем же этот показатель 
постоянно уменьшался. За 8 нед. вы-
ращивания среднесуточный прирост 
перепелов составил 5,2 г. 

 Сохранность птицы за 8 нед. вы-
ращивания, составившую 79,6%, нель-
зя считать высокой, причиной чего, 
на наш взгляд, являлся повышенный 
отход перепелов из-за стрессового 
состояния, связанного с частым ин-
дивидуальным взвешиванием всего 
поголовья. При этом наибольший па-
деж молодняка наблюдался в первые 
2 нед. выращивания — 11,4%, в даль-
нейшем сохранность перепелов хотя 
и понижалась, но значительно мень-
шими темпами.

Интенсивный рост перепелов тре-
бовал повышенного потребления 
корма (табл. 3). Так, среднесуточный 

расход комбикорма увеличивался до 
пятинедельного возраста птицы, за-
тем этот показатель практически не 
изменялся, а в последнюю неделю вы-
ращивания снизился на 6,5 г. Этоло-
гические наблюдения зарегистриро-
вали высокую половую активность 
семи-восьминедельных самцов, что 
могло отразиться на потреблении 
корма и в итоге на их живой массе.

В среднем за период выращивания 
перепела потребляли 20,8 г комбикор-
ма в сутки. Расчеты эффективности 
использования корма показали, что на 
1 кг прироста перепелов при совмест-
ном выращивании самцов и самок до 
восьминедельного возраста требует-
ся 4,02 кг корма. Была отмечена рав-
номерная динамика увеличения это-
го показателя до четырехнедельного 
возраста молодняка и резкое его по-
вышение в последующем, что объяс-
няется закономерным замедлением 
роста птицы. Наиболее эффективно 
использовали корм перепела до двух-
недельного возраста. По эффектив-
ности использования корма в этот 
период мясные перепела не уступа-
ли цыплятам-бройлерам. В период с 
двух- до четырехнедельного возраста 

Таблица 1
Живая масса перепелов, М±m, г

Возраст 
птицы, дн. Самцы Самки В среднем

1 – – 9,3±0,11
7 – – 31,6±0,47
14 – – 81,7±1,12
21 149,1±1,72 145,0±1,84 147,0±1,51
28 204,6±2,21 208,1±2,33 206,2±2,10
35 253,1±2,45 244,5±2,35 247,8±2,38
42 272,9±3,56 305,4±3,78 282,4±3,80
49 282,6±5,01 332,4±4,95 298,9±5,04
56 275,0±5,22 336,6±5,22 298,8±5,45

 Таблица 2
Среднесуточный прирост живой массы  

перепелов, г
Возраст 
птицы, дн. Самцы Самки В среднем

1–7 – 3,19
7–14 – – 7,16
14–21 – – 9,33
21–28 7,93 9,01 8,46
28–35 6,93 5,20 5,94
35–42 2,83 8,70 4,94
42–49 1,39 3,86 2,36
49–56 – 0,60 –

Таблица 3
Потребление корма и эффективность его использования

Период
выращи-
вания

Потребление корма
в сутки, г/гол.

Расход корма  
на 1 кг прироста, кг

за
неделю

с начала
выращивания

за
неделю

с начала
выращивания

 1–7 6,0 6,0 1,88 1,88
 7–14 13,2 9,6 1,84 1,86
 14–21 21,0 13,4 2,25 2,04
 21–28 24,6 16,2 2,91 2,30
 28–35 27,2 18,4 4,57 2,70
 35–42 26,5 19,8 5,36 3,04
 42–49 27,2 20,8 11,54 3,52
 49–56 20,7 20,8 – 4,02
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расход корма на единицу продукции 
несколько снизился, но находился еще 
на довольно высоком уровне. В семи-
недельном возрасте затраты корма на 
1 кг прироста живой массы возросли в 
два раза по сравнению с предыдущей 
неделей, что связано с началом яйце-
кладки у самок перепелов и свиде-
тельствует о нецелесообразности вы-
ращивания мясных перепелов дольше 
шестинедельного срока.

 В период выращивания прово-
дилось наблюдение за изменением 
экстерьера перепелов. С этой целью 
брали промеры, характеризующие 
развитие статей тела, связанных пре-
жде всего с мясной продуктивностью 
птицы. Угол груди является основ-
ным показателем развитости груд-
ных мышц. По нашим наблюдени-
ям, максимальное развитие грудных 
мышц у самцов и самок достигается 
к шестинедельному возрасту (74–77°). 
Другие показатели развития груди 
(обхват и глубина груди, длина киля) 
у перепелов также достигают макси-
мума к шестинедельному возрасту, за 
исключением ширины груди, кото-

рая у перепелов обоего пола увели-
чивалась вплоть до восьмой недели.

 Для детальной оценки мясных 
качеств еженедельно начиная с 
трехнедельного возраста проводили 
убой перепелов в количестве 10 гол. 
(по пять самок и самцов), отобран-
ных методом случайной выборки.  
В таблицах 4 и 5 представлены ос-
новные показатели мясных качеств 
самцов и самок перепелов. 

 По мере увеличения живой массы 
с возрастом динамика убойного вы-
хода самцов и самок несколько разли-
чалась. Высокие показатели убойного 
выхода (73,1–74,1%) у самцов отмеча-
лись более длительный период: с пя-
той недели выращивания по седьмую. 
В последнюю, восьмую, неделю выра-
щивания с уменьшением живой мас-
сы самцов снизился и их убойный 
выход, тогда как у самок этот пока-
затель имел максимальное значение 
(73,7–73,9%) только в пятую-шестую 
недели выращивания. В дальнейшем, 
несмотря на увеличение живой массы 
самок перепелов, их убойный выход 
снижался вследствие интенсивного 

развития яйцеобразующих органов, 
которые удалялись при потрошении. 

Абсолютная масса грудных и нож-
ных мышц с возрастом перепелов уве-
личивалась. Однако относительная 
масса грудных мышц начиная с пяти-
недельного возраста стабильно сни-
жалась. Снижение относительной мас-
сы ножных мышц у самок началось на 
неделю раньше, чем у самцов: с четы-
рехнедельного возраста. Так же как у 
цыплят-бройлеров, у перепелов сохра-
нялась тенденция увеличения у самок 
относительной массы грудных мышц 
по сравнению с самцами, у которых 
обычно более развиты ножные мышцы. 

 Товарной массы (140 г) тушки пе-
репелов достигли к возрасту 4 нед. 
Различия между самцами и самками 
по этому показателю были статисти-
чески недостоверны. Тушки лучше-
го качества, где грудные и ножные 
мышцы имели максимальную долю, 
были получены у самцов и самок в 
пятинедельном возрасте. Доля груд-
ных и ножных мышц в тушках сам-
цов и самок составляла в этом возра-
сте 49,9 и 52,3% соответственно.

 Накопление жировой ткани в 
теле перепелов началось с четырех-
недельного возраста и продолжа-
лось до окончания выращивания. 

 Таким образом, основываясь на по-
казателях скорости роста, эффектив-
ности использования корма и мясных 
качеств перепелов, можно сделать вы-
вод, что наиболее рациональным яв-
ляется их выращивание до возраста 
5  нед. Выращивание самцов допусти-
мо до шестинедельного возраста. 
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Таблица 4
Мясные качества перепелов (самцы)

Показатель
Возраст перепелов, нед.

3 4 5 6 7 8
Живая масса, г 139,5 196,4 232,0 269,5 273,3 269,1
Масса потрошеной тушки, г 97,0 141,3 170,6 197,0 202,5 196,1
Убойный выход, % 69,5 71,9 73,5 73,1 74,1 72,7
Масса мышц:

 грудные, г 28,5 43,0 53,0 60,6 61,0 57,1
 к массе тушки, % 29,4 30,5 31,1 30,7 30,1 29,4
 ножные, г 18,8 27,5 36,1 36,8 36,5 39,0
 к массе тушки, % 19,4 19,5 21,2 18,7 18,0 20,0

Внутренний жир: 
масса, г – 0,3 0,7 4,3 2,7 6,7
к массе тушки, % – 0,2 0,4 2,2 1,4 3,4

Таблица 5
Мясные качества перепелов (самки)

Показатель
Возраст перепелов, нед.

3 4 5 6 7 8
Живая масса, г 137,5 202,2  232,1 290,8 325,8 338,1
Масса потрошеной тушки, г 97,5 146,1 171,5 214,3 224,6 225,7
Убойный выход, % 70,9 72,3 73,9 73,7 68,9 66,8
Масса мышц:

 грудные, г 30,9 43,7 55,0 68,5 64,8 68,1
 к массе тушки, % 31,7 29,9 32,1 32,0 28,9 30,2
 ножные, г 17,6 28,6 30,6 35,7 38,2 36,2
 к массе тушки, % 18,0 19,6 17,8 16,6 17,1 16,0

Внутренний жир: 
масса, г – 0,7 1,4 4,5 4,5 5,9
к массе тушки, % – 0,5 0,8 2,1 2,0 2,6
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОССОВ ПТИЦЫ 
КОМПАНИИ ISA — HENDRIX GENETICS  
В ООО «ППР «СВЕРДЛОВСКИЙ» И У ПАРТНЕРОВ
Ивашкин В.А., директор

Маркелова Н.Н., главный технолог

ООО «ППР «Свердловский»

Аннотация: В статье обобщены результаты работы ООО «ППР «Свердловский» и некоторых его партнеров за 

2012–2013 гг.

Summary: The results of OOO "Sverdlovsky" PPR and some of its partners work in 2012-2013 years have been 

summarized in the paper.

Ключевые слова: племенная несушка, племенное яйцо, кросс «Хайсекс», продуктивность, срок использования 

птицы, качество продукции.

Key Words: breeding laying hen, breeding egg, "Hysex cross", performance, poultry usage longevity, products quality. 

ООО «ППР «Свердловский» — пле-
менной птицеводческий ре-

продуктор 1 и 2 порядков яичного 
направления — расположен в эколо-
гически и эпидемиологически чи-
стом Камышловском районе Сверд-
ловский области, в 140 км к востоку 
от г. Екатеринбурга. Он был создан в 
2009 г. и сейчас размещается на четы-
рех площадках: в д. Баранниковой, За-
речной, Фадюшиной и ИПС — в г. Ка-
мышлове. С учетом международных 
норм безопасности площадки нахо-
дятся в 7–8 км друг от друга.

Основными видами деятельности 
ППР «Свердловский» являются:

— разведение птицы, включенной 
в государственный реестр се-
лекционных достижений, и ее 
акклиматизация, производство и 
реализация сертифицированной 
племенной продукции предприя-
тиям и племенным репродукторам;

— производство и реализация 
племенного яйца и племенных 
суточных цыплят.

Производственная мощность пред-
приятия составляет 215 тыс. птице-
мест, годовое производство яйца — 
45–50 млн шт.

В 2013 г. общее поголовье достигнет 
порядка150 тыс., в том числе 130 тыс. 
кур-несушек.

В целях наиболее полной реализа-
ции генетического потенциала про дук - 
тивности птицы в ООО «ППР «Сверд - 

ловский» большое внимание уделя-
ется вопросам ее кормления.

В настоящее время репродуктор ус-
пешно работает с ОАО «Свердловский 
комбинат хлебопродуктов», постав-
ляющим комбикорма по принципу 
«комбикормовый завод — кормушка», 

что исключает их дополнительную 
доработку. Комбикорм идет сбаланси-
рованный по комплексу питательных, 
минеральных и биологически актив-
ных добавок. Большое внимание уде-
ляется гранулометрическому составу 
и термической обработке комбикорма.  

Таблица 1
Питательность комбикорма для молодняка

Наименование

Возраст птицы, дн.

1–30 31–60 61–104
105

(до 2% продук-
тивности)

Обменная энергия, ккал 291,0 277,0 261,0 272
Сырой протеин, % 20,1 17,00 13,50 15,84
Сырая клетчатка, % 3,33 4,12 4,62 5,78
Линолевая кислота, % 1,51 1,46 1,00 1,44
Лизин, % 1,11 1,00 0,73 0,81
Метионин, % 0,46 0,48 0,35 0,4
Метионин + цистин, % 0,77 0,75 0,60 0,66
Кальций, % 1,2 1,26 1,33 2,25
Фосфор, % 0,74 0,71 0,79 0,77
Фосфор усвояемый, % 0,48 0,47 0,48 0,5
Натрий, % 0,16 0,18 0,17 0,15
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Весь корм идет в виде крупки, раз-
мер которой соответствует возра-
сту птицы. Сырье контролируется  
в сертифицированных и аккредито-
ванных лабораториях по основным 
параметрам питательности и нали-
чию антипитательных факторов. Для 
соевых продуктов это активность 
уреазы, для рыбной муки — содер-
жание небелковых соединений азо-
та и клетчатки. Продукты переработ-
ки подсолнечника используются при 
наличии в них не менее 35–36% про-
теина в расчете на натуральную влаж-
ность и т.д.

При выращивании ремонтного мо-
лодняка применяется четырехпери-
одная смена рационов, питательность 
которых приведена в таблице 1.

Во избежание кормовых стрессов 
рецептуры комбикормов не подвер-
гаются частым изменениям.

При составлении рецептов комби-
кормов специалисты племзавода поль-
зуются современными достижения-
ми биотехнологии в виде ферментных 
препаратов. Так, например, хороший 
экономический результат обеспечива-
ют ферменты «Ксибитен Ксил» и «Нату-
фос», позволяющие снизить затраты на 
комбикорм на 300–400 руб./т в зависи-
мости от набора компонентов.

Применение соответствующих ком - 
бикормов позволяет выращивать мо-
лодняк с высокой сохранностью и 
однородностью по живой массе. Так, 
в шестинедельном возрасте одно-
родность ремонтного молодняка со-

ставляла 81–92%, в 10 нед. — 88–95%,  
в 14 нед. — 88–100%.

Хорошо подготовленный молодняк 
обеспечивает высокую продуктив-

ность взрослой птицы при организа-
ции должного кормления. Рецептура 
комбикормов по фазам и их питатель-
ность приведены в таблице 2.

Таблица 2
Рецептура и питательность комбикорма для взрослой птицы

Состав комбикорма с 2% продуктив-
ности до 314 дн. 305–505 дн.

Пшеница 47,2575 47,9275
Ячмень 7,0 10,0
Кукуруза 13,0 8,0
Соя полножирная 1,5 1,5
Шрот соевый (СП 44%) 2,8 1,0
Шрот подсолнечный (СП 36%, СК 17%) 10,0 11,5
Кукурузный глютен (СП 62%) 3,5 3,5
Мука рыбная (СП 63%) 2,8 2,5
Масло подсолнечное 1,0 2,0
Монохлоргидрат лизина (98%) 0,27 0,29
DL-метионин (98,5%) 0,13 0,14
Соль поваренная 0,3 0,3
Фосфат кормовой обесфторенный 1,2 1,2
Известняковая мука 5,3 6,0
Ракушечная мука 3,4 3,6
Ксибетен-КСИ 0,0075 0,0075
Натуфос 10000 (куры-несушки) 0,005 0,005
Биофон 0,03 0,03
Премикс № 1 для племенных кур 0,5 0,5

Показатели качества
ОЭ птицы (с учетом фермента), ккал/100 г 278 276
ОЭ птицы, ккал/100 г 270 268
Сырой протеин, % 17,13 16,59
Линолевая кислота, % 1,69 2,22
Лизин, % 0,82 0,80
Метионин, % 0,44 0,44
Метионин + цистин, % 0,72 0,71
Кальций, % 3,68 4,05
Фосфор, % 0,7 0,68
Фосфор усвояемый, % 0,44 0,43
Натрий, % 0,16 0,16
Хлор, % 0,3 0,3

Таблица 3
Производственные показатели ООО «ППР «Свердловский»

Кросс

Валовое 
произ-

водство, 
тыс. шт.

Яйце-
нос-

кость, 
шт.

Реализация на племенные цели Вывод 
молод-
няка, %

Сохранность, % Затра ты 
корма  

на 10 яиц, 
кг

яиц, 
тыс. шт.

молодняка, 
тыс. гол.

% исполь-
зования

молод-
няка

взрос-
лых кур

По итогам 2012 г.
«Хайсекс Браун» 16 660,2 342 2 564,1 2 333,9 70,7 80,2 98,3 95,0 1,42
«Хайсекс Уайт» 9 666,4 328 320,0 1 854,5 77,2 80,3 98,1 94,8 1,41
Всего 26 326,6 335,8 2 881,1 4 188,4 73,1 80,2 98,2 94,9 1,42

На 1 апреля 2013 г.
«Хайсекс Браун» 6 276 81,5 685,9 688,7 76,7 99,5 97,0 1,48 1,42
«Хайсекс Уайт» 2 801 86,7 30,9 360,3 81,4 99,1 97,8 1,43 1,41
Всего 9 077 83,0 716,9 1 049,0 81,0 99,3 97,4 1,46 1,42

Таблица 4
Качество инкубационного яйца

Кросс Масса 
яйца, г

Вита-
мин A, 
мкг/г

Витамин E, 
мкг/г

Витамин 
B2 в белке, 

мкг/г

Витамин B2 
в желтке, 

мкг/г

Индекс 
формы, 

%

Толщина 
скорлупы, 

мм

Кароти-
ноиды, 
мкг/г

«Хайсекс Браун» 58–69 7,5–9,0 120–180 3,3–3,8 5,3–6,4 72–80 0,35–0,41 26–28
«Хайсекс Уайт» 55–69 7,5–9,0 120–180 3,3–3,8 5,3–6,4 72–80 0,36–0,41 26–28
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Основные показатели продуктив-
ности птицы за 2012 г. и на 1 апре-
ля 2013 г. представлены в таблице 3.

На предприятии ведется постоян-
ный контроль качества яиц. На ин-
кубацию в самом хозяйстве и парт-
нерам поставляются яйца, имеющие 
параметры качества, представлен-
ные в таблице 4.

Безусловно, для читателя пред-
ставляют интерес данные по про-
дуктивности у партнеров. Для этой 
цели в таблицах 5–7 и на рисунках 
1–3 представлены показатели фи-

нальных гибри-
дов кроссов у не-
которых наших 

многолетних партнеров.
Отметим, что наши партнеры ино-

гда практикуют совместное содержа-
ние в одном птичнике двух кроссов 
в разном процентном соотношении. 
Один из таких вариантов представ-
лен в таблице 7, где указана сред-
няя продуктивность по птичнику, в 
котором содержались вместе кроссы 
«Хайсекс Браун» и «Хайсекс Уайт».

Представленные в статье данные 
убедительно свидетельствуют о ста-
бильно высоком генетическом по-
тенциале птицы кроссов «Хайсекс 

Браун» и «Хайсекс Уайт» компании 
ISA — Hendrix Genetics, который удается 
реализовать не только в условиях ООО 
«ППР «Свердловский», но и на других 
птицефабриках, расположенных в раз-
личных регионах России. 

Для контактов с авторами:
Ивашкин Виктор Анатольевич

e-mail: ivashkin60@mail.ru
Тел.: +7 (34375) 34-140

+7 (912) 28-563-09
Маркелова 

Наталья Николаевна
e-mail: natal-markelova@mail.ru

Тел.: +7 (34375) 34-134
+7 (982) 62-46-661

Таблица 5
Продуктивность финального гибрида крос-

са «Хайсекс Браун»  ОАО «Птицефабрика 
Таганрогская» 

Показатель Норма
ОАО 

«Птицефабрика 
Таганрогская» 

Пик яйцекладки, % 96 97,37
Возраст кур при достижении 
50%-ной яйцекладки, нед. 21 21

Продолжительность яйце-
кладки более 90%, нед. 26 36

Средняя масса кур (г) в возрасте:
30 нед. 1870 1872
60 нед. 1960 2053

Срок использования пти-
цы, нед. 80 78–80

Таблица 6
Продуктивность финального гибрида кросса 
«Хайсекс Уайт» в ООО «СПК «Амурптицепром» 

Показатель Норма
ООО «СПК 

«Амур - 
п тицепром»

Пик яйцекладки, % 96 97,73
Возраст кур при достижении 
50%-ной яйцекладки, нед. 20,5 21,5

Продолжительность яйце-
кладки более 90%, нед. 30 43

Средняя масса кур (г) в возрасте:
30 нед. 1640 1660
60 нед. 1960 2053

Срок использования пти-
цы, нед. 80 84

Рис. 1. График продуктивности финального гибрида

кросса «Хайсекс Браун» АВСД в ОАО «Птицефабрика

Таганрогская» (Ростовская обл.) 

Таблица 7
Продуктивность финальных гибридов кроссов  

«Хайсекс Браун» (70%) и «Хайсекс Уайт» (30%),  
совместно содержащихся в ЗАО «Иртышское» 

Показатель ЗАО «Иртышское» 
Пик яйцекладки, % 95,7
Возраст кур при достижении 50%-
ной яйцекладки, нед. 20,5

Продолжительность яйцекладки 
более 90%, нед. 41

Срок использования птицы, 
нед. 92

Рис. 2. График продуктивности финального ги-

брида кросса «Хайсекс Уайт» ♀АВСД в ООО «СПК 

«Амурптицепром» (Амурская обл.)

Рис. 3. График продуктивности финальных гибри-

дов кроссов «Хайсекс Браун» (70%) и «Хайсекс Уайт»

(30%) в ЗАО «Иртышское» ( Омская обл.) 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В ОБЛАСТИ ПТИЦЕВОДСТВА
Лукашенко В.С., руководитель отдела, д-р с.-х. наук, профессор

Салеева И.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук

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

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Газит Я., вице-президент

Фельдман Л.А., региональный менеджер

Компания «Ротем»

Аннотация: Авторами показано, как использование системы автоматического взвешивания бройлеров позво-

ляет оптимизировать технологические параметры выращивания и содержания птицы, добиться 

снижения затрат на производство при одновременном повышении качества продукции.

Summary: The authors demonstrate the automatic broiler weighing system that gives a possibility to optimize poultry 

growing and maintaining system technology parameters and to reach the cost decreasing for production 

under simultaneous products quality improvement.

Ключевые слова: компьютеризация процессов производства яиц и мяса птицы, автоматическое взвешивание, 

однородность бройлеров по живой массе, качество тушек.

Key Words: eggs and poultry meat production processes computerization, automatic weighing, broilers uniformity in 

body weight, carcasses quality. 

Научные сотрудники отдела тех-
нологии производства яиц и мяса 

птицы ГНУ ВНИТИП Россельхозакаде-
мии уже несколько лет сотрудничают 
со специалистами израильской ком-
пании Rotem Control & Management в 
области компьютеризации и управле-
ния технологическими процессами в 
промышленном птицеводстве.

За время сотрудничества, начиная с 
2008 г., ученые ГНУ ВНИТИП совмест-
но со специалистами компании «Ротем» 
провели ряд научно-исследователь-
ских работ с целью адаптации зару-
бежного оборудования к условиям про-
мышленного птицеводства России. Так, 
в частности, прошла проверку и актив-
но внедряется система контроля и регу-
лирования содержания СО2 в птичнике.

Учитывая, что в отечественном пти-
цеводстве широко используется кле-
точная технология выращивания 
бройлеров, были проведены исследо-
вания возможности автоматического 
взвешивания бройлеров в клеточных 
батареях и оценки целесообразности 
передачи полученных данных в ком-
пьютер в режиме реального времени.

Для выполнения поставленной за-
дачи использовали контроллеры мар-
ки RSC-SE-2. Платформы весов этих 

контроллеров изготовлены из высо-
кокачественной стали и полностью 
герметичны, что предотвращает по-
вреждение тензодатчика, установ-
ленного внутри корпуса весов. Уни-
кальная компьютерная программа 
обеспечивает точное взвешивание, 
даже если на весах одновременно на-
ходятся несколько птиц.

Такая система позволяет произво-
дить взвешивание птицы в автома-
тическом режиме, фиксирует коли-
чество взвешиваний, отклонения от 
средней живой массы, коэффици-
ент отклонения, однородность пти-
цы по живой массе. Все данные (до 
10 тыс. взвешиваний) сохраняются в 
памяти компьютера с распределением 
по птичникам и дням выращивания.

Внедрение такого оборудования 
в птицеводческих хозяйствах позво-
ляет вести постоянный контроль за 
живой массой бройлеров без взвеши-
вания их вручную, дает возможность 
сравнивать показатели, полученные 
при взвешивании, с нормативными 
данными конкретного кросса брой-
леров, исключает стресс птицы и со-
кращает затраты ручного труда.

Сегодня в хозяйствах Краснодар-
ского края и Московской области 

уже установлены и успешно эксплуа-
тируются системы автоматического 
взвешивания птицы при клеточном 
и напольном содержании.

Постоянный, а не периодический 
контроль за живой массой бройле-
ров в режиме реального времени по-
зволяет специалистам птицеводче-
ских хозяйств следить за динамикой 
роста и развития птицы и оператив-
но реагировать на изменение этих по-
казателей, выявлять и своевременно 
устранять причины, мешающие нор-
мальному развитию птицы. Это спо-
собствует повышению однородности 
бройлеров по живой массе в целом по 
стаду и соответственно позволяет по-
высить качество тушек, получаемых 
в процессе убоя и переработки пти-
цы, снизить количество повреждений 
при их потрошении в автоматическом 
режиме и тем самым повысить сорт-
ность мяса птицы.

Учитывая, что в современном про-
мышленном птицеводстве все шире 
внедряется компьютеризация про-
цессов производства яиц и мяса пти-
цы, в настоящее время продолжается 
совместная работа по совершенство-
ванию автоматизированных систем 
управления технологическими про-
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цессами, которые позволят повы-
сить эффективность производства 
птицеводческой продукции.

В настоящее время ведется со-
вместная работа по созданию ком-
пьютерной модели птичника, в ко-
торой будут заложены оптимальные 
параметры выращивания и содержа-
ния яичной и мясной птицы. Такая 
модель птичника позволит уже на ста-
дии проектирования заложить наибо-
лее комфортные условия содержания 
птицы, обеспечивающие максималь-
ное раскрытие генетического потен-
циала продуктивности птицы.

Во Всероссийском научно-иссле-
довательском и технологическом ин-
ституте птицеводства оборудован 
технологический класс, оснащен-
ный действующими образцами обо-
рудования компании «Ротем». Во вре-
мя проведения в ГНУ ВНИТИП курсов 

повышения квалификации специа-
листы птицеводческих хозяйств зна-
комятся с работой этого современно-
го оборудования.

Следует отметить, что на недавно 
проходившей в Москве выставке «Аг-
роферма-2013» разработанная ком-
панией «Ротем» автоматизированная 
система контроля и управления тех-
нологическими процессами в птични-
ке Platinum Junior XL получила награ-
ду «Лучший продукт». Прибор имеет 
очень удобный интерфейс и простое 
для понимания меню, он может быть 
подключен к любому компьютеру, что 
обеспечит дистанционное управление 
всеми технологическими процессами 
по кабельной или беспроводной связи.

Таким образом, опыт совместной 
работы отечественных и зарубеж-
ных специалистов свидетельству-
ет, что использование современного 

компьютеризированного оборудо-
вания в промышленном птицевод-
стве позволяет оптимизировать 
технологические параметры выра-
щивания и содержания птицы, объ-
единить их в единый ресурсосбере-
гающий технологический процесс и 
добиться снижения затрат на произ-
водство при одновременном повы-
шении качества продукции. 
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ШАШЛЫКИ, КУПАТЫ, КОЛБАСКИ ДЛЯ ЖАРКИ
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Прянишников В.В., генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус», профессор ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ 
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Леонова А.В., технолог по птицепереработке

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: Авторами рассмотрены современные технологии производства шашлыков, купат и колбасок для 

жарки. Особое внимание уделено уникальным готовым маринадам, оригинальным смесям специй 

и комплексным препаратам.

Summary: The authors are considering the modern technologies of shish kebabs, cupats and sausages for frying 

production. Especial attention is paid to some unique ready marinades, original spice mixtures and complex 

preparations. 

Ключевые слова: мясо птицы, шашлыки, купаты, колбаски для жарки, маринады, специи, пшеничная клетчат-

ка, современные технологии.

Key Words: poultry meat, shish kebabs, cupats, sausages for frying, marinades, spices, wheat fibre, modern 

technologies.

Не секрет, что все мы любим выби-
раться на природу — пожарить 

шашлыки и хорошо отдохнуть. Одна-
ко традиционный шашлык стал боль-
шой роскошью для многих россиян, 
ведь мясо сегодня стоит недешево.  
А так не хочется отказывать себе в 
удовольствии — провести время на 
свежем воздухе за приготовлением 
любимого шашлыка с потрясающим 
ароматом и ничем не сравнимым вку-
сом. Хочу вас порадовать: это жела-
ние легко реализовать!

Знатокам шашлыка известно, что 
его можно приготовить не только 
из свинины или баранины, но и из 
мяса птицы. Как показывает мировой 
и российский опыт, мясо птицы все 
больше используется в различных мя-
сопродуктах, оно с успехом заменяет 

дорогостоящие свинину и говядину 
в традиционных рецептурах [1]. Ис-
пользование более дешевого птичье-
го мяса для приготовления шашлыка 
способствовало росту популярности 
пикников у молодежи. Однако опре-
деленная часть населения счита-
ет такой шашлык менее вкусным.  
А ведь это большое заблуждение! Изу-
мительный вкус, неповторимый аро-
мат и мягкость шашлыку из ЛЮБОГО 
мяса придает МАРИНАД.

Давайте попробуем приготовить по-
трясающий шашлык из куриного мяса.

Сразу возникают вопросы: лучше 
самим замариновать курицу или ку-
пить готовый шашлык из мяса птицы? 
Из каких именно частей тушки птицы 
лучше делать шашлык? На самом деле 
тут все зависит только от личных пред-

почтений. Ведь кому-то нравятся кры-
лья, а кто-то предпочитает бедра, го-
лень, окорочок или грудку. Однако в 
технологии приготовления каждой ча-
сти тушки существуют определенные 
нюансы, с помощью которых можно 
сделать мясо особенно вкусным и аро-
матным. Например, шашлык из филе 
получается суховатым, так что выма-
чивать его в маринаде следует более 
тщательно. Идеальными для куриного 
шашлыка являются бедра — они наи-
более сочные и мягкие. Мариновать 
можно все части птицы одновременно, 
но насаживать на шампуры их следует 
не вперемешку, а по видам мяса, чтобы 
они прожарились более равномерно.

А теперь о самом главном — о мари-
наде. Рецептов этих волшебных сме-
сей сегодня существует очень много. 
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Однако чаще всего используются го-
товые маринады со специями. Аромат 
у такого шашлыка — очень аппетит-
ный, а цвет — золотистый и яркий.

Для мяса птицы одним из самых 
вкусных считается маринад, приго-
товленный на основе закаленного ра-
стительного масла, которое не позво-
ляет продукту пригорать при жарке. 
Масляная основа обеспечивает при-
влекательный глянец поверхности 
кусочков, защищает их от окисления 
и гарантирует стабильный внешний 
вид при хранении. Густая консистен-
ция маринада позволяет равномер-
но распределить его по поверхности 
частей тушки. Вкусо-ароматические 
компоненты специй являются жиро-
растворимыми, за время маринова-
ния они проникают внутрь полуфаб-
риката и равномерно распределяются 
по всему объему мяса. Так, маринады 
серии Арометте идеально подходят 
для гриля и барбекю, они безупреч-
ны для мяса птицы, имеют неповто-
римые вкусовые качества и замеча-
тельную цветовую гамму, их расход 
составляет 80–100 г на 1 кг мяса. Для 
курицы можно выбрать маринад, ос-
нованный на клюкве (Арометте 
Клюква) или ананасе в соевом соусе  
(Маринетте Азия). Обработанное 
таким образом куриное мясо насы-
щается чудесным фруктово-ягод-
ным ароматом, при этом оно полу-
чается необыкновенно нежным [2].  
Очень хорошо подойдет для курицы 
маринад на основе трав (Арометте 
Сливочный с травами), который 
обогатит шашлык нежно-сливочным 
ароматом и вкусом.

Перед использованием маринадов 
натуральные полуфабрикаты целе-
сообразно обрабатывать (инъециро-
вать и массировать) бесфосфатными 
комплексными препаратами Цертер-
линг Пауэр или Кулинария стронг, 
для того чтобы сделать их более неж-
ными и сочными. Этот технологиче-
ский прием позволит предохранить 
шашлык от микробиологической пор-
чи, снизит его себестоимость и увели-
чит выход готового продукта.

Как альтерна-
тива шашлыкам 
сейчас появи-
лась очень мод-
ная тенденция — 
брать с собой на 
природу колбас-
ки для жарки и 

купаты, которые жарятся на решетке 
барбекю. При изготовлении колбасок 
и купат барбекю используется свежее 
рубленое мясо птицы и репчатый лук. 
Вкус этих продуктов может дополнить 
грамотно подобранный букет специй и 
пряностей. Рынок специй в настоящее 
время настолько богат, что позволяет 
существенно разнообразить ассорти-
мент выпускаемых изделий. При про-
изводстве купат и колбасок для жарки 
рекомендуется использовать пшенич-
ную клетчатку. Благодаря капиллярной 
структуре она прочно связывает воду и 
жир. Пшеничная клетчатка гаранти-
рует сокращение потерь при жарке и 
способствует сохранению сочности 
продукта [3, 4]. В настоящее время она 
широко используется в прогрессив-
ных технологиях переработки мяса 
птицы [5]. Натуральная оболочка, в ко-
торую набиты колбаски и купаты, по-
зволяет продукту оставаться сочным 
после тепловой обработки.

Особенностью колбасок-гриль яв-
ляется возможность пожарить их раз-
ными способами: как на природе в 
сезон барбекю, так и дома — на сково-
роде или в духовом шкафу. При этом 
время приготовления займет считан-
ные минуты: от 7 до 12.

Основной тенденцией последних 
лет на рынке товаров для пикников, 
как отмечают эксперты и участники, 
является устойчивый рост. Важней-
шая характеристика этого рынка — 
ярко выраженная сезонность: пик 
продаж шашлыков и других куриных 
полуфабрикатов для приготовления 
на огне, специй и соусов для барбекю 
приходится на май — сентябрь.

Эксперты прогнозируют даль-
нейшее динамичное развитие рын-
ка, поскольку мы становимся более 
цивилизованным обществом и наша 
потребность в качественном отды-
хе растет, что требует соответствую-
щих новаций в продуктах.

Учитывая, что популярность това-
ров для пикников с каждым годом по-
вышается, можно было бы организо-
вать День барбекю или День шашлыка. 
Есть же в Германии Октоберфест, а во 
Франции праздник Божоле (третий 
четверг октября) давно приобрел все-
мирный масштаб. Почему бы нам в Рос-
сии не устроить Праздник шашлыка?

Да здравствует любимый россий-
ский шашлык!
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СУХИЕ КОНЦЕНТРАТЫ НА ОСНОВЕ БУЛЬОНОВ  
ИЗ КОСТНОГО ОСТАТКА ПТИЦЫ
Орехов О.Г., заместитель генерального директора

ООО «Белгранкорм»

Аннотация: Разработаны рецептуры и технология получения сухих концентратов на основе бульонов костного 

остатка птицы.

Summary: Recipes and technology have been developed for dry concentrates producing at the base of poultry bone 

residue broths.

Ключевые слова: костное сырье, безотходные технологии, сухой концентрат, бульон, костный остаток.

Key Words: bone raw material, wasteless technologies, dry concentrate, broth, bone residue.

Одним из путей повышения эф-
фективности работы птицепе-

рерабатывающих предприятий яв-
ляется рациональное использование 
мяса птицы, основанное на глубо-
кой переработке и предусматриваю-
щее внедрение прогрессивных мето-
дов разделки и обвалки тушек. Такая 
технология позволяет устранить от-
рицательное влияние дефектов выра-
щивания, транспортирования и убоя. 
Наиболее ценные части тушки на-
правляют на выработку полуфабри-
катов и готовых изделий; остальные, 
менее ценные в пищевом отношении, 
части с большим содержанием ко-
сти (каркасы, спинки, шеи, ноги, кры-
лья) — на механическую обвалку [1].

Механическая сепарация (обвал-
ка) предоставляет возможность по-
лучать функциональные белки, ко-
торые могут быть использованы при 
производстве разнообразных про-
дуктов глубокой переработки, таких 
как колбасы, сосиски, рулеты, ре-
структурированные мясные продук-
ты и суповые наборы. Этот источник 
дешевого сырья позволил устанав-
ливать конкурентоспособные ры-
ночные цены на продукты из мяса 
птицы. На выход мяса из различных 
частей тушки влияет прежде всего 
соотношение мяса и костей, и при 
механической сепарации мяса пти-
цы он составляет от 50 до 70%.

В то же время в результате механи-
ческой сепарации накапливается вто-
ричное сырье — костный остаток в 
количестве 27–40% массы сырья, кото-
рый в основном используется для про-

изводства кормовых и, реже, пищевых 
продуктов. Однако накопление значи-
тельных объемов такого сырья в усло-
виях производства требует всесто-
роннего изучения состава и свойств 
костного остатка и разработки допол-
нительных рациональных направле-
ний его использования, в том числе с 
применением методов биотехнологии.

В качестве сырья использовали 
костный остаток дефектных тушек 
цыплят-бройлеров и их малоцен-
ных частей, полученных в условиях 
птицеперерабатывающего комплек-
са «БЭЗРК-Белгранкорм».

Химический состав сырья и массо-
вую долю сухих веществ определяли 
гравиметрическим методом [2], фрак-
ционный состав белков — на основе 
их растворимости [2], аминокислот-
ный состав белков — хроматографи-
ческим методом на аминокислотном 
анализаторе ААА 339 (Чехия). 

Для оценки размеров костных ча-
стиц осуществляли морфометриче-
ское исследование образцов, осно-
ванное на микроскопировании и 
измерении.

Морфологические исследования 
проводили путем фиксации в фор-
малине, обезвоживания в спиртах, 
заливки в парафин и окраски гема-
токсилин-эозином [2].

«БЭЗРК-Белгранкорм» — крупный 
агрохолдинг, одно из основных на-
правлений производственной дея-
тельности которого связано с выра-
щиванием и переработкой птицы, в 
частности цыплят-бройлеров.

В процессе технологической обра-
ботки тушек создаются значительные 
резервы малоценного сырья (каркасы, 
крылья, шеи), может накапливаться 
продукция с теми или иными дефек-
тами. Для их рационального исполь-
зования в цехе предусмотрена меха-
ническая сепарация с использованием 
пресса SM 4100. Производительность 
пресса — 5000–7000 кг/ч, выход мяс-
ной массы — 65–75% от массы сырья.

При завершении прессования по-
сле отделения мясной массы на вы-
ходе из рабочей головки обвалочной 
машины получают костный оста-
ток, который имеет вид рассыпчатой 
массы или брикетов от светло-ро-
зового до темно-красного цвета без 
постороннего запаха. 

Костный остаток в своей массе со-
стоит из кусочков кости размером до 
3 см и небольшого количества мякот-
ных тканей (около 5%). Содержание и 
размер костных включений обуслов-
ливают выбор эффективных спосо-
бов модификации такого сырья при 
производстве продуктов питания.

Таблица 1
 Сравнительный анализ химического состава сырья

Наименование
Массовая доля, %

белка влаги жира золы
Костный остаток 25,0 45,0 18,9 11,1
Мясо птицы механической обвалки 12,6 70,1 15,5 1,5
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Оценка величины наиболее круп-
ных частиц кости с помощью морфо-

метрического измерения образцов, 
основанного на микроскопирова-

нии, позволила определить средний 
размер костных включений и стан-
дартное отклонение от него (рис. 1).

Средний размер костного фрагмен-
та исследуемого сырья составил 146 ± 
49,3 мкм.

Химический состав костного остат-
ка зависел от вида сырья, использован-
ного оборудования, режимов прессова-
ния и характеризовался следующими 
средними данными (табл. 1).

Установлено, что массовая доля бел-
ка в костном остатке составила 25%, 
жира — 18,9% от массы сырья; для 
мясной массы аналогичные показа-
тели — 12,6 и 15,5% соответственно. 
При этом превалирующей белковой 
фракцией являлась щелочераство-
римая (20,3% масс.).

Суммарное содержание незамени-
мых аминокислот в костном остатке 
оказалось меньше, чем в мясе птицы 
механической обвалки, за счет со-
держания большого количества ок-
сипролина. Лимитирующими амино-
кислотами являлись лизин и лейцин 
(аминокислотный скор — 68 и 72% 
соответственно). Из заменимых ами-
нокислот заметно выделялись глю-
таминовая и аспарагиновая кислоты, 
пролин, аланин и аргинин (табл. 2). 

Анализ химического состава кост-
ного остатка (табл. 1) показал нали-
чие значительной доли минеральных 
веществ (11,1%). Известно, насколь-
ко велика роль оптимального каче-
ственного и количественного соста-
ва минералов в обеспечении пищевой 
ценности продуктов. Результаты иссле-
дования минерального состава костно-
го остатка представлены в таблице 3.

Рис. 2. Костный остаток цыплят-бройлеров: продольный 

разрез (окр. гематоксилин-эозин; ув. × 200)

1 — компактное вещество кости; 2 — остеоциты (кост-

ные клетки); 3 — канал Фолькмана Рис. 1. Микрометрические измерения

Таблица 2
 Аминокислотный состав костного остатка

Наименование 
незаменимой 
аминокислоты

Массовая 
доля, %  

к массе сырья

Наименование  
заменимой 

аминокислоты

Массовая 
доля, %  

к массе сырья
Валин 2,4 Аланин 1,8
Изолейцин 0,5 Аргинин 1,7
Лейцин 1,0 Аспарагиновая кислота 1,8
Лизин 1,2 Гистидин 0,3
Метионин 0,2 Глицин 6,0
Треонин 0,7 Глутаминовая кислота 2,8
Фенилаланин 0,6 Пролин 1,9
Триптофан 0,005 Серин 0,9

Тирозин 0,4
Цистин 0,2

Всего 6,8 17,9

Таблица 3 
Минеральный состав костного остатка цыплят-бройлеров

Наименование мине-
рального вещества

Массовая доля, %
в сыром остатке в сухом веществе

Макроэлементы, г/кг %
Кальций 3,9 9,4
Фосфор 2,0 5,1
Калий 0,2 0,5
Натрий 0,1 0,1
Сера 1,1 2,1
Магний 1,2 2,9

Микроэлементы, мг/кг %
Железо 101,8 246,8
Медь 2,1 2,1
Цинк 41,5 100,4
Марганец 0,6 1,5
Кобальт 0,1 0,2
Йод 0,1 0,1
Свинец 1,5 3,5
Кадмий 0,2 0,4
Мышьяк 0,1 0,1
Ртуть – –
Всего, % 11,1 26,7

1

2

3
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Данные таблицы 3 показывают 
присутствие богатого спектра макро- 
и микроэлементов, среди которых 
следует выделить наиболее физиоло-
гически значимые: кальций — 3,9%, 
фосфор — 2,0%, железо — 101,8%, ка-
лий — 0,3%.

Гистоморфологические исследо-
вания подтверждают наличие упро-
ченной структуры — костной ткани 
и дополняют полученные результа-
ты физико-химических исследова-
ний костного остатка (рис. 2). 

Костные кусочки построены из 
пластинчатой костной ткани. Пла-
стинки (1) располагаются в опреде-
ленном порядке, образуя сложные 
структуры — остеоны, или Гавер-
совы системы. В наружных общих 
пластинках залегают проводящие 
(Фолькмановы) каналы (3). В наруж-
ном слое общих пластинок обна-
ружено присутствие коллагеновых 
(Шарпеевых) волокон. В костных 
пластинках располагаются коллаге-
новые фибриллы, впаянные в обыз-
вествленный матрикс. Фибриллы 
имеют разное направление, но пре-
имущественно ориентированы па-
раллельно длинной оси остеона.

В костных пластинках и между 
ними располагаются тела костных кле-
ток (2) и их отростки, замурованные в 
костном межклеточном веществе. 

В эндосте сформированной поверх-
ности кости различали осмиофильную 
линию на наружном крае минерали-
зованного вещества кости; остеоид-
ный слой, состоящий из аморфно-
го вещества, коллагеновых фибрилл 
и остеобластов, кровеносных капил-
ляров и нервных окончаний, слоя 
чешуевидных клеток, нечетко отде-

ляющих эндост от элементов кост-
ного мозга. Толщина эндоста превы-
шала 1–2 мкм, но была меньше, чем у 
периоста.

Результаты исследования химиче-
ского, аминокислотного, минераль-
ного состава, а также морфологи-
ческого строения костного остатка 
свидетельствуют о его высокой пи-
щевой ценности и возможности ис-
пользовать в пищу с применением 
различных способов модификации 
структуры, в частности для получе-
ния пищевых белковых концентра-
тов на основе бульонов.

Известно, что для получения буль-
онов используют различные физиче-
ские факторы, одним из которых яв-
ляется термообработка [3, 4]. 

С целью выбора оптимальных 
условий получения бульона было 
изучено влияние гидромодуля, про-
должительности варки и темпера-
турных режимов на качество полу-
чаемого бульона (табл. 4). 

Как показали исследования, при 
термообработке в течение 80 мин 
бульоны имеют высокие органолеп-
тические показатели. При дальней-
шем увеличении продолжительности 
термообработки отмечается ухуд-
шение органолептических показа-
телей: усиливается мутность, появ-
ляется сероватый оттенок, салистый 
привкус и резкий запах окисленного 
жира (рис. 3). В процессе охлаждения 
до комнатной температуры бульоны 
приобретают вид студней различ-
ной прочности, теряющих текучесть 
при температуре 0–4°С. Жир, выде-
лившийся из костного остатка сырья, 
при температуре 20°С имеет мазеоб-
разную консистенцию, характерные 
вкус и запах, белый цвет.

В процессе термообработки в 
бульон переходят основные пита-
тельные вещества (рис. 4). Так, после 
термообработки в течение 80 мин в 
бульоне содержится массовая доля: 
сухих веществ — 7,3%, белка — 5,7%, 

Таблица 4
Органолептические и физико-химические показатели пищевых бульонов

Наименование
Продолжительность варки, мин

60 80 100 120 180
Органолептические показатели (t = 80°C) 

Внешний вид Слегка мутный Мутный Мутный Мутный Мутный

Вкус и запах Приятные, хоро-
шо выраженные

Приятные, хорошо 
выраженные

Приятные, хорошо 
выраженные

Приятные, хоро-
шо выраженные

С привкусом 
осаленности

Цвет
Серый с желто-

оран жевым 
оттенком

От желтого до светло-
серого с желтоватым 

оттенком

От желтого до светло- 
серого с желтоватым 

оттенком

Светло-серый 
с желтоватым 

оттенком
Серый

Физико–химические показатели, % к массе бульона
Сухие вещества 4,4 7,3 9,1 11,0 14,0
Жир 0,5 0,9 1,1 1,3 1,7
Белок 3,4 5,6 7,1 8,6 10,9

5
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Рис. 3. Органолептическая оценка качества костных бульонов
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жира — 0,87%. Увеличение продол-
жительности варки костного остат-
ка со 100 до 180 мин приводит к 
увеличению извлекаемости из них 
растворимых веществ в среднем на 
25%. В бульоне желатин составляет 
почти 75% сухих веществ, минераль-
ные и экстрактивные вещества — по 
6–7%, эмульгированный жир — 12%.

Соотношение «сырье : вода» подобра-
но при оптимальной продолжительно-
сти (80 мин) по максимальной степени 
накопления сухих веществ (рис. 5).

Установлено, что максимальная 
степень накопления сухих веществ 
отмечается при гидромодуле 1 : 2. 
Дальнейшее увеличение гидромодуля 
нецелесообразно, так как приводит к 

резкому снижению доли сухих ве-
ществ в бульоне. Таким образом, опти-
мальные результаты были получены 
при термообработке костного остатка 
в течение 80 мин и гидромодуле 1 : 2. 

Технология переработки костного 
остатка независимо от вида выраба-
тываемой продукции и ее назначения 
предусматривает последовательное 
обезжиривание и сушку, что позво-
ляет обеспечить высокое качество го-
товой продукции и дает возможность 
самостоятельного использования 
костного жира.

По результатам проведенных ис-
следований разработаны рецептуры 
и технология получения сухих кон-
центратов на основе бульонов кост-

ного остатка птицы, оценка качества 
которых представлена в таблице 5.

Разработанная технология рацио-
нального использования костного сы-
рья способствуют внедрению безот-
ходных способов переработки птицы 
с полным использованием основных 
пищевых веществ; расширению ас-
сортимента птицепродуктов, сниже-
нию энергоемкости и трудоемкости 
процесса; увеличению срока хранения 
продукта и экономической эффектив-
ности производства в целом (рента-
бельность продуктов — 20% и более).
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Таблица 5 
Качественные показатели сухих концентратов

Показатель
Характеристика и нормы

сухой бульон  
с пряностями

сухой белковый 
концентрат

Внешний вид Однородный порошок светло-кремового цвета 
без посторонних примесей

Структура Порошкообразная, комочки легко рассыпаются
Цвет бульона От желтого до светло-коричневого

Прозрачность Допускается незначительное количество жира 
на поверхности

Вкус и запах бульона Приятный вкус мясного бульона с ароматом 
овощей

Массовая доля, %
 сухих веществ 92,6 92
 влаги 7,4 8,0
 белка 57,4 65,8
 соли 20,0 20,0
 жира 10,1 –

Выход к массе бульона, % 7,3 5
Энергетическая цен-
ность, ккал 320,5 263,2
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Аннотация: В результате исследования яиц домашней птицы было установлено, что самое высокое содержа-

ние холестерола — в яйцах мускусных уток, а самое низкое — в яйцах кур.

Summary: A study of the eggs of poultry found that the highest content of cholesterol in eggs Muscovy ducks, and the 

lowest in the eggs of chickens.

Ключевые слова: холестерин, яйца, куры, индейки, цесарки, гуси, перепела, утки и мускусные утки.

Key Words: cholesterol, eggs, chickens, turkeys, guinea fowl, geese, quail, ducks and musk duck.

Куриное яйцо — идеальный нату-
ральный продукт, один из важных 

компонентов здорового питания. 
Белок и желток, составляющие еди-

ную систему содержимого яйца, фор-
мируют комплекс незаменимых ами-
нокислот и полноценного протеина, 
липидов и насыщенных жирных кис-
лот, других питательных и биологи-
чески активных веществ [1]. Как из-
вестно, липиды делятся на три класса, 
последний класс состоит из стерои-
дов, представленных главным обра-
зом холестеролом. 

О холестероле мы заговорили не 
случайно, поскольку к нему привле-
чено особое внимание, связанное с 
атеросклерозом. Еще в начале XX в. 
русские профессора Н.Н. Аничков и 
С.С. Хелатов, проводя исследования 
на голубях, показали роль холесте-
рола в развитии этого заболевания. 
Экспериментальный атероск ле-
роз вызывали у голубей с помощью 
кормления жирной пищей, богатой 
холестеролом. На основе этих ис-
следований тогда были разработа-
ны рекомендации по снижению упо-
требления жирной — содержащей 
холестерол — пищи. Со временем от-
ношение к холестеролу изменилось, 

так как было установлено, что он яв-
ляется основой клеточных мембран, 
необходим для деления клеток в ка-
честве строительного материала, 
что особенно важно для растущего 
организма [2]. 

По содержанию холестерола яйца 
домашней птицы среди продуктов 
питания занимают одно из лиди-
рующих мест [3]. 

Целью исследования являлось уста-
новление количества холестерола в 
яйцах разных видов сельскохозяй-
ственной птицы. 

Материал и методы исследования
Материалом для исследования по-

служили яйца кур, индеек, цесарок, 
гусей, перепелов, уток и мускусных 
уток — по 10 шт. каждого вида.

Определение массы яиц прово-
дили на весах марки ВЛКТ (Россия, 
1996), количественный анализ со-
держания холестерола в яйцах осу-
ществляли энзиматическим колори-
метрическим методом.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Масса яиц у разных видов сель-
скохозяйственных птиц, содержа-

щихся в фермерском хозяйстве, зна-
чительно различается (табл. 1). Так, 
в данном исследовании у мускусных 
уток масса яиц была от 66,33 до 84,37 г, 
у кур — от 47,00 до 73,30 г. Менее ва-
риабельной была масса яиц у пере-
пелов: от 9,98 до 12,4 г — и у индеек: 
66,20–73,30 г.

 Из представленной таблицы вид-
но, что самыми крупными являются 
яйца у гусей, средняя масса которых 
составила 191,41 г; на втором месте 
яйца уток, их масса более 85,6 г; на 
третьем — яйца мускусных уток, да-
лее идут яйца индеек, средняя мас-
са которых — 69,90 г; за ними яйца 
кур со средним показателем массы 
60,764 г, и замыкают эту цепочку по-
казатели массы яиц у перепелов: их 
масса меньше, чем у гусиных яиц, в 
16,7 раза.

Содержание холестерола в желтке 
у сельскохозяйственных птиц также 
имеет значительные различия (рис. 1).

В крупных утиных яйцах, мас-
са которых колеблется от 90,06 до  
92,68 г, уровень холестерола составил 
62,40 ммоль/л, а в желтке яиц массой от 
78,69 до 79,0 г — 83,85–83,88 ммоль/л. 
Высокое содержание холестерола у 
индоуток можно объяснить тем, что 

 Таблица
Средняя масса яиц у разных видов домашней птицы, г

Вид птицы Перепела Цесарки Куры Индейки Утки 
мускусные Утки Гуси

Масса яиц 11,45±0,71 33,40±0,50 60,764±6,587 69,90±0,376 77,35±5,49 85,655±0,33 191,41±0,50
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сроки инкубации яиц у данной птицы 
 больше, чем у других, участвовавших 
в исследовании. По данным Roux C., 
Wolf C., Mulliez N. и др. (2000), большое 
количество холестерола необходимо 
для нормального развития эмбриона 
до тех пор, пока он не сможет синте-
зировать собственный [4]. 

Незначительное количество холе-
стерола было выявлено нами и в бел-
ке яиц. Результаты исследования от-
ражены на рисунке 2. 

У уток содержание холестерола 
составляет 0,937 ммоль/л — это са-
мый высокий показатель содержа-
ния холестерола в белке! Содержа-
ние холестерола в белке яиц у других 
видов птиц меньше, чем у уток: у пе-
репелов — в 2,54 раза, у индоуток —  
в 2,61 раза, у индеек — в 3,72 раза,  
у гусей — в 6,06 раза, у кур — в 6,14 раза, 
у цесарок — 6,91 раза. 

Сопоставив массу яиц и содержание 
в них холестерола, можно получить 

картину соотношения массы яиц и 
уровня холестерола в их желтке (рис. 3). 

Из диаграммы, представленной на 
этом рисунке, следует, что при сопо-
ставлении массы яйца и содержания 
холестерола в нем самое высокое со-
держание холестерола наблюдается 
в яйцах перепелов, а самое низкое —  
в яйцах гусей. Наиболее раннее поло-
вое созревание отмечено у перепелов, 
а согласно исследованиям Roux C.,  
Wolf C., Mullienz N., холестерол играет 
ключевую роль в эмбриогенезе при 
формировании мозга, конечностей 
и в половом созревании [5].

На основании полученных данных 
можно сделать следующие выводы: 

• наиболее высокое содержание 
холестерола в яичном желтке 
установлено у индоуток (уток му-
скусных): 99,76 ммоль/л, в яичном 
белке — у уток: 0,937 ммоль/л; 

• наименьшее содержание холе-
стерола в яичном желтке было 
у кур: 77,51 ммоль/л, в белке —  
у цесарок: 0,136 ммоль/л;

• наиболее богаты холестеролом 
яйца перепелов, что обусловлено 
ранними половым созреванием и 
началом продуктивного периода.
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Рис. 1. Содержание холестерола в желтке яиц у разных видов птицы, ммоль/л

Рис. 2. Содержание холестерола в белке яиц домашней птицы

Рис.3. Содержание холестерола по отношению к массе яйца
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Аннотация: Авторами исследовано влияние диаметра сепарирующих отверстий шнекового пресса на количе-

ство и размер костных включений в мясе птицы механической обвалки.

Summary: The authors have investigated screw press separating holes diameter influence on bone residues amount 

and sizes in mechanically deboned poultry meat.
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безопасность мяса мехобвалки.
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Введение. Особенностью техно-
логии мяса механической обвалки 
является наличие возможности по-
падания в конечный продукт доста-
точно большого количества костных 
включений, что представляет опас-
ность для здоровья человека и зна-
чительно влияет на качество сырья 
и полученной из него продукции [1]. 
Ранее нами было установлено, что 
линейные размеры и фракционный 
состав костных включений опреде-
ляются конструкцией оборудования 
и степенью износа рабочих поверх-
ностей сепарирующего узла [2].

Для механической обвалки мяса 
птицы используются разные кон-
струкции оборудования: гидрав-
лические прессы периодического 
действия, шнековые прессы непре-
рывного действия, установки с гиб-
кой эластичной лентой. При этом 
процессы обвалки мяса птицы, про-
исходящие на разном оборудовании, 
различаются, в связи с чем различно 
и качество конечного продукта. Од-
нако, несмотря на развитие между-
народной торговли, в настоящее вре-
мя нет единых требований к качеству 
мяса птицы механической обвалки 
(МПМО). Международная организа-
ция по качеству пищевых продуктов 
Codex Alimentarius дает только реко-
мендации по содержанию в нем каль-
ция — не более 1,5% в расчете на сухое 
вещество. В разных странах чаще все-
го используют национальные стан-
дарты на МПМО, в соответствии с ко-

торыми нормативные требования к 
нему существенно различаются.

Структурно-механические свой-
ства сырья обусловливают его воз-
можные изменения в условиях напря-
женного состояния и существенно 
влияют на процесс механической 
обвалки.

В гидравлических прессах об-
валка сырья происходит в замкну-
том объеме (камере) при очень высо-
ких давлениях — от 20 до 50 МПа [3], 
при этом между сжимаемыми куска-
ми сырья образуются каналы, по ко-
торым мясо истекает по межкостным 
промежуткам от центра к периферии. 
При повышении давления уменьша-
ется сечение этих каналов, и вслед-
ствие этого увеличивается сопротив-
ление перемещению разделяемых 
фракций. Фильтрация жидкой фазы 
происходит дважды: через толстый 
слой брикета и через фильтр сепа-
рирующего узла. В связи с этим для 
обеспечения гигиенических требо-
ваний безопасности МПМО при та-
ком давлении прессования отвер-
стия фильтра делают очень мелкими 
(0,02–0,05 мм), что гарантирует низ-
кое содержание кальция (0,01–0,02%) 
в конечном продукте.

В шнековых прессах процесс об-
валки происходит непрерывно, в по-
токе, «тонким слоем», при давлении 
до 10 МПа [4]. Рабочим органом шне-
ковых прессов является пара: шнек 
и зеер (сепарирующая гильза). Шнек 
подает сырье, частично измельчает 

его, уплотняет и за счет уменьшения 
шага и увеличения его внутреннего 
диаметра (при постоянстве наруж-
ного) создает давление в сепарирую-
щей зоне. При сепарации происхо-
дит вдавливание тканей в отверстия 
в пределах их упругой деформации с 
последующим отсечением фрагмен-
тов гребнем шнека, разрушение тка-
ней в отверстиях при разрыве слоев 
от растяжения с последующим от-
сечением фрагментов мяса гребнем 
шнека, резание слоев ткани кром-
ками отверстий с последующим от-
сечением фрагментов мяса гребнем 
шнека.

Основным способом разрушения 
мышечной ткани в сепарирующих 
отверстиях шнековых прессов явля-
ется ее разрыв от растяжения. Однако 
в зависимости от условий эксплуата-
ции оборудования, процесс механи-
ческой обвалки в зоне отверстий мо-
жет включать способы разрушения 
ткани как от упругих деформаций, 
так и от резания. Деформация сырья 
в шнековых прессах объемная. Если 
она происходит непрерывно, то ма-
териал начинает «течь». На истечение 
материала влияют:

— давление сепарации;
— размеры отверстий фильтра се-

парирующего узла;
— структурно-механические свой-

ства сырья;
— температура сырья.
Величина давления зависит от 

многих факторов, в том числе от 
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мощности электродвигателя, кон-
струкции узла сепарации, скорости 
вращения шнека, суммарной пло-
щади сечения отверстий сепара-
ции, диаметра отверстий и их рас-
положения. Разработчики шнековых 
прессов используют разные кон-
струкции сепарирующих фильтров. 
Это и перфорированная гильза с 
диаметром отверстий от 0,8 до 8 мм, 
и щелевая втулка с размером щелей 
0,5х20 мм, и набор колец (пластин) с 
радиальными пазами разной шири-
ны. Они обеспечивают разное дав-
ление сепарации и соответственно 
разную степень разрушения струк-
туры мышечной и костной ткани, а 
в итоге — разную безопасность ко-
нечного продукта (различные ли-
нейные размеры и фракционный со-
став костных включений).

Цель работы. Целью работы ста-
ло исследование влияния диаметра 
сепарирующих отверстий шнеково-
го пресса на безопасность мяса пти-
цы механической обвалки (МПМО).

Постановка опытов. Исследования 
проводились в разные годы на шне-
ковом прессе УНИКОН 500 с диаме-
тром отверстий перфорации от 0,8 до  
1,5 мм в производственных условиях 
ЭПЗ ВНИИПП (1996–1997) и ООО «Яро-
славский бройлер» (2008). В качестве 
сырья использовали каркасы цыплят-
бройлеров, температура — 0–4°C.

Методы исследования. Безопас-
ность МПМО определяли в соот-
ветствии с гигиеническими требо-
ваниями национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 53163-
2008 [5] методами, регламентируе-
мыми ГОСТ Р 53559-2009 [6] и ГОСТ Р 
52197-2003 [7]. Фракционный состав 
костных включений определяли с ис-
пользованием микроскопа БИОЛАМ.

Полученные результаты и их 
обсуждение. Результаты исследова-
ний, представленные в таблице 1, 
показывают, что размер отверстий 
фильтра сепарирующего узла ока-
зывает очень большое влияние на 
фракционный состав костных вклю-
чений и их линейные размеры.

Чем мельче отверстия, тем мель-
че размер косточек и больше доля 
мелкой фракции. При одинаковых 
размерах перфорации на уровень 
безопасности продукта влияет дав-
ление, обеспечивающее выход про-
дукта. Так, перфорация диаметром 
0,8 мм характеризуется очень мелки-
ми костными включениями, причем 
чем меньше выход сырья, тем больше 
их количество. С увеличением выхода 
уменьшается доля мелкой фракции и 
увеличивается — крупной. Так, при 
выходе более 68,7% в МПМО обнару-
живаются довольно крупные костные 
включения размером 526,4 мкм, хотя 
доля их еще невелика (0,27%).

При перфорации гильзы с диаме-
тром отверстий 1,0 мм уменьшается 
доля мелкой фракции (до 300 мкм) 
и увеличивается количество более 
крупных косточек. Такая закономер-
ность сохраняется и при перфора-
ции гильзы с диаметром отверстий 
1,1 мм, но с той разницей, что доля 
фракции 300,1÷500 мкм увеличива-
ется в 19,2 раза (с 0,3 до 5,75%). Уста-
новлено, что использовать гильзы с 
мелкими отверстиями следует для 
мясного сырья с небольшим соотно-
шением «мясо : кость», при исполь-
зовании их для обвалки тушек пти-
цы выход МПМО снижается, и в этом 
случае рекомендуется двухстадий-
ная работа или использование ком-
бинированной гильзы.

При перфорации гильзы с диаме-
тром отверстий 1,2 мм доля фрак-
ции с размером костных фрагментов 
от 300,1 до 500 мкм уменьшается в  
3,8 раза, но обнаруживаются уже 
более крупные костные включе-
ния размером 576,9 мкм в количе-
стве 1,5%, что, однако, не превышает 
нормативного значения (2%). Даль-
нейшее увеличение диаметра сепа-
рирующих отверстий обусловли-
вает наличие в мясе механической 
обвалки крупных костных фрагмен-
тов размером свыше 750 мкм, недо-
пустимых в соответствии с требова-
ниями санитарных органов РФ.

Таблица 1
Влияние диаметра сепарирующих отверстий шнекового пресса  

на безопасность мяса птицы механической обвалки
Исследуемый
показатель

Диаметр цилиндрических отверстий перфорированной гильзы, мм
0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Выход МПМО, % 55,5 68,7 73,5 78,6 83,07 69,0 68,9 73,5 79,8* 78,76** 85,0 70,3 75,6
Количество костных 
включений, % 0,07 0,15 0,21 0,26 0,39 0,15 0,42 0,46 0,22 0,27 0,64 0,07 0,43

Доля костных включений по фракциям, %
до 300,0 мкм 100 100 99,73 99,70 99,66 94,25 90,32 97,32 97,24 95,71 95,11 97,8 98,2
от 300,1 до 500 мкм – – – 0,30 – 5,75 – 1,53 1,84 0,99 2,63 2,2 1,3
от 500,1 до 750 мкм – – 0,27 – 0,34 – 0,98 1,15 – 2,64 – – –
более 750,1 мкм – – – – – – – – 0,92 0,66 2,26 – 0,5

Размер костных включений по фракциям, мкм
до 300,0 мкм 15,3 13,1 13,0 33,1 16,7 73,26 38,07 44,6 26,9 44,6 43,0 74,0 53,8
от 300,1 до 500 мкм – – – 339,0 – 376,4 – 370,1 386,5 350,9 401,4 392,2 364,1
от 500,1 до 750 мкм – – 526,4 – 526,4 – 526,4 526,4 – 621,0 – – –
более 750,1 мкм – – – – – – – – 756,7 954,1 951,2 – 1053,0

Средний размер кост-
ных включений, мкм 15,3 13,1 14,4 18,3 33,9 90,68 43,9 55,7 40,2 68,8 64,3 81,4 60,0

Максимальный размер 
костных включений, мкм 15,3 13,1 526,4 339,0 526,4 376,4 526,4 819,7 789,6 1118,6 951,2 447,4 1053,0

* Температура 12°C. ** Температура 11°C



68

БЕ
ЗО

П
АС

Н
О

СТ
Ь 

И
 К

Ач
ЕС

ТВ
О

2013№ 3

При диаметре сепарирующих от-
верстий 1,4 мм доля фракции кост-
ных включений размером от 300,1 до 
500 мкм возрастает с 0,99 до 2,63% (в за-
висимости от выхода мясной массы —  
78,76 и 85,0 соответственно), при 
этом размер частиц этой фракции 
увеличивается с 350,9 до 401,4 мкм. 
Кроме того, в мясе механической об-
валки уже обнаруживаются более 
крупные костные фрагменты раз-
мером 621 мкм в количестве 2,64% и 
еще более крупные — размером от 
954,1 до 1053 мкм, в количестве от 0,5 
до 2,26%, что превышает норматив-
ные значения показателей нацио-
нального стандарта.

Ранее выполненными исследова-
ниями было установлено, что давле-
ние сепарации распределяется по 
длине гильзы неравномерно, увеличи-
ваясь к концу процесса (рис.) [8].

Расчетным путем определили, что 
нижний предел давления сепарации в 
шнековых прессах марки УНИКОН — 
5 МПа, а верхний — 10 МПа (гильза с 
перфорацией отверстий диаметром 

1,2 мм) [4]. При таком большом дав-
лении в конце сепарации выдавли-
вается уже не мышечная ткань (она 
разрушается при более низких дав-
лениях), а соединительная и кост-
ная, которые имеют более высо-
кие показатели предела прочности 
(табл. 2).

Высокие значения предела проч-
ности костной ткани показывают, 
что ее разрушение при сепариро-
вании должно происходить в ос-
новном на конечном участке прес-
сования, поэтому, чтобы уменьшить 
попадание костных включений в 
конечный продукт, необходимо пе-
рераспределить давление по всему 
объему прессования.

Выводы
1. Безопасность мяса птицы меха-

нической обвалки, полученного 
на шнековых прессах «УНИКОН», 
тем выше, чем мельче перфора-
ционные отверстия. При одина-
ковой перфорации она снижает-
ся с увеличением давления.

2. Гильзы с мелкими отверстиями 
рекомендуются для обвалки сы-
рья с невысоким соотношени-
ем «мясо : кость».

3. Диаметр отверстий гильзы бо-
лее 1,2 мм не обеспечивает не-
обходимую безопасность при 
нормативных выходах. Чтобы 
исключить (или уменьшить) 
попадание костных включений 
в конечный продукт, необхо-
дима другая конструкция сепа-
рирующей гильзы (с разными 
диаметрами отверстий по всей 
длине гильзы).

4. В условиях международной тор-
говли для оценки безопасности 
МПМО данных о массовой доле 
кальция недостаточно. В зако-
нодательных актах должны быть 
указаны размер и количество 
крупных костных включений.
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Таблица 2
Прочностные характеристики мясокостного говяжьего сырья [3]

Вид сырья Пределы прочности, МПа
Мышцы 0,75÷0,90
Шкура 6÷7
Фасции 8÷12
Фиброзные хрящи 20÷24
Шейные позвонки 40÷90
Ребра (плотная часть) 86÷116
Кулак (плотная часть) 70÷80
Трубчатая кость 100÷160
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Рис. Кривая распределения давления на шнековом прессе «УНИКОН 500»
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