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Уважаемые читатели!
Конечно, есть у нас соблазн попробо-

вать найти решение логического пара-
докса: что было раньше — яйцо или ку-
рица. Однако на эту тему можно спорить 
бесконечно, поэтому оставим филосо-
фам решение вечного вопроса. Я же хочу 
обратить ваше внимание на проблемы 
более насущные и злободневные, а имен-
но: на состояние и пути развития произ-
водства яиц и яйцепродуктов в России.

Яйцо — поистине чудо, созданное 
самой природой, оно уникально по своей форме, строению и со-
ставу. Это единственный продукт, содержащий в идеальных про-
порциях комплекс веществ, жизненно необходимых для полно-
ценного развития организма человека. С экономической точки 
зрения производство яиц рентабельнее, чем производство таких 
продуктов, как свинина, говядина, молоко или сыр. Почему же то-
гда с 1990 года оно начало снижаться? Ответ на этот вопрос можно 
найти в статье Г.А. Бобылевой, где она дает подробный анализ ди-
намики производства яиц и яйцепродуктов в России, отмечая по-
ложительное влияние индустриализации предприятий на форми-
рование рынка яиц и расширение ассортимента яйцепродуктов.

Возьмем, например, развитие таких флагманов птицеводче-
ской отрасли, как «Волжанин» и «Роскар». Эти предприятия с мно-
голетней историей однажды сделали ставку на техническое пе-
ревооружение — обновление парка оборудования и освоение 
современных технологий. Сейчас их ассортимент неизменно вы-
сококачественной яичной и мясной продукции превышает не-
сколько сотен позиций.

Тем не менее, высокотехнологичное оборудование ведущих 
мировых фирм и грамотно организованный производственный 
процесс с использованием современных технологий еще не реша-
ют всех проблем. Стимулирующим фактором увеличения объемов 
производства яиц могут послужить их промышленная переработ-
ка и дополнительные рынки сбыта, в качестве которых рассма-
триваются такие отрасли пищевой промышленности, как конди-
терская, масложировая, хлебопекарная, мясоперерабатывающая. 
Однако в настоящее время эта ниша занята более дешевой импорт-
ной продукцией. Так что отечественному производителю есть над 
чем «поломать голову».

После вступления страны в ВТО вопросы качества и безопас-
ности продукции стали особенно важными. О том, какие требова-
ния к качеству и безопасности яичной продукции предъявляются 
в России и за рубежом, вы можете узнать из статьи Ю.Н. Красюкова.

Известно, что залогом качества яичной продукции является здо-
ровая птица. В этом очередной раз убедились участники семинара, 
организованного компанией «Оллтек», которая не устает обеспечи-
вать российских птицеводов системными знаниями.

Специалисты, безусловно, не оставят без внимания результа-
ты исследований О.А. Величко, С.В. Шабалдина и П.Ф. Сурая по ис-
пользованию витагенов для защиты организма птицы от различ-
ных стрессов.

Для перерабатывающего сектора нашей отрасли на страницах 
номера анонсируется разработанный во ВНИИПП пресс механи-
ческой обвалки мяса птицы нового поколения — «УНИКОН-800» с 
ресурсом работы, сопоставимым с зарубежными аналогами и пре-
восходящий их по ряду показателей.

Ну, а впереди нас ждет череда выставок, семинаров и конферен-
ций. До встречи на «Агропродмаше», «Золотой осени» и междуна-
родной выставке во Франции — Space.

Главный редактор              В.В. Гущин

Dear readers,
Of course we have some temptation of 

trying to find the logic paradox    decision: 
hen or egg was earlier? However this dis-
pute can be endless and that’s why we shall 
leave this question decision for philoso-
phers. But I wish to pay your attention on 
more vital and topical problems that is eggs 
and egg products production state and fur-
ther development ways.

An egg is a real miracle that has been cre-
ated by the Nature. An egg has got unique 

form, structure and composition. An egg is the only food that 
contains the matters complex with ideal proportions vitally 
necessary for man body fully valuable development. Egg pro-
duction is more cost effective economically than pork, beef, 
milk or cheese production. And why egg production had be-
gun to low since 1990? This question answer may be found 
in G.A. Bobyliova paper. She has given the detail egg and egg 
products production dynamics analysis in Russia and has 
noticed enterprises industrialization positive impact on egg 
market formation and egg products assortment extension.

We can take such poultry industry leaders development 
as “Volzhanin” and “Roscar” as an example. These enter-
prises with many year history has made their rate on tech-
nical modernization once that is the equipment park re-
newal and modern technologies introduction. Now these 
enterprises assortment of permanently high quality egg 
and meat products is more than several hundred positions.

Nevertheless leader world company high technologic 
equipment and well organized production process with 
the modern technologies usage don’t decide all the prob-
lems. Egg production increasing promoting factors may 
be industry processing of eggs and some additional mar-
kets. These markets could be food industry branches such 
as confectionary, oil-and-fat, baking and meat processing 
production. But this niche is taken with cheaper import 
products. So the home producers have things to think.

The products quality and safety problems have become 
the most important after our country WTO entrance. You 
can know from Yu.N. Krasyukov paper the requirements 
that are being presented to egg products quality and safety 
in Russia and abroad. 

Healthy poultry is known to be quality egg products 
guarantee. The “Alltech” seminar participants have con-
vinced it once more. This company isn’t tired to provide 
Russian poultry men with system knowledge.

Of course the specialists will pay their attention on the 
results of O.A. Velichko, S.V. Shabaldin and P.F. Surai research 
on vitagens usage for poultry protection against different 
stresses.

New generation poultry meat mechanical deboning 
press “Unikon-800” being developed in VNIIPP is an-
nounced at the issue pages for our branch processing sec-
tor. “Unikon-800” working resource is comparable with 
foreign analogs. The new press surpasses foreign analogs 
in some traits.

We are waited with the turn of exhibitions, semi-
nars and conferences ahead. See you again during “Agro-
prodmash”, “Gold Autumn” and International Exhibition 
“Space” at France.

Editor-in-Chief                                                    V.V. Goushchin
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С ЮБИЛЕЕМ!
ГУЩИНУ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ – 75 ЛЕТ

Приближается юбилей Гущина Виктора Владимировича — доктора сельскохозяй-
ственных наук, члена-корреспондента Россельхозакадемии, заслуженного работника 
пищевой индустрии Российской Федерации, директора ГНУ Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-
хозакадемии, члена Совета директоров НО «Росптицесоюз», главного редактора от-
раслевого научно-производственного журнала «Птица и птицепродукты».

В.В. Гущин родился 14 сентября 1938 года, трудовую деятельность начал в 1960 г. 
после окончания Московского технологического института мясной и молочной 
промышлености. Прошел практически все ступени карьерной лестницы на про-
изводстве: от главного механика предприятия до руководителя Курганского об-
ластного и Ставропольского краевого объединений мясной промышленности. 

Уже почти 30 лет он руководит Всероссийским научно-исследовательским институтом птицеперерабатывающей 
промышленности. Всегда и везде проявляет себя умелым и инициативным организатором, обеспечивающим эф-
фективное достижение поставленных целей.

При непосредственном участии В.В. Гущина в ряде регионов страны (Ростовской и Курганской областях, 
Ставропольском крае и др.) с учетом научных достижений и передовой практики осуществлено строительство 
и на современном техническом уровне проведена реконструкция мясо- и птицеперерабатывающих предприя-
тий, реализованы прогрессивные технологии переработки продукции животноводства. Под его руководством 
институт проводит разработку ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий производства и 
переработки продукции птицеводства, обеспечивает крупномасштабное внедрение научных разработок, по-
зволивших в короткий срок организовать в стране промышленную индустрию производства полуфабрикатов 
и готовых изделий из мяса птицы.

В.В. Гущин внес значительный вклад в исследование и разработку новых эффективных методов убоя птицы, 
переработки и сохранения качества птицепродуктов. Им обоснованы научные основы формирования систем 
машин для доставки бройлеров на переработку, аргументированы направления работы предприятий по повы-
шению качества и снижению потерь мяса птицы. С его участием созданы высокоэффективные агропромыш-
ленные комплексы для производства адаптированных мясных продуктов детского питания.

Положительной оценки заслуживают результаты его работы в комиссии ЕЭК/ООН по разработке междуна-
родных торговых стандартов на мясо скота и птицы, а также вклад в создание современной отраслевой, нацио-
нальной и межгосударственной нормативной базы, насчитывающей в настоящее время 320 документов.

Им опубликовано около 200 научных работ, получено семь патентов на изобретения.
За разработку и внедрение научных основ высокоэффективных агропромышленных комплексов для про-

изводства адаптированных мясных продуктов детского питания В.В. Гущин удостоен звания лауреата пре-
мии Правительства Российской Федерации, награжден орденом Дружбы народов и орденом Почета, медалями  
«За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Вете-
ран труда», «В память 850-летия Москвы», знаками Губернатора Московской области «Благодарю» и «За полез-
ное», золотой и серебряными медалями ВДНХ и ВВЦ.

От всей души поздравляю Виктора Владимировича с 75-летием. Желаю здоровья и благополу-
чия, а также дальнейшего процветания трудовому коллективу института.

Первый вице-президент 
Россельхозакадемии,
президент Росптицесоюза,
академик Россельхозакадемии                               В.И. Фисинин

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала 
«Птица и птицепродукты» также сердечно поздравляют 

Виктора Владимировича с замечательным юбилеем и желают ему  
богатырского здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии 

и оптимизма, ярких идей и новых впечатляющих побед —  
как в науке, так и в других жизненных сферах.

Поздравляем с торжественной датой и хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата на удачи и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды Вам светят, пусть любовь согревает Ваш дом,
Счастья, радости Вам, долголетия и успехов огромных во всем!
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С ЮБИЛЕЕМ!
12 сентября 2013 г. — юбилей генерального директора Российского

птицеводческого союза, заслуженного работника сельского хозяйства
Российской Федерации, почетного работника агропромышленного

комплекса России, кандидата экономических наук

ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ БОБЫЛЕВОЙ

Более 40 лет жизни этой красивой энергичной женщины связано с дея-
тельностью птицеводческой отрасли. Она показала себя высококвалифи-
цированным специалистом и отличным организатором еще во время рабо-
ты начальником планово-экономического управления Птицепрома РСФСР,  
а затем заместителем генерального директора АО «Росптицепром».

Последние 10 лет (еще один юбилей!) Г.А. Бобылева является генеральным 
директором Российского птицеводческого союза. За эти годы при ее актив-

ном участии возрождалось одно из важнейших направлений сельского хо-
зяйства — промышленное птицеводство. Интенсивное развитие этой отрасли 
позволило полностью обеспечить население России дешевыми качественными 

продуктами питания.

Защита интересов птицеводства и укрепление его позиций — это приоритетные задачи 
руководителя Росптицесоюза.

Масштабные планы и грандиозные программы гендиректора Росптицесоюза всегда находили и нахо-
дят понимание и поддержку как у руководителей государства, так и у директоров птицефабрик. С целенаправ-

ленной работой Г.А. Бобылевой на этом посту связано сокращение импорта птицепродуктов, решение вопросов 
таможенно-тарифной и налоговой политики, а в результате — стабильное развитие отрасли и весомый вклад  
в обеспечение продовольственной безопасности страны.

Галина Алексеевна своим ответственным, творческим отношением к работе завоевала огромный автори-
тет среди птицеводов России. С ее участием разработаны мероприятия и параметры приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и Государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на  
2008–2012 годы, а также на 2013–2020 гг. в части развития птицеводческой отрасли.

Зрелый, опытный руководитель, она всегда держит руку на пульсе отрасли, понимает важность стабиль-
ной эффективной связи производства с наукой и необходимость использования инноваций. Результатом та-
кой стратегии стало присвоение Г.А. Бобылевой таких званий, как лауреат Премии правительства Российской 
Федерации 2011 года в области науки и техники и лауреат Премии им. А.Н. Косыгина за существенный вклад  
в экономику России по итогам 2012 года.

Плодотворный труд гендиректора Росптицесоюза отмечен многими наградами, и в их числе золотая медаль 
Минсельхоза России «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России» и высшая общественная на-
града Российской Федерации в сфере производства продовольствия «За изобилие и процветание России».

Многогранный и талантливый человек, Галина Алексеевна умеет совместить свою непростую работу  
с постоянным профессиональным ростом (уже почти готова докторская диссертация) и вниманием к мужу, де-
тям, внукам. Ее жизненный успех тесно связан с ее надежной опорой — семьей.

Требовательность этой незаурядной женщины к себе и своим подчиненным, умелое руководство дея-
тельностью Росптицесоюза, принципиальность дают уверенность не только в сегодняшнем дне, но и  
в будущем птицеводческой отрасли.

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
поздравляют Галину Алексеевну со славным юбилеем и желают отменного здоровья, счастья, 

благополучия и новых успехов на благо отрасли!
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Корр. Галина Алексеевна, свершилось долгожданное 
событие: Россия стала полноправным членом ВТО. Вы-
ступив инициатором вступления в эту организацию, 
государство обещало поддержку внутреннему рынку 
и особенно сельскохозяйственному сектору, которому 
эксперты предрекали самые большие проблемы после 
ратификации соответствующего соглашения.

Со времени вступления прошел практически год. 
Что изменилось в птицеводческой отрасли после этого 
события, как Вы оцениваете ее сегодняшнее состояние?

Г.А. Бобылева. Конечно, не может не беспокоить скла-
дывающаяся в последние годы финансово-экономическая 
ситуация на птицеводческих предприятиях. Здесь хоте-
лось бы отметить огромное значение двух событий — 
принятие постановления Бюро ЦК КПСС и Совета Мини-
стров РСФСР 5 апреля 1965 г., которое положило начало 
осуществлению общегосударственных мероприятий по 
переводу птицеводства на промышленную основу, и по-
становления Совета Министров РСФСР от 31 августа1975 г. 
«Об увеличении производства мяса птицы». Данные ре-
шения руководства страны стали прочным фундаментом 
дальнейшего развития отрасли вплоть до сегодняшнего 
времени. К 1990 г. производство яиц составило 47,5 млрд 
шт. против 16,8 млрд в 1965 г., мяса птицы — 1800 тыс. 
тонн против 370 тыс. т. Таким образом, за 25 лет производ-
ство мяса птицы увеличилось в 4,8 раза, яиц — в 2,8 раза. 
За эти годы были построены новые современные птице-
водческие предприятия, отработаны хозяйственные свя-
зи с партнерами-смежниками. Совместно с наукой была 
подготовлена обширная нормативная база технологии 
содержания и кормления, внедрялся передовой опыт. Од-
ним словом, это были годы подъема.

Экономические реформы, начавшиеся в 1990 г. без 
учета специфики отраслей, привели к резкому сокраще-
нию производства, остановке многих предприятий и со-
ответственно сокращению рабочих мест, безработице. 
Отсутствие должных государственных мер в сфере та-
моженно-тарифного регулирования способствовало ро-
сту поставок мяса птицы по импорту.

Даже с истечением такого периода нельзя вспоминать 
его равнодушно. Производство мяса птицы к 1997 г. сокра-
тилось практически на 70% и составило 630 тыс. т против 
1800 тыс. т в 1990 г. Все это потребовало новых подходов 
к формированию хозяйственных связей и совершенство-
вания таможенно-тарифной политики. Птицеводческие 
предприятия в ответ на разрыв хозяйственных связей с 
комбикормовой промышленностью стали создавать свои 
объекты по производству комбикормов и соответствен-

но базу для хранения сырья. Упор был сделан на совер-
шенствование таможенно-тарифной, кредитной и нало-
говой политики, развитие переработки птицеводческой 
продукции, расширение ее ассортимента, формирование 
взаимоотношений с торговлей.

Государственная поддержка инвестиционной деятель-
ности в рамках реализации нацпроекта «Развитие агро-
промышленного комплекса» и Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы 
способствовала привлечению в птицеводство более  
250 млрд кредитных ресурсов, за счет которых было по-
строено, реконструировано и модернизировано более 
400 объектов. За этот период государством были вло-
жены в развитие отрасли значительные средства в виде 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процен-
тов по привлеченным кредитам.

В ответ птицеводы с 2005 г. увеличили производство 
мяса птицы на 2,43 млн т (в 3,0 раза) и яиц — на 6,1 млрд 
шт. (17%). Доля мяса птицы в общем объеме производства 
скота и птицы в сельхозорганизациях достигла практиче-
ски 60%. Это говорит об особом значении отрасли в обес-
печении населения продуктами питания и решении про-
блемы продовольственной безопасности страны. К тому 
же мясо птицы и яйца являются наиболее доступными 
для населения белковыми продуктами животного проис-
хождения, которые с учетом стабильности цен в течение 
ряда лет сдерживают инфляционные процессы.

Корр. Какие проблемы отрасли сегодня особенно ак-
туальны?

Г.А. Бобылева. Как я уже отметила, в очередной раз в 
развитие отрасли для достижения запланированных ре-
зультатов вложены кредитные ресурсы, пик возврата кото-
рых приходится на 2012–2013 гг. Как известно, 2012 г. отли-
чился серьезным сокращением урожая зерновых в связи с 
засухой в большинстве регионов. К тому же это уже третий 
год за последние пять лет, который характеризуется значи-
тельным недобором зерна (2008, 2010 гг.). Однако несмотря 
на то что птицеводы за пять лет переживают третий кри-
зис, цены на продукцию остаются практически неизмен-
ными. В результате катастрофически падает доходность 
предприятий: только в 2012 г. цена на зерно выросла с 6,0 
до 12 руб./кг, а ведь в себестоимости продукции стоимость 
кормов составляет 70%! В такой ситуации, когда происхо-
дит постоянный рост стоимости кормов и энергетиче-
ских ресурсов (здесь мы тоже лидеры по использованию), 
у предприятий не остается запаса прочности, а у отрасли 
в целом — гарантий сохранения достигнутых результатов.

СОХРАНИТЬ ДОСТИГНУТОЕ И СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД

До августа прошлого года Россия оставалась последней крупной мировой экономикой,  
не входящей в ВТО. И вот наконец в итоге 18-летних переговоров наша страна официально 
стала 156-м государством — участником Всемирной торговой организации (ВТО), регулирую-
щей правила международной торговли товарами и услугами на принципах либерализма.

Как живется в новых условиях отечественной птицеводческой отрасли, наш корреспон-
дент узнал от генерального директора Российского птицеводческого союза, канд. экон. наук, 
заслуженного работника сельского хозяйства Галины Алексеевны Бобылевой.
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Корр. Можно ли говорить о назревающем новом мас-
штабном кризисе?

Г.А. Бобылева. Безусловно. Ряд предприятий уже не 
выполняют обязательства по возврату кредитных ре-
сурсов и сталкиваются с невозможностью привлечения 
новых краткосрочных кредитов для пополнения обо-
ротных средств, при этом сокращаются объемы произ-
водства, что влечет приостановление деятельности от-
дельных предприятий. По состоянию на 1 июля 2013 г. 
26 субъектов Российской Федерации снизили объемы 
производства мяса птицы в живой массе по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года, а 35 субъек-
тов — объемы производства яиц. Количество птицы сни-
зилось в 45 регионах.

Корр. Но ведь зерно урожая 2013 г. значительно дешевле?
Г.А. Бобылева. Согласна. Но зерном, полученным в 

этом году, мы будем кормить птицу в лучшем случае в ок-
тябре месяце. А недобор урожая-2012 в большей степени 
отразится на финансово-экономической ситуации птице-
водческих предприятий в 2013 г. При этом сегодня следу-
ет также иметь в виду такой мощный фактор, как снижение 
цен на продукцию, в том числе и под влиянием увеличи-
вающихся поставок по импорту дешевого замороженного 
мяса из Белоруссии и Украины, где условия развития, на-
правленные на повышение конкурентоспособности, иные.

Корр. Какой же Ваш прогноз в данной ситуации?
Г.А. Бобылева. Отрасль должна пережить этот кризис. 

Мы надеемся, что:
• в ближайшее время государство выплатит обещан-

ную год назад поддержку в виде частичной компен-
сации удорожания стоимости кормов;

• впредь государство будет более оперативно реаги-
ровать на подобные катаклизмы, в связи с чем необ-
ходимо начиная с 2014 г. предусмотреть средства в 
бюджете на возмещение потерь;

• будет внесена поправка в действующее законода-
тельство в части возмещения затрат на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам, полученным 
после 1 января 2015 г., так как процесс реконструк-
ции и модернизации в отрасли постоянный;

• в Федеральный закон «Об основах регулирования 
торговой деятельности» будут внесены поправки, 
справедливо регулирующие отношения ритейлеров 
и поставщиков.

При этом хочу отметить бесспорные конкурентные пре-
имущества отечественной продукции на внутреннем рын-
ке: высокое качество охлажденного мяса птицы и свежайшее 
яйцо — практически диетическое. Дополнительно повысить 
привлекательность и престиж нашей продукции могло бы 
повсеместное внедрение в производство прослеживаемости 
ее пути по всей цепи поставок — «от поля до прилавка». Такое 
обеспечение прозрачности «жизненного цикла» продуктов 
даст потребителю гарантию качества и безопасности.

Также для стимулирования предприятий и в целях 
повышения уровня конкурентоспособности можно вве-
сти систему оценки продуктов и награждать лучших из 
них «Знаком качества».

И конечно, будем надеяться на мудрость, талант и ор-
ганизаторские способности руководителей птицеводче-
ских предприятий, что позволит пережить эти сложные 
времена и сохранить лидерство отрасли в развитии аг-
ропромышленного комплекса.

Сегодня общая задача для всех — не потерять достиг-
нутое и сделать новый шаг вперед.

Задачи  Российского птицеводческого союза
Российский птицеводческий союз, правопреемник ОАО «Птицепром», создан в 2001 году, его задачами являются:
• участие в разработке и реализации программ стабилизации и развития птицеводства в Российской Федерации, 

в том числе повышения конкурентоспособности и качества птицеводческой продукции;
• представление интересов членов Росптицесоюза при определении и осуществлении мер государственного ре-

гулирования и поддержки птицеводства;
• участие в разработке государственных проектов, направленных на повышение эффективности отрасли;
• анализ отраслевой статистики по состоянию отрасли, формированию внутреннего и мирового рынков;
• проведение мониторинга экономических условий деятельности отрасли и информирование органов государ-

ственной власти страны о его результатах;
• взаимодействие с федеральными органами законодательной и исполнительной власти в части подготовки 

проектов законодательных и нормативных актов, направленных на защиту продовольственной безопасности 
страны, развитие внутреннего продовольственного рынка;

• организация разработки специальных технических регламентов, национальных стандартов и стандартов пред-
приятий на птицеводческую продукцию. Участие в формировании нормативной правовой базы по вопросам 
стандартизации, сертификации, внедрения систем менеджмента качества продукции птицеводства;

• участие в формировании государственной системы контроля над соблюдением санитарных, ветеринарных и 
качественных норм для птицеводческой продукции, реализуемой на российском рынке, независимо от страны 
происхождения;

• разработка и осуществление мероприятий по развитию селекционной и племенной базы и обеспечению пред-
приятий отрасли племенной продукцией;

• представление отрасли в международных и зарубежных организациях, на конференциях, симпозиумах, выстав-
ках и других мероприятиях.
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«МЯСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. КУРИНЫЙ КОРОЛЬ /
VIV RUSSIA 2013» — «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА»
Мартынова Е.И., инженер 1-й категории

Колокольникова Н.В., младший научный сотрудник

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Международная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король / VIV Russia» — это отрасле-

вой проект по продвижению инновационных технологий, оборудования и перспективных разрабо-

ток в сфере АПК.

Summary: “Chicken King/VIV Russia 2013” International Exhibition - an industry project to promote innovative 

technologies, equipment and promising developments in the field of agriculture.

Ключевые слова: Куриный Король, инновации, птицеводство, конференции, безопасность и качество мясной 

продукции.

Key Words: innovations, “Chicken King/VIV Russia 2013”, poultry, conferences, safety and quality of the meat products.

С 21 по 23 мая в Москве, в МВЦ «Кро-
кус Экспо», прошла междуна-

родная выставка инновационных 
технологий и перспективных разра-
боток — «от поля до прилавка»: «Мяс-
ная промышленность. Куриный Ко-
роль / VIV Russia 2013» и «Индустрия 
Холода для АПК».

Ее организаторами являлись вы-
ставочная компания «Асти Групп» 
(Россия) и VNU Exhibitions Europe 
(Нидерланды).

В этом году в выставке участвова-
ли более 400 компаний из 36 стран: 
Австрии, Бельгии, Болгарии, Велико-
британии, Германии, Дании, Израиля, 
Индии, Иордании, Ирландии, Испа-
нии, Италии, Канады, Китая, Нидер-
ландов, Польши, Португалии, России, 
Белоруссии, США, Турции, Украины, 

Финляндии, Франции, Чехии, Чили, 
Швейцарии, Южной Кореи и др. Все 
они представили новейшие техноло-
гии, оборудование и инновационные 
проекты в области животноводства, 
свиноводства, птицеводства, рыбо-
водства, кормопроизводства и здоро-
вья животных.

Помимо индивидуальных стен-
дов на выставке работали павильоны 
Франции, Испании, Италии, Китая и 
США. Впервые среди национальных 
павильонов появилась экспозиция 
Нидерландов, поскольку 2013 год был 
объявлен годом Нидерландов в Рос-
сии и годом России в Нидерландах.

В рамках деловой программы вы-
ставки 21 мая состоялась междуна-
родная конференция «Российское 
животноводство и птицеводство в 

новых условиях». С приветственны-
ми словами к участникам и гостям 
форума обратились Посол Королев-
ства Нидерландов в Российской Фе-
дерации г-н Рон Келлер, Президент 
выставочной компании «Асти Групп» 
Наринэ Багманян, директор между-
народных выставок VNU Exhibitions 
Europe Жерар Левенбург и модера-
тор конференции, президент Мяс-
ного совета Единого экономическо-
го пространства Мушег Мамиконян.

Работа бизнес-форума «Комплекс-
ный подход к обеспечению ветери-
нарного благополучия птицехозяй-
ства» началась с доклада генерального 
директора Росптицесоюза Галины 
Бобылевой «Экономические факторы 
развития отрасли птицеводства в рам-
ках вступления в ВТО». Она отметила,  
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что главная задача птицеводства — 
получить от здоровой птицы здоровую 
продукцию, которая обеспечит спрос.

В российско-голландский день аг-
робизнеса на мастер-классе «Совре-
менная практика голландских птице-
водческих хозяйств для российского 
птицеводческого сектора», организо-
ванном Голландским птицеводческим 
центром, были представлены все ста-
дии технологического процесса выра-
щивания и переработки мяса птицы и 
даны практические советы по совер-
шенствованию птицеводческой от-
расли в России.

22 мая конференцию «Ключевые ас-
пекты современного индейководства» 
открыл Альберт Давлеев, вице-прези-
дент Международной программы раз-
вития птицеводства, президент ком-
пании AGRIFOOD Strategies. Докладчик 
отметил, что в рамках VIV 2013 кон-
ференция проходит в расширенном 
формате, с участием ведущих миро-
вых компаний в области индейко-
водства: Source Turkey (Великобрита-
ния), Jamesway и ChoreTime (Канада), 
AgForte и PrimeEquipmentGroup (США), 
ЗАО «Агриконсалт» (Россия).

World’s Poultry Science Association 
(WPSA) и российское отделение Все-
мирной научной ассоциации птицево-
дов (ВНАП) провели конференцию, на 
которой были рассмотрены перспек-
тивы отечественного птицеводства. 
Академик Владимир Фисинин, первый 
вице-президент Рос сельхоз академии, 
президент Рос  птице союза и россий-
ского отделения ВНАП в докладе «Пер-
спективы животноводства и птице-
водства до 2020 года» сформулировал 
основные требования к современным 
кормам и обосновал необходимость по-
вышения их ценности — критического  
фактора развития птицеводства. С до-
кладами на конференции также вы-
ступили генеральный секретарь WPSA 
Роэл Мулдер (Нидерланды), специалист 
из Литвы Вергилиус Слаусгалвис и про-
фессор Питер Сурай из Шотландии.

В рамках дня Франции на вы-
ставке VIV Russia 2013 состоялась 
конференция «Французские инно-
вационные технологии в области 
животноводства и птицеводства», на 
которой свои новейшие разработ-
ки представили компании OLMIX, 
ARTIMON, ACTINI, E-CAT и LIMA.

Организатором мероприятия явля-
лась Торговая миссия UBIFRANCE по-
сольства Франции в России. Модератор 
конференции Александр Никифоров, 
начальник отдела промышленного 
свиноводства и птицеводства Департа-
мента животноводства и племенного 
дела Минсельхоза России, рассказал об 
успехах в развитии птицеводческой от-
расли России в I квартале 2013 г.

Большой интерес специалистов 
вызвал семинар «Индустрия холода 
для АПК, энергосбережения и про-
довольственной безопасности», где 
был поднят ряд актуальных тем, свя-
занных со снижением энергозатрат 
при холодоснабжении мясо- и пти-
цеперерабатывающих предприя-
тий (модератор — профессор ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный 
машиностроительный университет» 
В.Б. Сапожников).

23 мая в завершение обширной де-
ловой программы состоялась конфе-
ренция «Безопасность и качество про-
изводства мясной продукции "от поля 
до прилавка"», которая прошла при 
поддержке Россельхознадзора и Ассо-
циации заслуженных врачей России. 
О скрытых угрозах здоровью населе-
ния России рассказали помощник ру-
ководителя Россельхознадзора Алек-
сей Алексеенко, первый заместитель 
председателя Комитета Совета Феде-
рации по аграрно-продовольствен-
ной политике и природопользованию, 
член Генсовета Единой России Сер-
гей Лисовский, президент Мясного со-
вета ЕЭП Мушег Мамиконян, директор 
ФГБУ «Всероссийский государственный 
Центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и 
кормов» Александр Панин, генеральный 
директор Национального союза свино-
водов Юрий Ковалев и др. Эксперты 
обсудили проект технического регла-
мента «О безопасности мяса и мясной 
продукции», который создает дискри-
минационные условия для отечествен-
ных производителей мясопродуктов 
после присоединения России к ВТО.

Одним из важных этапов дело-
вой программы выставки было на-
граждение победителей конкурса ин-
новационных проектов «Новейшие 
технологии и услуги для птицеводства 
и животноводства» и дегустационного 
конкурса в номинациях «Лучший тра-

диционный продукт» и «Лучшая но-
винка года». Лауреатами конкурса ин-
новационных проектов стали: ООО 
«Биг Дачмен» (за разработку и внедре-
ние одноярусного группового гнез-
да Relax для кур родительского стада 
бройлеров и промышленных кур-не-
сушек); ООО «Провими» (за разработку, 
производство и внедрение специаль-
ных антистрессовых кормовых доба-
вок «ОптиТерм», «ОптиПро» и «Прови-
Гард»); ООО «ЛИСКо Бройлер» (за 
создание гранулированного органи-
ческого удобрения на основе курино-
го помета); ГНУ ВНИИПП Россельхоз-
академии, которое представило свои 
достижения в четырех номинациях: 
за разработку технологии производ-
ства изделий сырокопченых и сыро-
вяленых из мяса цыплят-бройлеров 
(руководитель проекта В.Н. Махони-
на), за разработку машины для обвал-
ки грудной части цыплят-бройлеров 
(руководитель проекта Б.В. Кулишев), 
за разработку технологии формован-
ных пищевых продуктов на основе 
компонентов куриных яиц (руково-
дитель проекта В.П. Агафонычев), за 
разработку шнекового пресса меха-
нической обвалки мяса птицы ново-
го поколения (руководитель проекта 
В.А. Абалдова). Всего наградами были 
отмечены 16 организаций.

Следующая выставка «Мясная про-
мышленность. Куриный Король /VIV 
Russia» пройдет в мае 2015 г., так как, 
по словам президента «Асти Групп» Н.Р. 
Багманян, «ни одна западная компания 
не повезет на выставку то, что она уже 
демонстрировала на этом же мероприя-
тии год назад. Выпускать же новинки 
ежегодно для изготовителей техники 
довольно сложно, да и нет в этом не-
обходимости: клиентам не нужны но-
вые технические решения каждый год.  
А вот по прошествии двух лет у мясо-
переработчиков может возникнуть же-
лание поменять или обновить ассор-
тимент ввиду изменения структуры 
спроса конечного потребителя. Поэто-
му двухлетний интервал в проведении 
специализированных отраслевых смо-
тров является оптимальным». 

Для контактов с авторами:
Мартынова Екатерина Игоревна

e-mail: katerinamart75@mail.ru
Колокольникова Нина Васильевна
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье рассказано о семинаре по качеству яиц для специалистов птицеводческих предприятий, 

организованном компанией «Оллтек».

Summary: The paper tells of the seminar on egg quality for poultry enterprises experts. The seminar has been 

organized by “Alltech” company.

Ключевые слова: семинар, компания «Оллтек», птицеводство, яйца, скорлупа, качество.
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Крупнейшая международная компания «Оллтек», известная во всем мире инновационными разра-
ботками в области кормления, улучшения здоровья и повышения продуктивности животных и птицы, 
провела очередной семинар на тему «Качество яиц — научный взгляд на скорлупу и содержимое яйца. 
Практические решения». Мероприятие проходило 27–28 июня в Дмитровском районе Московской обла-
сти, в парке «Волен». Такие семинары компании «Оллтек» стали уже доброй традицией и пользуются 
большим успехом у специалистов птицеводческой отрасли.

Работу семинара открыл генераль-
ный директор российского от-

деления «Оллтек», кандидат биоло-
гических наук Т.Т. Папазян. После 
приветствия участников он сооб-
щил, что по программе «Перспек-
тивное птицеводство», предусма-
тривающей комплексное решение 
основных производственных и эко-
номических задач современной пти-
цеводческой индустрии, а также в 
рамках международного сотруд-
ничества на семинаре выступит ве-
дущий ученый, профессор Салли 
Соломон. Она уже 32 года специали-
зируется в вопросах качества яиц и 
определения причин различных де-
фектов скорлупы. 

Председатель Британского науч-
ного птицеводческого общества и 
член Международного совета редак-
торов Всемирного научного журна-
ла по птицеводству World’s Poultry 
Science Journal профессор Салли Со-
ломон в трех хорошо иллюстриро-
ванных докладах: «Физиология об-
разования яйца и скорлупы: норма, 
отклонения и причины», «Дефекты 
яиц — взгляд изнутри и снаружи: по-
роговые значения, требующие вме-
шательства» и «Улучшение скорлупы 
посредством кормления» — полно-

стью осветила все вопросы, связан-
ные с качеством яиц, состоянием 
скорлупы и содержимого яйца. Так, 
участники семинара получили пол-
ное представление обо всех этапах 
формирования яйца в яйцеводе пти-
цы и об образовании слоев скорлу-
пы. Скорлупа обеспечивает механи-
ческую и антибактериальную защиту 
содержимого яйца. И поскольку мно-
гослойная структура скорлупы со-
стоит из органической и неоргани-
ческой фракций, важным моментом 
является сбалансированный рацион 
питания стада. Стрессовые ситуации 
(от болезней до условия содержания) 
могут стать причиной нарушения ра-
боты яйцевода. Эти факторы: рацион 
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питания и стресс — зачастую прово-
цируют образование дефектов скор-
лупы, что отражается на качествен-
ных характеристиках яйца.

Для закрепления полученных зна-
ний Салли Соломон провела со слу-
шателями практические занятия по 
оценке качества яиц, привезенных с 
предприятий. Профессор совместно 
со специалистами проанализировала 
качество всей представленной про-
дукции и определила пути устране-
ния выявленных дефектов по каж-
дому предприятию отдельно. При 
этом Салли Соломон не устает повто-
рять, что каждое яйцо — это малень-
кая история. Внимательно осмотрев 
скорлупу и изучив состояние белка 
и желтка, можно предположить, что 
происходило с птицей в тот или иной 
момент времени.

Важную роль в рационе кур игра-
ют микроэлементы: являясь состав-
ляющими компонентами биологиче-
ски активных веществ, они участвуют 
в метаболических процессах в орга-
низме птице. Главная особенность 
минерального обмена у кур состоит 
в том, что процессы поступления в 
организм минеральных веществ и их 
выведение не уравновешены между 
собой. Поэтому высокая яичная про-
дуктивность требует интенсивного и 
постоянного поступления минераль-
ных веществ. Особую роль в рацио-
не птиц играют селен, кобальт, медь 
и цинк. Они способствуют повыше-
нию оплодотворяемости, яйценоско-

сти птицы, выводимости и улучше-
нию качества скорлупы.

Другой фактор, на который нуж-
но обратить внимание, — мико-
токсины. Основным источником 
микотоксинов являются корма, за-
раженные грибами. Поражение пти-
цы микотоксинами может не прояв-
ляться очевидными клиническими 
признаками, но снижение продук-
тивности неизбежно. 

Как можно сбалансировать ра-
цион птицы и как бороться с ми-
котоксинами, можно было узнать 
в ходе второго дня семинара, кото-
рый также прошел с большим успе-
хом. Специалисты, прибывшие на се-
минар из разных регионов России, 
Украины, Белоруссии и Казахстана, 
с большим вниманием выслушали 
доклады и сообщения ученых ком-
пании «Оллтек». Актуальную тему 
«Кормление племенных несушек и 
его влияние на качественные пока-
затели инкубационных яиц, резуль-
таты инкубации и качество суточ-
ных цыплят» слушателям раскрыл 
руководитель семинара Т.Т. Папазян.  
С докладом «Микотоксины и каче-

ство скорлупы» выступил кандидат 
сельскохозяйственных наук А.Б. Пе-
тросян. «О себестоимости яйца — 
тройное преимущество рациональ-
ного использования ферментов» 
участникам семинара рассказал кан-
дидат сельскохозяйственных наук 
А.С. Мустафин. По вопросу «Органи-
ческие микроэлементы и премикс: 
от технологии до экономики» сделал 
сообщение кандидат биологических 
наук И.С. Шабаев. Все перечисленные 
доклады и сообщения вызвали жи-
вой интерес у слушателей, докладчи-
ки ответили на многочисленные во-
просы специалистов.

По традиции в последний день об-
учения всем участникам были выданы 
сертификаты об успешном окончании 
семинара «Качество яиц — научный 
взгляд на скорлупу и содержимое 
яйца». Кроме того, всем специали-
стам был передан обширный матери-
ал, включающий результаты исследо-
ваний, проведенных профессором 
Салли Соломон по данной проблеме, 
а также другую актуальную информа-
цию компании «Оллтек».

Участники семинара поблагода-
рили ученых за полученные полез-
ные знания и прекрасную организа-
цию мероприятия. 

Для контактов с авторами:
Бучинская Алина Геннадьевна

e-mail: baligen@mail.ru
Риза-Заде Назим Искендерович
Тел.: +7 (495) 944-57-72 (доб. 5-72)

Рекорды с участием яиц
 В 1971 г. два кухонных работника, Гарольд Уиткомб и Джеральд Хардинг, очистили 1050 дю-

жин яиц (12,6 тыс. шт.) за 7,25 ч в Траубридже, Великобритания. Оба рекордсмена были слепыми.
В 1984 г. Питер Даудесуэл выпил 13 сырых яиц за 1 с. В 1987 г. Джон Кенмуир съел 14 ва-

реных яиц за 14,42 с.
В 1979 г. Дэвидом С. Доноху, находившимся на борту вертолета, был установлен рекорд 

высоты, с которой когда-либо падало и не разбивалось яйцо: 198 м. Яйца падали на площад-
ку для игры в гольф в Токио, Япония.

В 1990 г. Дейл Лайонс, Великобритания, за 4 ч 18 мин пробежал 48,1 км, удерживая в десертной ложке свежее яйцо.
В 1990 г. на Международной торговой птичьей ярмарке, проходившей в Атланте (штат Джорджия, США), Ховар-

дом Хелмером было приготовлено самое большое количество омлетов из двух яиц за 30 мин — 427.
Крупнейший в мире омлет был приготовлен в Анкаре, Турция, 8 октября 2010 г. к Всемирному дню яйца 9 ок-

тября. Повара приготовили крупнейший в мире омлет массой 7,7 т, он состоял из 110 тыс. яиц. Им удалось побить 
рекорд, установленный 9 октября 2009 г. в Кейптауне, Южная Африка: предыдущий омлет-рекордсмен весил 3,6 т.

www.eggs.narod.ru
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ХАЛЯЛЬ ИНДУСТРИЯ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Материал посвящен описанию мероприятий, прошедших в рамках IV Московской международной 

выставки Moscow Halal Expo 2013.

Summary:  The material is devoted to measures description in a framework of IV Moscow International Exhibition 

"Moscow Halal Expo 2013". 

Ключевые слова: выставка, продукция и услуги халяль.

Key Words: exhibition, halal products and services.

В Москве, во Всероссийском вы-
ставочном центре (ВВЦ), с 13 по 

16 июня 2013 г. с большим успехом 
прошла IV Московская международ-
ная выставка Moscow Halal Expo 2013.

Организатором этого выдающего-
ся события стал Совет муфтиев России. 
Выставка проходила при поддержке 
Правительства Москвы, Министер-
ства иностранных дел РФ, Исламско-
го центра развития торговли (ICDT), 
Малазийско-российской ассоциа-
ции делового сотрудничества, бан-
ковской группы «Аль-Барака», Фонда 
исламского просвещения Малайзии 
и ГК «Рисалат холдинг».

Торжественная церемония откры-
тия выставки традиционно началась 
с чтения аятов Священного Кора-
на, затем с приветственным словом 
к участникам и гостям выставки об-
ратился духовный лидер мусульман 
России муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин. Он отметил большую значи-
мость этого мероприятия для всей 
России. «Халяль — это дозволенная 
и чистая продукция, — сказал муф-

тий, — она должна быть доступна и 
на российском, и на мировом рынке». 
Он призвал бизнесменов-мусульман 
не отступать от канонов ислама и ве-
сти честную конкурентную борьбу.

Участников и гостей выставки 
приветствовали также представите-
ли правительства Москвы, зарубеж-
ные делегаты и платиновый партнер 
выставки — компания «Рисалат хол-
динг». Генеральный директор этой 
компании Мухаммад Мукошдибиров 
пообещал сделать все возможное, 
чтобы данное мероприятие активно 
развивалось и все больше завоевыва-
ло доверие населения. Завершил тор-
жественное открытие заместитель 
руководителя Департамента торгов-
ли и услуг в Москве Н.В. Кузнецов. Он 
отметил, что выставка Moscow Halal 
Expo вносит весомый вклад в разви-
тие российской столицы и мэр Мо-
сквы С.С. Собянин поручил создать 
сеть магазинов, реализующих ха-
ляльные продукты.

На открытии выставки присутство-
вали депутаты Госдумы РФ, чрезвычай-

ные и полномочные послы арабо-ис-
ламского мира, зарубежные делегации.

После церемонии открытия вы-
ставки высокие гости в сопровожде-
нии Рушана хазрата Аббясова, заме-
стителя председателя Совета муфтиев 
России, председателя организацион-
ного комитета Moscow Halal Expo, по-
шли осматривать экспозиции.

В текущем году в этом грандиозном 
форуме приняли участие много ком-
паний, работающих на рынке мясных 
продуктов. К их числу следует отнес-
ти крупный мясоперерабатывающий 
завод САФА, птицеводческий комплекс 
ЗАО «Элинар-Бройлер», ООО «Белгран-
корм», ООО «Пестречинка» (официаль-
ный дистрибьютор птицеводческой 
продукции ОАО «Холдинговая компа-
ния "Ак Барс"»), ГК «Царицыно», ООО 
«Экопрод» (поставщик продуктов из ко-
нины, говядины, баранины и мяса пти-
цы), группу агропредприятий «Ресурс», 
ИП Карсакбаева Г.И. (поставщик мяс-
ных полуфабрикатов) и др.

На IV Международной выставке 
Mos cow Halal Expo 2013 был предъявлен  
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широкий ассортимент товаров и услуг 
самых разнообразных отраслей: про-
дукты питания и безалкогольные на-
питки, парфюмерия и косметика, из-
делия национальных промыслов, 
мусульманская одежда и обувь, юве-
лирные изделия, сувениры, книжная 
и журнальная продукция, туристиче-
ские и финансовые услуги.

В рамках выставки прошел IV Ме-
ждународный фестиваль «Ислам-
ский стиль», где были представлены 
новые стильные коллекции одежды 
не только ведущих дизайнеров, ус-
певших завоевать популярность, но 
и новых, начинающих, модельеров. 
Показанные новинки сочетали нрав-
ственность и моду, нормы шариата и 
современные тренды.

Кроме того, на выставке традици-
онно был проведен дегустационный 
конкурс «Лучший халяль-продукт». Он 
проходил в нескольких номинациях: 
«Колбасы», «Консервы», «Полуфабрика-
ты», «Мясо птицы», «Молочная продук-
ция», «Кондитерские изделия» и «Чай». 
Из птицеводческих предприятий по-
бедителями конкурса стали: ООО «Чел-

ны-Бройлер», ЗАО «Торговый дом Белая 
птица» ООО «Птицекомбинат «Ресурс», 
ООО «Белгранкорм» и другие.

Нельзя не отметить масштабный 
зрелищный проект — кулинарное шоу, 
которое прошло в лучших традициях 
национальной кухни мусульманских 
народов. В этом праздничном фести-
вале приняли участие шеф-пова-
ра известных ресторанов Москвы. 
Представленные в меню блюда были 
изготовлены из халяль-продуктов. 
Гости выставки могли продегусти-
ровать национальные кушанья пред-
ставителей мусульманских диаспор, 
проживающих в Москве.

Деловая часть выставки Moscow Halal 
Expo 2013 имела весьма насыщенную 
программу. Так, в первый день рабо-
ты состоялся IV Московский между-
народный конгресс — Moscov Halal 
Congress 2013. На трех сессиях были 
заслушаны и обсуждены 16 акту-
альных докладов по вопросам уни-
фикации стандарта халяль, роста 
российского экспорта и импорта 
продукции халяль, развития ее ин-
дустрии в Российской Федерации и 

на евразийском пространстве, взаи-
модействия с государственными ор-
ганами. Особый интерес вызвало вы-
ступление генерального директора 
Международного центра стандар-
тизации и сертификации «Халяль» 
Айдара Газизова на первой сессии, 
посвященной перспективам торгов-
ли продуктами халяль на Ближнем и 
Среднем Востоке.

Участники и организаторы кон-
гресса отметили, что красной ни-
тью через все выступления прохо-
дила тема необходимости создания 
единой системы оценки и сертифи-
кации продукции халяль, которую 
сегодня поставляет на рынок огром-
ное количество как исламских, так и 
неисламских стран.

К сведению птицеводов России: Ме-
ждународный Центр стандартизации 
и сертификации «Халяль» под эгидой 
Совета муфтиев России развивает си-
стему добровольной сертификации, в 
рамках которой осуществляется про-
цедура сертификации и контроля со-
ответствия продуктов и услуг требо-
ваниям стандартов халяль.
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ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА, ЖИВОТНЫЕ И РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
БЕЛКИ В МЯСНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Прянишников В.В., генеральный директор ЗАО «Могунция-Интеррус», профессор ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ 

имени Н.И. Вавилова», канд. техн. наук

ЗАО «Могунция-Интеррус»

Аннотация: В материале рассказывается о новой монографии, посвященной применению пищевых волокон и 

белков в мясопереработке.

Summary:  The material tells on the new monography that is devoted to food fibres and proteins usage in meat processing. 

Ключевые слова: мясное сырье, мясо птицы, соевые и животные белки, пищевые волокна, клетчатка.

Key Words: meat raw material, poultry meat, soy and animal proteins, food fibres, fiber. 

В Краснодарском издательстве 
«Экоинвест» вышла в свет моно-

графия «Пищевые волокна и белки 
в мясных технологиях». В книге об-
общен многолетний опыт исполь-
зования пищевых волокон и белков 
в мясопереработке, приведен анализ 
современных способов получения и 
применения пищевых волокон, жи-
вотных и растительных белков, пока-
заны пути совершенствования техно-
логии их получения и очистки, дана 
характеристика технологического 

оборудования для выделения из сы-
рья белка и аминокислот. Как пока-
зывает мировой и российский опыт, 
применение этих компонентов неиз-
менно растет в последние годы [1].

Пищевое волокно — это остат-
ки растительных клеток, способные 
противостоять гидролизу, осущест-
вляемому пищеварительными фер-
ментами человека. Пищевые волокна 
включают полисахариды, олигоса-
хариды, лигнин и ассоциированные 
растительные вещества. По данным 

Всемирной организации здраво-
охранения, потребность человека 
в пищевых волокнах составляет до 
40 г в сутки в зависимости от возра-
ста, профессии, пола и т.д. В разви-
тых странах суточный дефицит бал-
ластных веществ в рационе питания 
человека составляет приблизитель-
но 15 г. Впервые в промышленности 
пшеничная клетчатка была примене-
на в мясных технологиях после мас-
штабных исследований [2, 3]. В науч-
ный оборот применение клетчаток 

В рамках многоплановой дело-
вой программы выставки состоялся  
IV Форум исламских финансов и ин-
вестиций. Он позволил участникам 
получить новые знания об ислам-
ских финансовых инструментах и 
рынках, проанализировать страте-
гию развития исламских финансо-
вых компаний. В мероприятии при-
няли участие эксперты из Ирана, 
Турции, Кувейта, Малайзии, Пале-
стины, Пакистана, Италии, Боснии, 
Казахстана, Узбекистана, Кыргыз-
стана и Белоруссии. Специалисты 
поделились опытом работы в сфе-
ре организации исламского бизне-
са и обсудили актуальные проблемы 
и перспективы развития исламского 
финансового рынка.

С большим вниманием на форуме 
был заслушан доклад директора Де-
партамента экономики Совета муф-
тиев России, кандидата экономиче-
ских наук Мадины Калимуллиной 
на тему «Современные состояние ис-
ламского бизнеса в России».

Подводя итоги работы выставки 
Moscow Halal Expo 2013, организато-
ры объявили лучшие халяль-компа-
нии года. В номинации «Финансы и 
инвестиции» победу одержал Финан-
совый дом «Амаль». В номинации «Ди-
зайн и пошив одежды» лидером была 
объявлена торговая марка «Ирада». 
Сеть ресторанов «Ливан Хаус» была 
признана лучшей в номинации «Об-
щественное питание». В номинации 
«Пищевое производство» победа до-
сталась ООО «Чеченские минераль-
ные воды». В номинации «Туризм», 
где были представлены три туристи-
ческие фирмы, лучшей стала компа-
ния Islamic Travels (Лондон). Журнал 
Muslim Magazine победил в номина-
ции «Издательское дело». Организа-
торы выставки не обошли вниманием 
и компании по производству украше-
ний. Так, в номинации «Искусство и 
украшение» лучшей признали компа-
нию «Асфур кристалл». В номинации 
«Открытие года» призером был объ-
явлен проект Мирадио.ру.

В выставке Moscow Halal Expo 2013 
приняли участие свыше 150 компаний 
из различных стран, ее посетили свы-
ше 10 тыс. чел. Она стала одним из са-
мых ярких и значимых событий года в 
мире халяль и эффективной площад-
кой для обмена опытом и мнениями 
для специалистов в данной области. 
Этот форум из года в год расширяет 
свои границы, становясь все ярче и 
привлекательнее, потому что халяль-
индустрия в настоящее время нахо-
дится в стадии активного развития.

Очередная выставка Moscow Halal 
Expo пройдет во Всероссийском вы-
ставочном центре 5–8 июня 2014 г.

Автор выражает глубокую благо-
дарность организаторам выставки и 
сотрудникам пресс-центра Moscow 
Halal Expo 2013 за предоставленные 
информационные материалы. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
Тел.: +7 (495) 944-57-72 (доб. 5-72)
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в мясных технологиях было введено 
авторами монографии [4]. Сегодня на 
российском рынке существует около 
30 различных клетчаток, производи-
мых из различных видов сырья. Они 
успешно применяются во всех видах 
мясных продуктов — от полуфабри-
катов до сырокопченых колбас [5].

Белки занимают важнейшее ме-
сто в живом организме, как по содер-
жанию в клетке, так и по значению в 
процессах жизнедеятельности. На их 
долю приходится около 17% общей 
массы человека. Белки по праву счи-
таются незаменимой частью пищи и 
основой жизни. В последнее время 
российские мясопереработчики ис-
пользуют в производстве все больше 
соевых и животных белков.

Монография на актуальную для мя-
сопереработчиков тему «Пищевые во-
локна и белки в мясных технологиях»  
вышла под редакцией заслуженно-
го деятеля науки РФ, доктора техни-
ческих наук, профессора Л.В. Антипо-
вой. В состав авторского коллектива 
книги помимо меня вошли кандидат 
технических наук А.В. Ильтяков, око-
ло 20 лет проработавший директором 
производства МП «Велес», и профес-
сор Г.И. Касьянов, признанный авто-
ритет в науке о мясе, заведующий 
кафедрой Технологии мясных про-
дуктов Кубанского государственно-
го технологического университета. 
Нас связывает многолетняя совмест-
ная работа. Таким образом, авторская 
«триада» получилась очень представи-
тельной: руководитель компании — 
поставщика ингредиентов, производ-
ственник и деятель науки.

Пищевые волокна, соевые и жи-
вотные белки при производстве мяс-
ных продуктов используются сего-
дня очень широко, и их применение с 
каждым годом будет расти. В первую 
очередь это связано с экономически-
ми аспектами. Кроме того, в послед-
нее время при растущих объемах 
производства ощущается нехватка 
мясного сырья. Соевые и животные 
белки позволяют произвести равно-
ценную замену недостающего доро-
гостоящего мясного сырья.

Среди растительных белков рос-
сийские производители наиболее ши-
роко применяют соевые. Их основное 
целевое назначение — снижение себе-
стоимости готовой продукции и, кро-
ме того, стабилизация рецептур.

Животные белки имеют различ-
ное происхождение (коллагеновые, 
молочные, плазма крови и др.), что 
обусловливает многообразие техно-
логических приемов и более широ-
кую область применения по сравне-
нию с соевыми аналогами. Например, 
белок, выработанный из плазмы кро-
ви животных, обладает наилучшими 
термостабильными свойствами, что 
позволяет его широко использовать в 
производстве полуфабрикатов и про-
дуктов, подвергаемых вторичному 
нагреву (сосиски, сардельки, колбас-
ки для гриля и жарки и др.). Изоляты 
коллагенового белка обладают боль-
шой степенью гидратации, их при-
менение дает наибольшее снижение 
себестоимости при сохранении вы-
сокого качества готовой продукции.

Пищевая ценность белков опреде-
ляется прежде всего их аминокислот-
ным составом. При его анализе особое 
внимание уделяется соотношению 
незаменимых и заменимых амино-
кислот. В животных белках могут 
отсутствовать такие важнейшие неза-
менимые аминокислоты, как, напри-
мер, триптофан и метионин.

И животные, и растительные бел-
ки содержат незаменимые аминокис-
лоты, но различное количество. На-
пример, животный белок из плазмы 
крови является полноценным, так как 
содержит все незаменимые амино-
кислоты. Белки коллагена — непол-
ноценные. Соевые — сбалансированы 
по аминокислотному составу отно-
сительно эталонного белка, но име-

ют в недостаточном количестве серо-
содержащие аминокислоты.

Белки, дополнительно внесенные в 
мясную систему, оказывают положи-
тельное стабилизирующее действие. 
Мясной продукт должен обладать ря-
дом потребительских свойств: быть 
сочным, нежным, характеризоваться 
определенной кусаемостью, плотно-
стью и т.д. Для получения данных ка-
честв при выработке мясных продук-
тов необходимо вносить  в них воду, 
различное жиросодержащее сырье. С 
целью достижения стабилизацион-
ного эффекта используются живот-
ные и растительные белки.

Все белки хорошо эмульгируют 
жир, но наиболее результативными в 
этом отношении являются молочные 
и плазменные. Хорошей термостабиль-
ностью обладают молочные сыворо-
точные белки и белки плазмы крови.

Подробно о свойствах пищевых 
волокон и белков можно узнать из 
монографии «Пищевые волокна и 
белки в мясных технологиях». Книгу 
можно приобрести во многих книж-
ных магазинах, например в Москве 
она продается в «Библио-Глобусе» на 
Мясницкой, «Москве» на Тверской.
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Насыщенная деловая программа XVIII Международной выставки «Оборудование, машины и ингредиенты для пище-
вой и перерабатывающей промышленности» — «Агропродмаш-2013», которая состоится 7–11 октября 2013 г. в ЦВК «Экспо-
центр», пополнится премьерными событиями. 

Впервые в рамках смотра состоятся отраслевой форум «Кондитерский и хлебопекарный рынок в условиях пе-
ремен», который проводит журнал «Кондитерское и хлебопекарное производство» (ИД «Отраслевые ведомости»), и 
конференция «Современные холодильные технологии и оборудование в производстве и хранении сырья и пищевой 
продукции», организуемая Россоюзхолодпромом. 

Традиционно в дни работы выставки пройдут международная конференция «Развитие пищевой и перерабаты-
вающей промышленности России в рамках Госпрограммы на 2013–2020 годы», организуемая Министерством сель-
ского хозяйства РФ и фирмой «Агроэкспосервис», III Международный мясной конгресс, проводимый ГНУ ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова, VIII Международный технологический форум «Инновационные технологии и оборудование в мо-
лочной промышленности», организуемый конгрессно-выставочной компанией «Империя». 

В числе актуальных вопросов, предложенных к обсуждению, вызовы, обусловленные мировой экономической ситуацией 
и вступлением России в ВТО. Следует отметить, что именно вступление России в ВТО послужило серьезным стимулом к мо-
дернизации отечественных производств и росту качества пищевой продукции, тем самым подстегнув спрос на высокотех-
нологичное оборудование. Причем эта тенденция сказалась не только на расширении деловой программы, но и на динами-
ке развития всей выставки «Агропродмаш-2013», в том числе на повышении активности экспонентов. 

В рамках выставки также запланированы конкурс поставщиков оборудования для мясной промышленности, конкурсы 
оболочек, пищевых добавок и ингредиентов, конкурс «Бренд года». Зрелищным событием станет шоу — конкурс профес-
сионального мастерства представителей рабочих профессий — обвальщиков, проводимый ГНУ ВНИИМП им. В.М. Горбато-
ва Россельхозакадемии. Также состоятся конкурс «Лучшее оборудование для АПК», организуемый Министерством сельского 
хозяйства РФ и фирмой «Агроэкспосервис», и второй всероссийский конкурс на лучшее предприятие (организацию), рабо-
тающее в сфере конструирования, производства, поставок и сервисного обслуживания упаковочных, этикеточных и марки-
ровочных машин и оборудования, «ТехПакРоссия-2013» (организатором выступает журнал «Тара и упаковка»). 

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел.: +7 (495) 605-71-54; +7 (495) 605-68-28; е-mail: press@expocentr.ru 

УДК 659.15 : 061.41

УЧАСТИЕ КОМПАНИИ «БИГ ДАЧМЕН»
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ VIV RUSSIА 2013
Стельмах Н.А., старший менеджер по связям с общественностью

ООО «Биг Дачмен» 

Аннотация: 21–23 мая 2013 г. состоялась международная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король /  

VIV Russia 2013», где компания «Биг Дачмен», один из мировых лидеров в области птицеводства, 

представила передовые технологические решения для содержания и кормления птицы.

Summary:  The International Exhibition Meat Industry. Hen King/VIV Russia 2013 has been carried out on the May 21–

23 2013. The Exhibition has gathered where “Big Dutchman” company, one of the world leaders in poultry 

industry equipment, has shown its modern technologic decisions for poultry management and feeding.

Ключевые слова: компания «Биг Дачмен», выставка VIV Russia 2013, птицеводство, оборудование для содер-

жания и откорма бройлеров.

Key Words: “Big Dutchman” company, “VIV Russia 2013” Exhibition, poultry industry, equipment for broilers 

management and feeding. 

Закончила свою работу ставшая уже 
традиционной международная 

выставка «Мясная промышленность. 
Куриный король/ VIV Russia 2013».  
В очередной раз специалисты могли 

убедиться, что эта выставка — пре-
красная площадка для встреч профес-
сионалов со всего мира. В этом году 
в выставке принимали участие более 
400 компаний из 36 стран. Компания 

«Биг Дачмен» не могла остаться в сто-
роне от крупнейшего международно-
го агропромышленного форума. 

Наша экспозиция размещалась на 
площади 240 м2. Стенд компании было 

«АГРОПРОДМАШ» РАСШИРЯЕТ 
ДЕЛОВУЮ ПРОГРАММУ
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легко найти по ярко-оранжевому све-
ту, заметному издалека. Посетители  
выставки не могли пройти мимо обо-
рудования, представленного на стенде. 
Среди образцов можно было найти как 
уже хорошо зарекомендовавшие себя 
современные системы для эффектив-
ного и экономичного производства в 
птицеводстве и в свиноводстве, так и 
совершенно новые технологические 
решения. Все дни работы выставки на 
стенде компании работали российские 
и немецкие сотрудники, которые кон-
сультировали специалистов по всем 
интересующим вопросам. 

Рабочая атмосфера на стенде 

компании «Биг Дачмен»

Экспозиция была условно разделена 
на несколько тематических разделов. 
Хотелось бы остановиться на тех, кото-
рые интересны специалистам в обла-
сти птицеводства:

1. Спектр оборудования для со-
держания мясной и яичной птицы. 
Большой интерес был проявлен к кле-
точному оборудованию для откор-
ма бройлеров, в частности к клеткам  
AVIMAX SLIDING и AVIMAX TRANSIT. По-
сетителям были предложены новые 
модели клетки для содержания роди-
тельского стада с искусственным осе-
менением и ремонтного молодняка. 

Клетка для содержания ремонтно-
го молодняка обеспечивает оптималь-
ное соотношение фронта кормления 

и плотности 
посадки, со-
блюдение точ-
ного режима 
подачи кор-
ма при огра-
н и ч е н н о м 
корм лен и и . 
Верхний ярус 
клетки пред-
назначен для 
доращивания 
петушков. 

Среди новинок птицеводства мож-
но назвать одноуровневое групповое 
гнездо для родительского стада брой-
леров Relax. Гнездо полностью отвеча-
ет всем требованиям, предъявляемым 
к оборудованию для получения инку-
бационного яйца высокого качества: 
обеспечиваются высокие гигиениче-
ские стандарты, оптимальное число 
голов на одно гнездо, птица лишена 
возможности отдыхать внутри гнезда, 
маленькое расстояние между гнездом 
и транспортной лентой обеспечивает 
щадящую транспортировку яйца. Кон-
струкция гнезда Relax выполнена без 
использования древесины, что обеспе-
чивает оптимальные условия гигиены 
и чистоты. Жесткие стойки гнезда сде-
ланы из пластика — нет опасности воз-
никновения коррозии.

Групповое гнездо Relax

2. Системы, обеспечивающие оп-
тимальный микроклимат и вен-
тиляцию в животноводческих по-
мещениях. Среди экспонатов этого 
раздела посетители могли ознако-
миться с Viper Touch — многофунк-
циональным компьютером для под-
держания микроклимата и контроля 
за производством в мясном и яич-
ном птицеводстве, системами охла-
ждения CombiCool и Rainmaker.

Впервые был продемонстрирован 
Thermorizer — теплогенератор ново-
го поколения, который обеспечивает 
обогрев птичника без выброса отрабо-
танных газов внутрь помещения. Эф-
фективная дальность направленного 
теплового потока Thermorizer достига-
ет 50 м. Генератор может работать как 
на природном газе, так и на пропане. 
Работа с высокой эффективностью 
позволяет экономить электроэнер-
гию. Уменьшение термических на-
пряжений позволяет увеличить срок 
службы отдельных деталей. По мне-
нию посетителей выставки, за этим 
генератором будущее. 

Теплогенератор Thermorizer

Посетители выставки отмечали  
большой спектр представленного 
оборудования, высокую информа-
тивность экспозиции. Конечно, пло-
щадь стенда не могла вместить всю 
линейку продуктов компании «Биг 
Дачмен», поэтому на установленных 
на стенде мониторах посетителям 
выставки демонстрировали фильмы 
о работе тех или иных систем.

На демонстрационном стенде си-
стемы управления AMACS гости вы-
ставки могли попробовать себя в 
роли оператора, управляющего все-
ми технологическими процессами 
на птицефабрике. 

Итогом выставки стала заслужен-
ная награда: Гран-при выставки полу-
чила новая разработка — гнездо Relax. 

 Награда за разработку гнезда Relax

В заключение хотелось бы побла-
годарить всех посетителей выстав-
ки за проявленный интерес к нашей 
компании и пожелать успехов во всех 
начинаниях. Сотрудники нашей ком-
пании ждут всех на будущих выстав-
ках, где с удовольствием ответят на 
все вопросы. 

Для контактов с автором:
 Стельмах 

Наталья Александровна
e-mail: nstelmakh@bigdutchman.ru

Тел.: +7 (495) 229-51-61 (доб. 62-28) 
Клетка 

 AVIMAX SLIDING
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Новое оборудование компании подтверждает ее миссию — Take you forward. Специалисты GEA Food Solutions будут 
рады приветствовать Вас на стенде № FE030 группы GEA в павильоне Форум, в Экспоцентре. В рамках выставки будет 
представлено шесть машин, технические и эргономические решения которых превосходят предыдущие разработки.

Универсальная формовочная машина GEA FreshFormer (новинка)
• Быстрый процесс смены продукта для производства небольших партий
• Небольшие остатки при переходе на другой продукт
• Оптимальная подача, сохраняющая структуру мяса 
• Максимальная скорость до 50 циклов/мин
• Ширина конвейерной ленты 400 мм
• Легкий уход и эксплуатация

Многоцелевой инжектор рассола GEA MultiJector (новинка)
• Исключительная точность распределения рассола в объеме
• Специализированные приложения для различных процессов
• Инновационные решения для мойки
• Удобство обслуживания

Куттер GEA CutMaster
• Высокая эффективность измельчения, смешивания и эмульгирования
• Исключительно быстрая система резки TopCut (до 162 м/с)
• Производство различных типов колбасы из тонко- или крупноизмельченного фарша
• Очень короткое время обработки
• Очень высокий уровень заполнения (до 90% при необходимости)
• Очень быстрая загрузка и выгрузка
• Версия с вакуумированием (V) для более интенсивного эмульгирования без воздушных включений
• Версия с двойной ножевой головкой (Duo) для чрезвычайно быстрого измельчения сырья для 

сырокопченых колбас, таких как салями

Универсальная машина для упаковки средней и высокой производительности GEA PowerPak RT
• Универсальность: широкий выбор форм и размеров упаковки, систем нагрева и вырезки
• Отличные результаты сваривания благодаря использованию мембраны
• Высокая экономическая эффективность
• Качество экстра-класса
• Гигиеническое исполнение и длительный срок службы

Слайсер GEA UniSlicer
• Компактность
• Привлекательный внешний вид нарезанного продукта
• Различные схемы укладки порций
• Максимальное использование продукта
• Высокая степень безопасности при эксплуатации
• Возможность установки на одной линии с другим оборудованием

Система размораживания продукта в реверсивном барабане GEA ColdSteam T
• С установкой GEA ColdSteam T 100 кг на входе – это 100 кг на выходе
• Сокращение времени размораживания на 75%
• Возможность размораживания и маринования в одном барабане
• Значительное снижение объемов загрязнения сточных вод
• Устранение потерь отходов, содержащих ценные белки

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Вас на выставке «Агропродмаш-2013»!

ЗАО «ГЕА Фуд Солюшнз РУС»
e-mail: gea-foodsolutions.info@gea.com

Тел.: +7 (495) 775-82-90
www.gea.com; www.facebook.com/geafood; www.twitter.com/GEA_Food

GEA FOOD SOLUTIONS ПРИГЛАШАЕТ  
НА «АГРОПРОДМАШ-2013»

Компания GEA Food Solutions представит свои технические решения в сфере переработки мяса  
и упаковочного оборудования на выставке «Агропродмаш-2013».
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УДК 637.4 : 330.34

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ В РОССИИ
Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Аннотация: В статье дан анализ текущего состояния и перспектив развития производства яиц и яйцепродуктов 

в России.

Summary:  The analysis of modern condition and development trends of eggs and egg products production in Russia 

is given in the paper.

Ключевые слова: яйцо, самообеспеченность регионов, переработка, сухие и жидкие яичные продукты, обога-

щенные яйца и яичные продукты.

Key Words: egg, regions self supply, processing, dry and liquid egg products, enriched eggs and egg products.

Промышленное птицеводство 
имеет два основных направ-

ления деятельности: производство 
мяса птицы и куриных яиц. В настоя-
щее время в отрасли насчитывается 
более 450 предприятий, из которых 
260 яичного направления. Они обес-
печивают население диетически-
ми продуктами питания — яйцом и 
мясом. В России белок мяса птицы 
и яиц в общем объеме потребления 
протеинов животного происхожде-
ния составляет более 30%, в том чис-
ле яичный — 10%, что сопоставимо с 
количеством белка, потребляемого 
из рыбных продуктов.

Производство яиц как сектор агро-
промышленного комплекса имеет ог-

ромное значение в продовольственной 
безопасности страны и обеспечении 
населения полноценным белком жи-
вотного происхождения.

Яйца — питательная и здоровая 
пища. Белок яйца по своему составу от-
вечает потребности организма чело-
века в незаменимых аминокислотах. 
Одно куриное яйцо удовлетворяет су-
точную потребность взрослого чело-
века в белке на 10%, жире — на 7%, фос-
фолипидах (лецитине) — более чем на 
50%, в витаминах (A, D, K, B12, B4, B2) — 
на 5–100%, йоде — на 15–20%, цинке и 
меди — на 8–10%, селене — до 50%.

Энергетическая ценность 100 г яич-
ной массы в среднем равна 157 ккал, а 
потребительская стоимость ее состав-

ляет около 7 руб. Такое же количество 
энергии дают 72 г бескостной говяди-
ны и 44 г свинины, однако затраты на 
эти продукты в 2 — 3 раза выше. Даже 
равнозначное по энергии количество 
молока (350 г) обойдется покупателю 
в сумму около 12 руб., не говоря уже о 
твороге и сыре.

Не случайно в экономически раз-
витых странах потребление яиц  
находится на высоком уровне. Наибо-
лее показателен он в Японии и Чехии — 
около 320 шт. в год на душу населения.

В 2012 г. спрос на яйца в России был 
полностью удовлетворен за счет отече-
ственного производства. Общий объем 
рынка составил 42 млрд яиц, из кото-
рых 32,7 млрд (78%) было произведено  

Производство яиц на душу населения, шт.

все категории хозяйств
сельхозпредприятия
фермерские 
и хозяйства населения

Прирост за 2 года (2006–2007) реализации
нацпроекта +1,1 млрд шт., или 3%

Прирост за 5 лет (2008–2012) реализации
Госпрограммы +3,8 млрд шт., или 9,9%

Развитие
1990 г. к 1965 г.
+30,7 млрд шт.

+179 яиц на чел. Спад
1997 г. к 1990 г.
-15,3 млрд шт.

-102 яйца на чел.

Воcстановление и развитие
2012 г. к 1997 г.
+9,8 млрд шт.

+76 яиц на чел.

Рис. 1. Отечественное производство яиц, млрд шт.
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в сельхозпредприятиях, а 9,3 млрд 
(22%) — в фермерских и личных при-
усадебных хозяйствах населения. За по-
следние семь лет производство яиц в 
нашей стране выросло на 4,9 млрд шт. 
Динамика производства и потребления 
куриных яиц показана в таблице 1.

Начало текущего года характеризу-
ется тем, что в 38 субъектах Россий-
ской Федерации производство яиц 
значительно опережает потребность 
в них, а 20 субъектов обеспечивают 
свой регион яйцом собственного про-
изводства менее чем на 50%. Характе-
ристика беспеченности потребности 
в яйце за счет собственного производ-
ства приведена в таблице 2.

В соответствии с поручением ми-
нистра сельского хозяйства Россий-
ской Федерации Н.В. Федорова разра-
ботан проект ведомственной целевой 
программы «Развитие птицеводства 
России на 2013–2015 годы» и Концеп-
ция развития птицеводческой отрас-
ли Российской Федерации на период 
2016–2020 годов, в которых предусмо-
трено дальнейшее развитие птицевод-
ства. Основные параметры этих до-
кументов вошли в Государственную 
программу развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы.

Основное производство яиц сосре-
доточено в Приволжском федераль-
ном округе — 26%, Центральном — 21% 
и Сибирском — 15%. Объемы произ-
водства яиц в федеральных округах 
России в 2012 г. показаны в таблице 3.

Соответственно уровень само-
обеспеченности субъектов яйцом 

(при норме потребления 292 шт. на 
человека в год) выглядит следующим 
образом:

• в 38 субъектах РФ уровень само-
обеспеченности яйцом состав-
ляет более 100%; в них произво-
дится на 13699,5 млн яиц больше 
потребности данных регионов;

• в 19 субъектах РФ уровень са-
мообеспеченности составляет 
от 50 до 100%, до полного само-
обеспечения необходимо про-
извести 839 млн яиц;

• в 20 субъектах РФ уровень само-
обеспеченности менее 50%, до 
полного самообеспечения необ-
ходимо произвести 8036 млн яиц.

Таблица 1
Динамика производства и потребления куриных яиц в России

Показатель 1990 1998 2005 2009 2010 2011 2012
Производство яиц, млрд шт. 47,5 32,7 37,1 39,4 40,6 41,1 42,0
Потребление яиц на душу 
населения, шт. 297 218 250 258 269 271 273

Таблица 2
Обеспеченность потребности в яйце за счет собственного производства

Обеспечен ность, 
%

Количество 
субъектов

Производст во, 
млн шт.

Потребность при уровне потреб-
ления 292 яйца на чел., млн шт.

Производство,  
% к потребности

100 38 35 766,2 2 2067,7 162
От 50 до 99 19 4 520,4 5 359,5 84
Менее 50 20 1 718,2 9 754,1 18

Таблица 3
Объемы производства яиц в федеральных округах РФ в 2012 г.

Федеральный 
округ

Объем производ-
ства, млн шт.

Доля в общем 
объеме, %

Обеспечение собствен-
ной потребности, %

Годовое производство 
на душу населения, шт.

Приволжский 10 944 26 131 367
Центральный 8 787 21 82 228
Сибирский 6 169 15 115 320
Северо-Западный 4 637 11 121 339
Южный 4 585 11 107 330
Уральский 4 202 10 124 346
Северо-Кавказский 1 477 3 56 156
Дальневосточный 1 205 3 53 192

Майонезы

Яичные рулеты

Яичные напитки,
ликеры

Готовые к употреблению
яичные продукты

(1,5%)

Жидкие
яичные продукты (4%)

Сухие
яичные продукты (4,5%)

С заданными свойствами —
обогащенные (10%)

Натуральные в скорлупе
(80,2%)

С витаминами

Диетические

Столовые

Яичный порошок

Яичный белок

Яичный желток

Яичный белок

Яичный желток

Яйца вареные

Яйца маринованные

Яйца консервированные

Быстрозамороженные омлеты

Меланж

С микроэлементами

С ненасыщенными
жирными кислотами

Рис. 2. Ассортимент куриных яиц и куриных продуктов
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В качестве положительного фак-
тора, влияющего на рост производ-
ства и формирование рынка яиц, 
можно назвать достаточно высокий 
уровень интеграции и индустриали-
зации. Так, создание крупных холдин-
гов по производству яиц способствует  
централизации капитала и стабильно-
сти этого сегмента рынка. Сегодня око-
ло 40% производства яиц обеспечи-
вается 20 компаниями, из которых 
пять наиболее крупных представле-
ны в таблице 4.

В то же время такая концентрация 
производства в субъектах при сла-
бом развитии логистики, отсутствии 
должных маркетинговых исследо-
ваний, недостаточном уровне ин-
формационного обеспечения и зна-
чительных транспортных расходах 
может отрицательно влиять на фор-
мирование рынка и соответственно 
на экономику самих предприятий.

В последние годы в отрасли боль-
шое внимание уделялось развитию 
переработки птицеводческой про-
дукции, расширению ассортимента 
и повышению качества, что способ-
ствовало повышению спроса.

Рынок яиц в России формируется за 
счет отечественного производства, за 

исключением незначительных поста-
вок из Белоруссии и Украины (0,7%).

Расширение рынка сбыта продук-
ции во многом определяется возмож-
ностью удовлетворить запросы раз-
ных слоев населения и потребностью 
в ней перерабатывающих отраслей 
для использования в своем производ-
стве. Тем не менее следует отметить, 
что все еще очень велика доля реа-
лизации натуральных пищевых яиц 
в скорлупе (80%), а производство су-
хих и жидких яичных продуктов тре-
бует дальнейшего развития.

Для увеличения объемов потреб-
ления яиц и яйцепродуктов, в том 
числе для лечебно-профилактиче-
ского и детского питания, необходи-
мо решить задачи по повышению их 
качества, приданию новых свойств и 
продлению сроков хранения. Резуль-
татом этой работы, например, стали 
яйца, обогащенные селеном, йодом, 
витаминами, ненасыщенными жир-
ными кислотами омега-3. Благодаря 
внедрению новых технологий объем 
производства таких яиц на многих 
предприятиях доходит до 40–45%.  
Расширяется и ассортимент бес-
скорлупных яиц. Это яйца, разде-
ленные на желток и белок, сухие и 

жидкие, пастеризованные, фермен-
тированные, обессахаренные, с со-
лью, с сорбиновой кислотой, в асеп-
тической упаковке. Общий объем 
обогащенных яиц и яичных продук-
тов не превышает 20%.

Основными потребителями яич-
ного порошка традиционно явля-
ются масложировая (производство 
майонезов) и кондитерская отрасли 
пищевой промышленности, а также 
мясокомбинаты (производство руб-
леных полуфабрикатов, колбас, пель-
меней). Годовая потребность мас-
ложировой отрасли в натуральном 
яичном порошке для традиционной 
технологии производства майонезов 
составляет 22 тыс. т. Однако в настоя-
щее время спрос на отечественную 
продукцию резко сократился в связи 
с переходом производителей на деше-
вые импортные заменители — компа-
ундные смеси (модифицированные 
крахмалы, соевые белки). Простота 
технологии приготовления майоне-
зов способствовала появлению мно-
жества фирм, которые производят 
этот продукт, используя исключи-
тельно суррогатные смеси с различ-
ными консервантами, которые на-
много дешевле яичного порошка.

В то же время рынок сухих яичных 
продуктов, в частности белка и желт-
ка, обеспечивается всего лишь на 30 
и 17% соответственно. В связи с этим 
при вступлении России в ВТО были 
согласованы определенные условия 
по яичной продукции (табл. 5).

Общая потребность хлебопекар-
ной, макаронной и кондитерской 
промышленности в жидких яичных 
продуктах составляет 100 тыс. т, в 
том числе 72 тыс. т меланжа и 28 тыс. 
т жидкого белка. У нас производит-
ся всего лишь 25,2 тыс. т меланжа или 

Таблица 4
Объемы производства куриных яиц наиболее крупными 

птицефабриками

Наименование предприятий 2012 Доля в общем объе-
ме производства

ЗАО «Птицефабрика Синявинская» 
(Ленинградская обл.) 1170 3,6

ОАО «Птицефабрика «Боровская»  
(Тюменская обл.) 889,9 2,8

ЗАО «Птицефабрика «Роскар»  
(Ленинградская обл.) 862 2,7

ОГУП «Птицефабрика 
«Свердловская» (Свердловская обл.) 863,8 2,7

ООО «Урало-Поволжская промыш-
ленная группа» (Респ. Башкортостан) 683,6 2,1

Таблица 5
Информация по условиям присоединения России к ВТО в отношении яиц и яйцепродуктов

Наименование продукции
Таможенные пошлины

Сегодняшнее состояние Перечень тарифных уступок, %
Яйца птиц для инкубирования 0% 0
Яйца пищевые куриные (за 1000 шт.) 15% 25
Яйца пищевые других видов птицы (за 1000 шт.) 15% 15
Яичный порошок 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг 15
Яичный желток 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг 18
Яичный белок 5% 5
Меланж замороженный 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг 25
Желток замороженный 15%, но не менее 0,6 евро за 1 кг 25
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35% от потребности, и 1800 т жидкого 
белка или 6% от потребности.

В результате, несмотря на то что 
Россия могла бы сама обеспечить себя 
яйцепродуктами, из года в год нара-
щиваются их поставки из-за рубежа. 
Самыми крупными импортерами су-
хих яичных продуктов являются Да-
ния, Аргентина, Нидерланды, Швеция, 
Германия и Польша.

Только Дания, увеличив постав-
ки яичного порошка, снизила на него 
цены. Германия, резко увеличив объе-
мы импорта и снизив цену в 10 раз, 
стала поставлять для мясо- и масло-
жировых комбинатов, предприятий 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий вместо натурального яично-
го порошка готовую смесь на основе 
яичного порошка с добавками — крах-
малом и соевым белком.

В последние годы крупные мощ-
ности по производству жидких яйце-
продуктов в асептической упаковке 
были введены на ЗАО «Птицефабри-
ка «Роскар» (Ленинградская обл.), 
СХОАО «Белореченское» (Иркутская 
обл.), ЗАО «Птицефабрика «Боров-
ская» (Тюменская обл.), ПОВО «Влад-
ЗерноПродукт», ОАО «Птицефабри-
ка Челябинская» (Челябинская обл.), 
ОАО «Волжанин» (Ярославская обл.). 
Этому процессу в немалой степени 
способствовал развивающийся в Рос-
сии бизнес мировых лидеров в про-
изводстве продуктов питания (фир-
мы «Нестле», Unilever и др.), которые 
предъявляют высокие требования к 
качеству, ассортименту и безопасно-
сти жидких яичных продуктов.

Очевидно, что для увеличения 
производства и потребления яиц в 
нашей стране необходимо техниче-
ское перевооружение птицеводче-
ских предприятий и освоение совре-
менных технологий производства 
яичных продуктов. При этом произ-
водство яичного порошка не следует 
рассматривать как необходимость, и 
при трудностях в реализации нужно 
делать его под заказ.

В качестве примера проявления 
новых тенденций можно привести 
птицефабрику «Роскар», где свыше 
46% производимых яиц направля-
ется на глубокую переработку, а 35% 
реализуется в натуральном виде. Пе-
реработка яиц увеличивает доход 

предприятия в среднем на 10–12%, 
и сегодня ассортимент «Роскара» 
включает в себя около двух десятков 
наименований такой продукции, в 
том числе:

• меланж жидкий охлажденный;
• меланж пастеризованный, жид-

кий, охлажденный в асептиче-
ской упаковке;

• меланж пастеризованный, жид-
кий, мороженый в асептиче-
ской упаковке;

• белок пастеризованный, жид-
кий, охлажденный в асептиче-
ской упаковке;

• белок пастеризованный, жид-
кий, мороженый в асептиче-
ской упаковке;

• желток пастеризованный, жид-
кий, охлажденный в асептиче-
ской упаковке;

• желток пастеризованный, жид-
кий, мороженый в асептиче-
ской упаковке;

• желток пастеризованный, жид-
кий, охлажденный в асептической 
упаковке с добавлением соли;

• желток жидкий, ферментиро-
ванный;

• желток жидкий, ферментиро-
ванный, с добавлением соли и 
сорбиновой кислоты;

• яичный порошок сухой, пасте-
ризованный (с растворимо-
стью до 90%);

• яичный порошок сухой, пасте-
ризованный (с растворимо-
стью свыше 90%);

• желток сухой, пастеризованный;
• белок сухой, пастеризованный;

• белок сухой, пастеризованный, 
обессахаренный;

• белок сухой, пастеризованный, 
обессахаренный (гель);

• яйца вареные очищенные в ма-
ринаде (ведра по 10 и 75 шт.);

• омлеты быстрозамороженные.
Несомненно, процесс глобализа-

ции в экономике обостряет конку-
ренцию, так как позволяет выбирать 
товары практически всех производи-
телей. В таких условиях выживают те, 
кто обеспечивают высокое качество 
при более низкой цене. Говоря о цене 
на яйцо, следует отметить, что в по-
следние годы скорость ее роста ниже 
темпов инфляции по стране. Это по-
зволяет считать яйцо социальным 
продуктом, весьма доступным для 
большей части населения.

В связи с этим рост цен на сырь-
евые ресурсы, которые в себестои-
мости яиц составляют более 80% 
(комбикорма, газ и электроэнер-
гия), является одной из основных 
проблем сохранения стабильно-
го производства. Для дальнейшего 
развития отрасли и выполнения на-
меченных планов особое внимание 
необходимо уделять инновацион-
ным подходам, в частности исполь-
зованию высокопродуктивных крос-
сов птицы, применению новых 
технологий ее содержания и корм-
ления, а также качеству и ассорти-
менту выпускаемой продукции. 

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru

Рис. 3. Цены производителей на яйцо, руб./дес.
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ПЕРЕРАБОТКА ЯИЦ — ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
Агафонычев В.П., начальник центра высоких технологий производства и переработки птичьих яиц, д-р техн. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития рынка куриного яйца в России и в мире. При этом 

рост производства и увеличение объема переработки яйца должны осуществляться за счет совер-

шенствования ассортиментной линейки яичных продуктов, основываясь на результатах исследо-

ваний новых свойств белка куриных яиц. 

Summary:  Hen egg market development prospects in Russia and in the world are being considered in the paper. Egg 

production growth and egg processing volume increasing must be carried out for the account of egg products 

assortment line improving at the base of the results of studying some new hen egg protein properties.

Ключевые слова: куриное яйцо, производство, переработка, повышение конкурентоспособности.

Key Words: hen egg, production, processing, competitiveness increasing.

Куриные яйца являются весьма 
важным и перспективным объ-

ектом переработки с точки зрения 
получения продуктов, необходи-
мых для обеспечения высокого ка-
чества жизни людей. Яйца представ-
ляют собой природную кладовую, 
которая содержит разнообразные 
химические соединения и особые 
биологически активные компонен-
ты, дающие возможность говорить о 
них как о продукте здорового пита-
ния. Обычное яйцо является источ-
ником таких компонентов, как пол-
ноценный белок, сбалансированный 
по аминокислотному составу, каро-
тиноиды, витамины (В12, А, Е), фосфо-
липиды (лецитин и др.), незаменимые 
полиненасыщенные жирные кисло-
ты (линоленовая, арахидоновая и др. 
жирные кислоты). Следует отметить, 
то обстоятельство, что яичный про-
теин — лучший образец животного 
белка, доступный для питания чело-
века. Аминокислоты в его составе оп-
тимально сбалансированны. По этой 
причине белок куриного яйца в наи-
большей степени отвечает физиоло-
гическим потребностям организма и 
практически соответствует междуна-
родному эталону белка.

Несмотря на свою высокую пи-
тательную ценность, куриные яйца 
остаются относительно недорогим 
продуктом. В отличие от овощей и 
фруктов яйца как пищевой продукт 
одинаково доступны в течение круг-

лого года каждому человеку. Кроме 
того, они являются приемлемой пи-
щей для людей всех возрастов, на-
циональностей и вероисповеданий.

В ряде стран (ЕС, США, Япония, 
Канада, Австралия) работы в обла-
сти изучения свойств куриного яйца 
получили эффективную поддерж-
ку, в том числе государственную и 
межгосударственную. Так, в Европе с 
участием 11 стран в период с 2001 по 
2006 гг. была реализована междуна-
родная программа «Многопрофиль-
ные исследования куриного яйца», 
объем финансирования которой со-
ставил 20 млн евро.

За последние 40 лет производство 
яиц в мире выросло более чем в три 
раза: в 2011 г. его величина составила 
около 1182 млн яиц, 70% которых про-
извели 15 стран. В основе роста ми-
рового производства яиц лежат три 
главные тенденции: увеличение по-
требления яиц, обогащенных полез-
ными веществами, расширение доли 
переработки яиц и ассортимента яич-
ных продуктов в развитых странах.

Россия в 2011 г. произвела 41 млрд 
яиц и сегодня наряду с Китаем, США, 
Индией, Японией и Мексикой входит 
в шестерку ведущих мировых произ-
водителей яиц. Яйца и яичные про-
дукты занимают существенное ме-
сто в обеспечении населения нашей 
страны животным белком. По оцен-
ке ГНУ ВНИИПП Россельхозакаде-
мии, доля этих продуктов в струк-

туре потребления животного белка 
жителями России составляет 9,5%, 
что позволяет им входить в тройку 
продуктов-лидеров вместе с мясной 
и молочной продукцией.

В то же время Россия еще отстает 
от экономически развитых стран по 
объему перерабатываемых яиц. На-
пример, страны ЕС перерабатывают 
более 25% произведенных яиц, США — 
около 35%, Япония — более 40%, а Рос-
сия — только 10%.

Мировой опыт показывает, что, для 
того чтобы снизить негативное влия-
ние сезонных колебаний цен и объе-
мов сбыта яиц в скорлупе на эко-
номику предприятий, необходимо 
перерабатывать не менее 20–25% про-
изведенных яиц. Отсюда следует, что 
актуальной задачей для яичной про-
мышленности нашей страны является 
увеличение производства яичных про-
дуктов и расширение их ассортимента.

На современном рынке экономи-
чески развитых стран присутству-
ет значительное количество яичных 
продуктов. Ассортимент выпускаемой 
продукции можно систематизировать 
следующим образом. По своему назна-
чению яичные продукты делятся на две 
группы: пищевые и непищевые. В свою 
очередь группа пищевых продуктов 
подразделяется на две подгруппы:  
для промышленного потребителя 
(кондитерская, масложировая, хле-
бобулочная, мясная и другие от-
расли) и для домашнего хозяйства  
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и общественного питания (полуфаб-
рикаты, готовые продукты в охла-
жденном и замороженном виде). К 
непищевой продукции относится 
производство таких веществ, как ли-
зоцим, овомукоиды, авидин, иммуно-
глобулин, сиаловая кислота, фосфоли-
пиды, липопротеины и др. Продукция 
этой группы предназначена для про-
мышленного потребителя: фармацев-
тической, косметической, химиче-
ской, текстильной и других отраслей.

На российском рынке в основ-
ном присутствует только пищевая 
продукция первой подгруппы — 
для промышленного потребителя. 
Остальные рыночные ниши (пище-
вая продукция второй подгруппы — 
для домашнего хозяйства и общест-
венного питания, а также непищевая 
продукция) практически свободны.

Мировой опыт показывает, что 
яичные продукты для домашнего хо-
зяйства и общественного питания 
занимают в натуральном выраже-
нии около 25% рынка. Поэтому оте-
чественным производителям яичных 
продуктов следует обратить внима-
ние на этот пока слабый сегмент рын-
ка и попытаться его занять. В против-
ном случае это сделают иностранные 
компании. Лидерами по потреблению 
яичных продуктов в России являют-
ся кондитерская и масложировая от-
расли промышленности, которые по-
требляют около 90% объема рынка в 
натуральном выражении.

В настоящее время главными фак-
торами, определяющими положение 
отечественной яичной промышлен-
ности, являются процессы мировой 
интеграции и вступление России в 
ВТО и Таможенный союз, которые су-
щественно затрагивают экономиче-
ские интересы отечественных произ-
водителей яиц и яичных продуктов.

Создание либеральной системы 
импортного регулирования в соот-
ветствии с требованиями ВТО при-
ведет к упрощению экспорта для 
российских производителей. Но в то 
же время усилится конкуренция на 
внутреннем рынке со стороны им-
порта, что может существенно об-
острить положение значительной 
части отечественных предприятий. 
Поэтому дополнительную актуаль-
ность приобретает решение задачи 

повышения конкурентоспособности 
отечественных яичных продуктов.

Для того чтобы российские пред-
приятия достойно выглядели в кон-
курентной борьбе на отечественном 
и зарубежных рынках, каждому из 
них следует определить перспектив-
ные направления стратегического 
поведения, которые способствова-
ли бы обеспечению им преимуществ 
или равных возможностей на миро-
вом рынке.

К работе в условиях ВТО и Таможен-
ного союза нужно не только готовить 
нормативные документы, учитываю-
щие зарубежный опыт и защищающие 
российские продукты от некачествен-
ной и небезопасной продукции, но и 
разрабатывать ряд сценариев работы 
по отраслям в новых условиях.

 Работа в условиях ВТО потребу-
ет ускорения решения возникаю-
щих задач на уровне директивных 
органов, так как любое промедление 
будет немедленно использоваться 
опытными конкурентами.

Для повышения конкурентоспо-
собности яичной продукции необ-
ходимо постоянно проводить рабо-
ту, направленную на удовлетворение 
требований потребителей к показа-
телям ее качества (улучшенные функ-
циональные свойства, высокая рас-
творимость, термостабильность и др.). 
Эти задачи можно решать только на 
основе углубления собственных зна-
ний о механизмах зависимости фор-
мирования показателей качества 
яичных продуктов от параметров тех-
нологического процесса.

В этой связи с целью повышения 
конкурентоспособности отечест-
венных предприятий ГНУ ВНИИПП  
Россельхозакадемии проводит опре-
деленную работу. Например, разра-
ботаны технологии производства 
сухих, жидких и замороженных 
яичных продуктов, в том числе с 
улучшенными функциональными 
свойствами — эмульгирующими и 
пенообразующими. Эти полезные 
качества желток и меланж приобре-
тают за счет применения процессов 
ферментирования. А продолжитель-
ное воздействие на сухой белок по-
вышенных температур обеспечивает 
увеличение его пеновзбиваемости в 
два раза. Разработанные новые про-

дукты предназначены для исполь-
зования в качестве ингредиентов в 
ряде пищевых отраслей.

В ГНУ ВНИИПП Россельхозакаде-
мии также создан ряд яичных продук-
тов для индивидуального, обществен-
ного и специализированного питания 
(смеси для напитков, пасты и омлеты). 
Напитки из яичных смесей обладают 
оригинальным вкусом, низкой кало-
рийностью и имеют сбалансирован-
ный аминокислотный состав. Разра-
ботан минеральный обогатитель из 
скорлупы яиц. Яичная скорлупа тон-
ко измельчается и используется в ка-
честве ингредиента при производстве 
различных пищевых продуктов. 

Проводятся исследования по даль-
нейшему расширению ассортимен-
та яичных продуктов для домашнего 
хозяйства и общественного питания. 
Разработана технология производства 
формованного яичного продукта — 
яичного рулета («длинного яйца»), со-
стоящего из цилиндрического желт-
кового стержня, окруженного слоем 
белка, причем данный технологиче-
ский процесс не требует обязательно-
го включения пастеризации.

Перспективным направлением 
является разработка технологии по-
лучения новых видов продуктов из 
цельного яйца и его компонентов за 
счет их теплового нагрева в регули-
руемых условиях с измерением рН. 
При этом получаются оригиналь-
ные коагулированные изделия: яич-
ная масса из цельного яйца, яичный 
творожок из белка, желтковая яич-
ная паста разной структуры — пори-
стой или плотной. Они могут стать 
основой для новых видов продуктов 
(десертных, с молочными наполни-
телями, зеленью, маслинами, обога-
щением микроэлементами и др.). На 
данную технологию получен патент 
РФ. В целях снижения затрат на про-
изводство новых видов продуктов 
исследователи предусмотрели воз-
можность их выпуска с использова-
нием стандартного оборудования.

За последние пять лет ГНУ ВНИ-
ИПП и ГНУ ВНИТИП Россельхозака-
демии разработали 10 российских 
стандартов на яйца и яичные продук-
ты. Эти нормативные документы яв-
ляются базой для разработки в пер-
спективе Технического регламента 
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«О безопасности яиц и продукции их 
переработки», который крайне необ-
ходим отрасли. В стадии разработки 
находятся еще пять стандартов — че-
тыре российских и один межгосудар-
ственный.

ГНУ ВНИИПП совместно с ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии на си-
стематической основе осуществля-
ют международное сотрудничество 
в рамках ЕЭК ООН в области стан-
дартизации производства и торгов-
ли яйцами и яичными продуктами. 
При их активном участии в 2009 г. 

подготовлены и введены в действие 
международные стандарты ЕЭК ООН 
на яйца и яичные продукты.

Дальнейшее изучение в целях вы-
явления новых и уточнения уже из-
вестных биологических функций 
белков куриного яйца и их произ-
водных поможет разработать другие 
способы повышения ценности ку-
риного яйца как источника много-
численных биологически активных 
компонентов со специфическим по-
лезным действием на здоровье чело-
века и животных, а также повысить 

роль этих белков в лечении и про-
филактике хронических и инфекци-
онных заболеваний. 

При этом некоторые исследовате-
ли отмечают, что изучение свойств 
куриного яйца еще далеко от завер-
шения и данный объект содержит 
значительный потенциал неисполь-
зуемых полезных веществ. 
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Как известно, куриные яйца как 
продукт питания приемлемы для 

всех культур, регионов и религиоз-
ных верований. Их можно отнести к 
категории функциональных продук-
тов питания, которые не только удо-
влетворяют потребность человека в 
основных питательных веществах, но 
и обладают дополнительными физио-
логическими преимуществами, так 
как содержат значительное количе-
ство ценных ингредиентов, необходи-
мых для человеческого организма.

Состав пищевых яиц может из-
меняться в зависимости от качества 
кормов, скармливаемых курам-не-
сушкам. Например, в рационе птицы 
может быть увеличена доля некото-
рых витаминов, микроэлементов, ка-
ротиноидов и других питательных 
веществ. При этом появляется реаль-
ная возможность увеличить объем 
потребления яиц, которая состоит 
в производстве так называемых яиц 

с заданными свойствами, т.е. обо-
гащенных ценными питательными 
веществами. Спрос на такие яйца в 
последнее время постоянно растет, 
поэтому в кормлении птицы ста-
ли все чаще применять различного 
рода добавки, способствующие по-
вышению качества и изменению со-
става пищевых яиц [1, 2, 4].

В настоящее время производство 
пищевых яиц и яичных продуктов с 
повышенным содержанием витами-
нов и микроэлементов является од-
ним из приоритетных направлений 
в птицеводстве.

Пищевые яйца в цепочке «корм — 
куры-несушки — яйцо — диета че-
ловека» могут быть важным источ-
ником лечебно-профилактического 
питания. При обогащении комби-
кормов птицы различными полез-
ными добавками можно получать 
пищевые яйца с заданными функ-
циональными свойствами.

В последнее время в странах с раз-
витым птицеводством успешно растет 
производство яиц, обогащенных раз-
личными питательными веществами. 
Например, в Японии и США потреб-
ление яиц функционального назначе-
ния составляет более 40% от общего 
потребления яиц, в Европе — от 20 до 
30%, в России — около 15% [3].

За последние годы в ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии были проведе-
ны исследования, направленные на 
повышение качества пищевых яиц и 
придание им необходимых потре-
бительских свойств. Так, учеными и 
специалистами отделов кормления и 
технологии производства яиц и мяса 
птицы ГНУ ВНИТИП Россельхозака-
демии были разработаны способы  
получения йодированных пищевых 
яиц путем включения в рацион кур-
несушек органических и неорганиче-
ских форм йода. Это позволило повы-
сить содержание йода в пищевых яйцах 
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до уровня не менее 150 мкг в 100 г про-
дукта (в желтке — 120 мкг и в белке — 
30 мкг), тогда как в обычных пищевых 
яйцах содержание этого элемента на-
ходится в пределах 50–70 мкг в 100 г.

В результате исследований, прове-
денных сотрудниками ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии совместно со 
специалистами ОАО Птицефабрика 
«Боровская», были разработаны спо-
собы получения пищевых яиц с опре-
деленными заданными свойствами.

Так, например, с целью изучения 
качества пищевых яиц, в том числе 
интенсивности пигментации яично-
го желтка в зависимости от приме-
няемой кормовой добавки, содержа-
щей каротиноиды, в условиях ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» был 
проведен опыт на курах-несушках 
промышленного стада кросса «Хай-
Лайн W-98». Схема эксперимента 
представлена в таблице 1.

Результаты опыта показали отсут-
ствие существенных различий в про-
дуктивности птицы контрольной и 
опытных групп. Некоторое преимуще-
ство по яйценоскости, сохранности и 
конверсии корма имели куры-несушки 
третьей и четвертой опытных групп.

Одной из основных задач экспери-
мента было изучение качества полу-
чаемых яиц. Биохимический анализ 
яичных желтков показал, что птицы 
разных групп различались по способ-
ности откладывать в яйцах витамин A 
и каротиноиды (табл. 2). Так, содер-
жание витамина A в яйцах кур второй, 
третьей и четвертой опытных групп, 
которым скармливали травяную муку, 
было на 5,1–16,7% выше по сравнению с 
яйцами кур контрольной группы 1.

Что касается скармливания птице  
опытных групп 5 и 6 препаратов «Лу-
кантин» и «Оро-Гло», то накопление ви-
тамина A в желтках их яиц было лишь 
на 1,8–4,9% выше, чем в контроле.

Особенно существенные разли-
чия в опыте наблюдались в отноше-
нии способности кур депонировать 
в яйцах каротиноиды. Так, содер-
жание каротиноидов в желтках яиц 
кур групп 2, 3 и 4, где птица получа-
ла травяную муку, было в 1,8–3,8 раза 
выше, чем в контрольной группе 1. 
При скармливании курам препара-
та «Лукантин» (группа 5) содержание 
каротиноидов составило 22,46 мкг/г, 

т.е. было на уровне группы 2, где ку-
рам скармливали 2% травяной муки. 
Включение в рацион кур группы 6 
препарата «Оро-Гло» практически не 
повысило содержание каротиноидов 
в яйцах по сравнению с контролем.

Больше всего каротиноидов 
(47,12 мкг/г) и витамина A (7,14 мкг/г) 
было обнаружено в желтках яиц кур 
группы 4, которым скармливали 8% 
травяной муки.

По содержанию витамина B2 в бел-
ках и желтках яиц кур разных групп 
значительной разницы не обнаружено.

Оценка интенсивности пигмен-
тации яичного желтка по колори-
метрической шкале Rоche показала, 
что наиболее яркую окраску желтка 
в пределах 5,6–6,3 балла, имели яйца 
кур групп 3, 4 и 5, тогда как окраска 
желтков яиц в первой контрольной 
группе соответствовала 2,9 балла.

Введение в рацион кур-несушек 8% 
травяной муки (группа 4) и искусствен-
ного красителя «Лукантин» (группа 5) 
способствовало получению наиболее 
насыщенного цвета яичных желтков — 
6,3 и 6,0 балла соответственно. Вклю-
чение в рацион кур 2% травяной муки 
(группа 2) обеспечило получение яиц 
с менее яркими желтками — 4,6 баллов. 
Использование в кормлении кур пре-
парата «Оро-Гло» (группа 6) позволило 
получить яйца с окраской желтков, со-
ответствующей 3,6 балла.

При проведении дегустации яиц 
наиболее высокие оценки получи-
ли пищевые яйца, снесенные курами 
групп 3 и 4, в рацион которых вклю-
чали 5 и 8% травяной муки, — соответ-
ственно 4,45 и 4,40 балла. Самые низкие 
оценки вкусовых качеств получили 
яйца первой контрольной группы —  
4,11 балла и шестой группы — 3,87 бал-
ла. Оценки яиц, полученных от кур 
остальных групп, по этому показателю 
занимали промежуточное положение.

Результаты проведенного опыта 
показали, что для повышения каче-
ства пищевых яиц целесообразно ис-
пользовать в рационе кур-несушек 
натуральную травяную муку в коли-
честве 5–8% (группы 3 и 4). При этом 
наблюдается увеличение интенсивно-
сти яйценоскости кур, повышение со-
хранности птицы и снижение затрат 
корма на 10 яиц. Включение в рацион 
кур-несушек травяной муки позволя-
ет получать пищевые яйца с повышен-
ным содержанием каротиноидов и 
витамина A, а также с более интенсив-
ным цветом желтка и лучшими вкусо-
выми качествами.

В настоящее время сотрудники 
ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии 
продолжают исследования, направ-
ленные на разработку новых способов  
производства пищевых яиц, обо-
гащенных ценными питательны-
ми веществами. Так, проводятся 

Таблица 1
Схема опыта

Группа Особенности кормления кур-несушек
1к Полнорационный комбикорм (ОР) без травяной муки
2 ОР + 2% травяной муки
3 ОР + 5% травяной муки
4 ОР + 8% травяной муки
5 ОР + 0,002% «Лукантина желтого» + 0,001% «Лукантина красного»
6 ОР + 0,03% «Оро-Гло»

Таблица 2
Показатели качества яиц

Показатель
Группа

1 к 2 3 4 5 6
Содержание в желтке, мкг/г

витамина A 6,12 6,43 6,51 7,14 6,42 6,23
витамина B2 5,50 5,22 5,45 5,91 5,60 5,71
каротиноидов 12,31 22,69 38,70 47,12 22,46 15,48

Интенсивность пигментации 
желтка, балл 2,9 4,6 5,6 6,3 6,0 3,6

Содержание в белке витамина B2, 
мкг/г 2,61 2,73 2,75 2,87 2,71 2,59

Дегустационная оценка яиц, балл 4,11 4,23 4,40 4,45 4,35 3,87
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исследования по использованию ор-
ганической формы селена в рацио-
нах птицы с целью повышения его 
уровня в пищевых яйцах (норма се-
лена в яйцах — 20–30 мкг в 100 г, 
или 9–12 мкг на одно яйцо.) Сейчас 
проблема дефицита селена в нашей 
стране является весьма актуальной: 
по данным НИИ питания РАМН и 
результатам клинических исследо-
ваний, недостаток этого элемента в 
пищевом рационе наблюдается бо-
лее чем у 80% россиян.

Ведутся также исследования по 
разработке новых способов обога-
щения яиц омега-3 полиненасыщен-
ными жирными кислотами, а также 
по повышению уровня витамина E в 
пищевых яйцах, что позволяет пред-
отвращать окисление омега-3 масля-

ной кислоты и способствует сохра-
нению ее в желтках яиц.

Таким образом, производство «функ-
циональной пищи», в частности обо-
гащенных полезными веществами 
куриных яиц, является современной 
мировой тенденцией, направлен-
ной на обеспечение здорового пи-
тания человека, и очень важно, что-
бы отечественные производители 
птицеводческой продукции освои-
ли новые технологии, позволяющие 
значительно повысить качество пи-
щевых яиц и яичных продуктов.
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ОПЫТ ОАО «ВОЛЖАНИН» ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯИЦ  
И ЯЙЦЕПРОДУКТОВ
Костева Л.Ю., генеральный директор 

ОАО «Волжанин»

Аннотация: ОАО «Волжанин» — одна из крупных птицефабрик России, как по уровню технической оснащенно-

сти, так и по объему выпускаемой продукции. Статья предлагает изучить опыт этой птицефабрики 

в области производства и глубокой переработки яйца.

Summary:  “Volzhanin” OAO is one of the great Russia poultry enterprises in technical equipment and in produced products 

volume. The paper supposes to study this enterprise experience in egg production and deep processing.

Ключевые слова: компания «Волжанин», производство и переработка яйца, обогащенное яйцо, качество и 

безопасность продукции.

Key Words: “Volzhanin” company, egg production and processing, enriched egg, products quality and safety. 

История компании «Волжанин» бе-
рет начало в 1978 г., когда была 

введена в эксплуатацию первая оче-
редь строящейся птицефабрики. В те-
чение 35 лет предприятие постоянно 
наращивало и усовершенствовало про-
изводство, и на сегодняшний день это 
одна из самых крупных и динамично 
развивающихся птицефабрик России.

В настоящее время на предприятии 
продолжается активная работа по вы-
полнению основной миссии — произ-
водства натуральной, качественной и 
безопасной пищевой продукции, от-
вечающей требованиям конечных по-
требителей. Качество и безопасность 
продукции контролируются на каж-

дом этапе технологического процес-
са и подтверждаются сертификатами 
международного образца на соот-
ветствие требованиям стандарта ISO 
9001:2008 и сертификатами пищевой 
безопасности FSSC 22000:2011.

Реконструкция, начавшаяся на 
предприятии в 2001 г., кардинально 
изменила процесс и позволила рабо-
тать в замкнутом цикле. В корпусах 
цехов, оснащенных новым обору-
дованием итальянской фирмы Valli, 
все операции осуществляются в ав-
томатическом режиме. Используе-
мое оборудование позволяет регу-
лировать и контролировать работу 
систем вентиляции и освещенности 

помещения, проводить постоянный 
мониторинг процессов кормления и 
поения, а также создавать оптималь-
ный микроклимат для птицы (рис. 1). 

Рис. 1. В промышленном цехе  

созданы оптимальные условия  

для кур-несушек высокопродук-

тивного кросса «Хайсекс Браун»
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Корпуса цехов объединены галерея-
ми, по которым яйца плавным пото-
ком поступают в цех сортировки и 
упаковки, где современная и высоко-
технологическая линия сортирует 
яйца по весовой категории и упако-
вывает их в разнообразную упаков-
ку (рис. 2, 3).

 Рис. 2. Из птичников по галерее 

на транспортере яйца попадают  

на склад

Рис. 3. Цех сортировки и упаковки яиц

Компания «Волжанин» — одна из 
немногих птицефабрик в России, на 
которой налажено производство уни-
кального зеленого корма — витамин-
но-травяной муки. В августе 2012 г. 
был запущен на полную мощность 
третий по счету агрегат витаминно-
травяной муки, который значитель-
но увеличил объемы производства зе-
леного гранулированного корма для 
птицы. Введение в ежедневный круг-
логодичный рацион птицы витамин-
но-травяной муки позволило полу-
чать яйцо, обогащенное витаминами 
и каротиноидами. В 2004 г. предприя-
тие освоило производство яиц, обога-
щенных йодом и селеном, витамина-
ми и каротиноидами (рис. 4). Одним 
из приоритетных направлений пти-
цефабрики является производство 
натуральных яичных продуктов, из-
готовленных с соблюдением всех па-
раметров технологического процесса 
и биобезопасности.

Рис. 4. Яйца «От компании 

«Волжанин»

В 2008 г. компания «Волжанин» 
ввела в эксплуатацию завод по про-
изводству яичных продуктов, осна-
щенный самым современным обо-
рудованием ведущих европейских и 
американских фирм, которое позво-
ляет сохранить всю природную поль-
зу продукта и одновременно строго 
контролировать качественные пока-
затели на каждом этапе. Более того, 
на всех этапах производства осуще-
ствляется контроль на соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам и 
стандартам биологической безопас-
ности. Уровень технологий и техни-
ческое оснащение завода позволяют 
выйти на совершенно иной уровень 
качества продукции — выпускать 
яичные продукты с характеристика-
ми выше установленных российски-
ми стандартами.

Прежде всего, в производстве ис-
пользуется только собственное сы-
рье — яйца, снесенные курами на 
птицефабрике, где тщательно следят 
за рационом птицы и санитарны-
ми нормами. Поэтому яичная про-
дукция абсолютно натуральная, без 
примесей или консервантов.

Производственная мощность за-
вода достигает 600 тыс. переработан-
ных яиц в сутки, 30 т жидких и 7 т су-
хих яичных продуктов. Все агрегаты и 
компоненты завода спроектированы 
для эффективной переработки яич-
ного продукта (рис. 5). Технология 
производства яичных продуктов раз-
бивается на следующие этапы: разбив-
ка и разделение, фильтрование, охла-
ждение, пастеризация и подготовка 
к продаже в сухом или жидком виде. 
Для осуществления строгого контро-
ля за качественными показателями 
всех этапов была внедрена гибкая си-
стема организации производствен-
ного процесса. Электронная система 

мониторинга следит за температурой 
продукта, регистрирует показатели 
технологических процессов и темпе-
ратуру продуктов на выходе. Вся ин-
формация о ходе технологических 
процессов производства яичных про-
дуктов автоматически записывается и 
сохраняется на отдельном сервере.

 Рис. 5. Участок подготовки яичного 

белка к процессу сушки

На заводе по глубокой переработ-
ке яйца работает установка CIP, ко-
торая необходима для очистки (про-
мывания, очистки, дезинфекции) 
линий фильтров, охладителей, тан-
ков. После того как будут сделаны 
необходимые присоединения, опе-
ратор сможет запускать CIP-про-
грамму, и компьютер автоматически 
будет управлять промывкой, очист-
кой и дезинфекцией различных аг-
регатов. Система CIP имеет свои 
собственные насосы, компьютер и 
средства управления.

Продукты переработки яиц про-
изводства компании «Волжанин» со-
храняют пищевую и энергетическую 
ценность, все питательные вещества, 
содержащиеся в яйце. Технологиче-
ские возможности завода позволя-
ют изменить параметры продуктов 
переработки яиц — растворимость, 
эмульгирующую способность, взби-
ваемость, содержание сухих веществ. 

Современный завод глубокой пе-
реработки яиц выпускает безопасные 
и высококачественные жидкие и су-
хие пастеризованные яичные про-
дукты, незаменимые в кондитерской, 
хлебобулочной, мясной и масложи-
ровой отраслях, в переработке рыбы, 
а также в производстве детского пи-
тания, в косметической, фармацевти-
ческой промышленности.

Глубокая переработка яиц спо-
собствует независимости компании 
от колебаний цен на свежее яйцо, 
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позволяет во время падения спро-
са работать с большой экономиче-
ской эффективностью и уже сегодня 
обеспечивает целый ряд преиму-
ществ перед конкурентами.

Сегодня в мире пищевая промыш-
ленность использует более 95% все-
го производства яиц в виде яичных 
продуктов. Удобство обработки и 
хранения, безопасность, отсутствие 
отходов — главные преимущества 
для промышленного применения.

Начиная с 2001 г. ОАО «Волжанин» 
инвестировало более 2 млн руб. при-
влеченных и собственных средств в 
развитие и модернизацию производ-
ства. Это позволило реконструиро-
вать все цеха, оснастить их оборудо-
ванием ведущих европейских фирм, 
внедрить самые современные ресур-
сосберегающие технологии во всех 
производственных процессах. За это 
время производственное поголовье 
птицы выросло в 6,4 раза. На конец 
2012 г. среднее поголовье кур-несу-
шек составило более 2,3 млн гол. По 
сравнению с 1996 г. в 2012 г. поголо-
вье кур-несушек увеличилось в семь 
раз, а к 2016 г. планируется увели-
чить поголовье еще на 30% (рис. 6).

 В 2012 г. предприятие произвело 
более 723 млн яиц, прибавив к объе-
му 2011 г. 11%. К 2016 г. планируется 
увеличить производство еще на 33% 
(рис. 7).

 Инновационный путь развития 
предприятия позволил сократить 
потребление энергоресурсов, сни-
зить трудозатраты на производство 
1000 шт. яиц в 5,4 раза. Значитель-
но выросла и производительность 
труда на птицефабрике. Выручка от 
реализации продукции в расчете на  
одного работника предприятия в 
год увеличилась на одну четверть и 
составила 4 млн руб.

Компания «Волжанин» уделяет 
особое внимание качеству и безопас-
ности своей продукции, тем самым 

обеспечивая высокий уровень и ста-
бильность. Поэтому мы:

— внедрили самые современные 
передовые технологии произ-
водства и переработки яйца;

— используем исключительно на-
туральные компоненты в при-
готовлении кормов для птицы, 
развивая собственное экологи-
чески чистое земледелие и кор-
мопроизводство;

— реализуем собственную про-
грамму «Здоровье», производя 
ассортиментную линейку яиц, 
обогащенных незаменимыми для 
здоровья человека элементами;

— контролируем безопасность и 
качество продукции на каждом 
этапе технологического про-
цесса. Для этого на предприя-
тии внедрена интегрированная 
высокоэффективная система 
менеджмента качества и без-
опасности пищевой продукции, 
которая соответствует требова-
ниям международного стандарта  
ISO 9001:2008 и схемы сертифи-
кации FSSC 22000:2011. 

Для контактов с автором:
Костева Людмила Юрьевна 

e-mail: info@oao-volganin.ru

307,0

1 230,0
1 476,4

1 718,4
1 973,5

2 203,3
2 337,0 2 436,4

2 734,9

3 132,8

1996 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
ожид.

2014 г. 
прогноз

2015 г. 
прогноз

2016 г. 
прогноз

53,56

390,0
475,3

550,0

651,0
723,0 720,0 751,5

846,1

972,2

1996 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
ожид.

2014 г. 
прогноз

2015 г. 
прогноз

2016 г. 
прогноз

Рис. 6. Среднее поголовье кур-несушек, тыс. гол.

Рис. 7. Валовое производство яиц, тыс. шт.

Цыплята, страусята, утята и птенцы чаек готовы к самостоятельной жизни почти 
сразу после рождения, потому что они вылупляются из яиц с большим количеством 
желтка. Птенцам сов, дятлов и большинства мелких певчих птиц после рождения тре-
буется забота родителей.

 www.eggs.narod.ru





34

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 4

УДК 637.4 : 637.07

ЯИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
Красюков Ю.Н., заведующий отделом физико-химических исследований, канд. физ.-мат. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье рассмотрены некоторые особенности и проблемы, возникающие при оценке качества 

яичных продуктов физико-химическими методами.

Summary:  Some features and problems have been considered in the paper that appear in egg products quality 

assessment by physical-and-chemical methods. 

Ключевые слова: яйца, яичные продукты, безопасность, качество, идентификация, пищевая ценность, функ-

циональные свойства.

Key Words: eggs, egg products, safety, quality, identification, nutritional value, functional properties.

Качество пищевых продуктов — 
это комплексное понятие, вклю-

чающее в себя безопасность, пищевую 
ценность, функциональные, техноло-
гические и потребительские свойства, 
а также отсутствие фальсификации. 

Безопасность. Глобальное загряз-
нение окружающей среды мышьяком 
и свинцом, а также использование 
мышьяксодержащих добавок в корм-
лении птицы способствует накопле-
нию этих элементов в яйцах и яичных 
продуктах. В связи с этим в России в 
рамках Таможенного союза установ-
лены требования к содержанию ток-
сичных элементов, четырех антибио-
тиков, диоксинов. В международных 
стандартах (Кодекс Алиментариус) и в 
странах ЕС требования к содержанию 
токсичных элементов в яйцах и яич-
ных продуктах отсутствуют. В настоя-
щее время готовится новый стандарт 
Кодекс Алиментариус, ужесточаю-
щий требования к содержанию свин-
ца в пищевых продуктах, а в странах 
ЕС рассматривается вопрос об огра-
ничении или о запрете применения 
в птицеводстве мышьяксодержащих 
препаратов. Методы определения со-
держания токсичных элементов в 
разных пищевых продуктах прак-
тически одинаковы и имеют нор-
мативную базу. Так, на территории 
Российской Федерации действует 14 
стандартов на разнообразные мето-
ды анализа.

Антибиотики, химико-терапевти-
ческие и другие препараты (далее — 

антибиотики), используются или по-
тенциально могут использоваться в 
птицеводстве для лечения или профи-
лактики заболеваний птицы. В связи 
с этим существует повышенная опас-
ность попадания этих антибиотиков 
в яйца из-за длительного срока фор-
мирования яиц в яичнике кур. В Рос-
сии действует перечень из 15 кормо-
вых антибиотиков, используемых в 
птицеводстве, из которых три запре-
щено применять к курам-несушкам, 
а остаточное содержание пяти анти-
биотиков не допускается. В странах 
ЕС действует перечень из 38 кормо-
вых антибиотиков (24 запрещены); 
в США — 26 кормовых антибиотиков 
(20 запрещены, четыре — не допускает-
ся нулевое остаточное содержание); Ко-
декс Алиментаруис разрешает исполь-
зование семи антибиотиков.

 В России разработаны четыре ме-
тодических указания и ГОСТ на опре-
деление семи антибиотиков скрининг-
методами. В 2012–2013 гг. вступают в 
силу еще три ГОСТ на методы количе-
ственного определения и идентифи-
кации восьми групп антибиотиков на 
базе высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ) с масс-спек-
трометрическим детектированием. 
Однако действующие и принимаемые 
стандарты не позволяют решить в пол-
ной мере проблему контроля антибио-
тиков и требуют использования очень 
дорого оборудования, доступного 
лишь немногим лабораториям.

В России для яичных продуктов 
нормируется остаточное содержание 

26 пестицидов, в ЕС — 120, в США — 76; 
согласно Кодекс Алиментариус — 78. 
Однако нормативная база на методы 
анализа пестицидов в яйцах и яичных 
продуктов практически отсутствует. 
В настоящее время действуют только 
три устаревших методических указа-
ния на определение хлорорганиче-
ских и ртутьорганических пестици-
дов (10 пестицидов), разработанных 
Минздравом СССР более 30 лет назад.

С безопасностью яичных продук-
тов связаны также наличие приме-
сей и показатели свежести. Соответ-
ствующие требования приведены в 
ГОСТ Р 53155-2008, контролирующие 
наличие посторонних примесей, ак-
тивность альфа-амилазы, содержание 
свободных жирных кислот в жире. 
Методы определения этих показате-
лей установлены в ГОСТ Р 53746-2009. 
Тест на активность альфа-амилазы в 
яичных продуктах также действует 
в ряде европейских стран. Повышен-
ное содержание свободных жирных 
кислот свидетельствует о гидроли-
зе жира в процессе переработки или 
хранения под действием микроорга-
низмов, кислорода воздуха или фер-
ментов. Следует отметить, что этот 
показатель неприменим к яичным 
продуктам, подвергнутым обработке 
ферментами (фосфолипазами), для 
которых необходимо разрабатывать 
специальные требования.

В международной практике в ка-
честве официальных признаются 
методики Ассоциации официаль-
ных химиков-аналитиков (АОАС).  



35

В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

2013 № 4

На сегодняшний день АОАС предла-
гает 28 методик для определения ка-
чества и состава яичных продуктов.  
В частности, используется более 
сложная методика количественного 
определения посторонних примесей, 
качественный тест на наличие остат-
ков помета и методика определения 
четвертичного аммония. В ЕС уста-
новлено количественное требование 
к содержанию посторонних при-
месей: не более 100 мг/кг. Для оцен-
ки микробиологического состоя-
ния яичного сырья предложен ряд 
методик определения химических 
маркеров этого вида загрязнения: 
пиовердин — флуоресцирующий 
пигмент, продуцируемый бактерия-
ми рода Pseudomonas; янтарная, мо-
лочная и бета-оксимасляная кис-
лоты, образующиеся в результате 
жизнедеятельности различных ми-
кроорганизмов. Повышенное содер-
жание бета-оксимасляной кислоты 
свидетельствует также об использо-
вании в производстве яичных про-
дуктов отбракованных инкубацион-
ных яиц. В регламенте ЕС 853/2004 
для яичных продуктов установле-
но требование к содержанию мо-
лочной кислоты: не более 1000 мг/
кг (в расчете на сухое вещество) — и 
бета-оксимасляной кислоты: не бо-
лее 10 мг/кг (в расчете на сухое ве-
щество). Для контроля соответствия 
яичных продуктов требованиям ЕС 
нами разработана газохроматогра-
фическая методика определения ян-
тарной, молочной и бета-оксимасля-
ной кислот, приведенная в ГОСТ Р 
54375-2011. Для оценки свежести мо-
гут быть использованы также мето-
дики АОАС определения содержания 
летучих жирных кислот (уксусной, 
пропионовой и др.) и водонераство-
римых жирных кислот.

Идентификация яичных про-
дуктов. В настоящее время в Рос-
сии отсутствуют ограничения в ис-
пользовании для выработки яичных 
продуктов яиц разного вида сельско-
хозяйственной птицы (за исключе-
нием яиц водоплавающей птицы). 
Продукты, вырабатываемые по ГОСТ 
Р 53155-2008 и ГОСТ 53509-2009, 
должны содержать только куриные 
яйца. В США допускается использо-

вать яйца от птиц разного вида раз-
дельно или в виде смеси. В ЕС также 
разрешено использовать яйца разно-
го вида, но запрещено смешивать их 
в одном продукте. Яичные продукты 
импортируются в Россию в сравни-
тельно больших количествах. Кроме 
этого в последнее время появились 
отечественные яичные продукты 
из яиц других видов птицы (напри-
мер, из перепелиных яиц). Поэтому 
в ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии 
разработана методика качественной 
идентификации наличия в жидких 
и сухих яичных продуктах яиц кур, 
индеек, цесарок, уток, гусей перепе-
лов и страусов с использованием ви-
доспецифичной полимеразной цеп-
ной реакции. (ГОСТ Р 54056-2010). 
Для выявления фальсифицирован-
ной продукции можно использовать 
также методики АОАС для определе-
ния глицерина и эмульгаторов (лау-
рилсульфата).

Пищевая ценность. Требова-
ния к общему химическому составу 
яичных продуктов (жир, белок, вла-
га) приведены в ГОСТ Р 53155-2008 
и ГОСТ 53509-2009, а соответствую-
щие методики анализа приведены в 
ГОСТ Р 53746-2009. В связи с расши-
рением ассортимента яичных про-
дуктов в ГОСТ Р 53746-2009 установ-
лены также методики определения 
соли, сахара и общих углеводов. В 
последние годы на отечественном 
рынке большое распространение 
получили яйца и яичные продук-
ты, обогащенные микроэлементами 
(йод, селен, железо), витаминами, по-
линенасыщенными жирными кисло-
тами (в том числе омега-3 полинена-
сыщенными жирными кислотами). 
Содержание селена определяется ме-
тодом атомно-абсорбционной спек-
трометрии (ГОСТ 53182-2008). Для 
определения йода в России действу-
ют пять методик, основанных на 
вольтамперометрических, титроме-
трических и кинетических методах. 
Эти методики недостаточно надеж-
ны, чем, видимо, обусловлен боль-
шой разброс данных в литературе 
по содержанию йода в яйцах и яич-
ных продуктах. В качестве арбитраж-
ного может быть использован метод, 
установленный в европейском стан-

дарте EN 15111:2007, в основе которо-
го лежит атомно-эмисионная спек-
троскопия индукционно-связанной 
плазмы. Определение жирнокислот-
ного состава не вызывает трудностей 
(кроме определения трансизомеров 
и конъюгированных жирных кис-
лот). В частности, для этих целей мо-
жет быть использован ГОСТ Р 54055-
2010, разработанный ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии специально для 
анализа яиц и яичных продуктов. В 
настоящее время практически отсут-
ствуют нормативы на методы опре-
деления в яйцах и яичных продуктах 
витаминов. Также действуют четыре 
методики, разработанные Минздра-
вом СССР в 1987 г. для определения 
содержания витаминов А, бета-каро-
тин, В

1 и В2, которые не обеспечива-
ют необходимую точность и надеж-
ность результатов анализов. Большое 
число действующих стандартов рас-
пространяется на растительные, мас-
ложировые, молочные и хлебобулоч-
ные продукты, которые, в принципе, 
не могут быть использованы для ана-
лиза яичных продуктов. Кроме этого, 
для всех видов продуктов отсутству-
ет какая-либо НД на методы опреде-
ления витаминов В12, В6, К, биотина, 
пантотеновой кислоты и фолатов. Ча-
стично решить эту проблему можно 
с помощью европейских стандартов, 
основанных на методах ВЭЖХ (вита-
мины В1, В2, В6, К1, А, Е, D, биотин) и 
микробиологических методах (фола-
ты, витамин В6).

Функциональные свойства. 
К функциональным свойствам отно-
сят растворимость и длительность 
растворения сухих продуктов, эмуль-
гирующую способность и стойкость 
эмульсий, пенообразующую способ-
ность и стойкость пены, гелеобра-
зующую и водоудерживающую спо-
собности. Конкретный показатель 
и соответствующий метод его опре-
деления, используемые для оценки 
функциональных свойств яичных 
продуктов, необходимо коррелиро-
вать с функциональными свойства-
ми готового пищевого продукта, изго -
товленного с использованием данного 
яичного продукта. По этой причи-
не нужно использовать модельные  
системы, приближенные к пищевому 
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продукту. Однако такие системы ха-
рактеризуются сложным составом.  
В связи с этим результат анализа за-
висит от множества факторов: рН, 
концентрации и типа соли, ион-
ной силы, содержания воды — и от 
условий получения модельных си-
стем. В результате этого начиная с 
середины 1940-х гг. были разрабо-
таны разнообразные методики из-
мерения функциональных свойств 
яичных продуктов. Следует отме-
тить также, что в настоящее вре-
мя нет общепринятой терминоло-
гии по функциональным свойствам 
пищевых продуктов. Все эти факто-
ры привели к тому, что на сегодняш-

ний день отсутствуют официаль-
ные стандартизированные методы 
анализа функциональных свойств 
яичных продуктов. Исключение со-
ставляет показатель растворимости 
сухих яичных продуктов, методи-
ка определения которого установле-
на в ГОСТ Р 53746-2009. За рубежом 
для оценки растворимости часто ис-
пользуется индекс Хейни (измере-
ние по показателю преломления), 
индекс Стюарта или метод АОАС 
932.08 (определение водораствори-
мых белков).

Необходимо постоянно совер-
шенствовать номенклатуру пока-
зателей качества и систему объек-

тивных методов контроля яичных 
продуктов, ассортимент которых 
постоянно расширяется. От реше-
ния проблем, связанных с оценкой 
безопасности, пищевой ценности, 
фальсификации и отсутствием стан-
дартизированных методик опре-
деления функциональных свойств, 
непосредственно зависит стабиль-
ность качества отечественных про-
дуктов, их конкурентоспособность и 
востребованность на рынке. 
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Аннотация: В статье изложен опыт организации производства обогащенных яиц и расширения ассортимента 

яичных продуктов птицефабрики «Роскар» в условиях рыночной экономики.

Summary: The experience of the organization of enriched eggs and wide assortment of egg products production at the 

“Roscar” poultry enterprise is described in the paper for market economics conditions. 
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Начиная с 1990-х гг. с исчезно-
вением разнарядок и списков 

магазинов с указаниями дат поста-
вок и количества продукции пред-
приятиям пришлось осваивать но-
вую область — продажи в условиях 
рынка. В то время производители 
яиц поставляли на рынок продук-
цию стандартного качества без упа-
ковки, продавая товар в целлофано-
вых пакетах или на решетках. Яйцо 
являлось безликим продуктом, и 
производителям было трудно со-
хранять доходность производства 
и лояльность конечных потребите-
лей в условиях развивающейся ры-
ночной экономики и обостряющей-
ся конкуренции.

Изучив зарубежный опыт отрасли 
и проанализировав потенциал своего 
предприятия, руководство ЗАО «Пти-
цефабрика «Роскар» приняло ключевое 
решение для дальнейшего успешного 
развития компании — переместило ак-
цент с увеличения объема производ-
ства на качество выпускаемой продук-
ции и первым на российском рынке 
стало позиционировать товарное яйцо. 
Так появился первый яичный бренд в 
России — «Экстра», яйцо с ярким, на-
сыщенным желтком, богатым каро-
тиноидами (рис. 1). Позже был реа-
лизован проект по производству яиц 
с повышенным содержанием полез-
ных для организма человека веществ: 
йода, селена и полиненасыщенных 

жирных кислот (ПНЖК) омега-3, т.е. 
яиц, обладающих оздоровительным 
эффектом. Такие результаты стали 
возможными благодаря грамотно-
му уходу за птицей, кормлению кур 
кормами собственного производства, 
включающими в себя такие добавки, 
как, например, селен и йод.

Рис. 1. «Экстра» — яйцо с повышен-

ным содержанием каротиноидов
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Кроме того, опираясь на европей-
ский опыт бесклеточного содержания 
птицы, на птицефабрике разработали 
новый продукт — «Счастливая кури-
ца». Находясь в условиях, максимально 
приближенных к естественным, пти-
ца практически не испытывает стрес-
сов. В результате получаются яйца, бо-
гатые питательными веществами.

На фоне низкой платежеспособ-
ности населения в тот период реше-
ние о производстве брендированно-
го яйца было рискованным, так как 
существенно увеличивало затраты, 
что приводило к снижению доход-
ности. Конкурентное преимущество 
в виде яркого желтка, поддержание 
стабильно высокого качества про-
дукции, наличие полезных веществ, 
презентабельная упаковка — все это 
увеличило себестоимость исходно-
го продукта. Однако птицефабри-
ка «Роскар», работая на перспективу 
и веря в правильность выбранного 
пути, продолжала вкладываться не в 
объем производства, а в качество. Для 
того чтобы выбранная стратегия по-
зволила «Роскару» достичь успеха, не-
обходимо было, чтобы потребители 
ощутили ценность предложенных 
продуктов и были готовы приобре-
тать полезные для здоровья яйца.

На глазах менялся мир: традици-
онная розничная торговля, харак-
терная для 1990-х гг., стала уступать 
место супер- и гипермаркетам, ак-
тивными темпами развивался сете-
вой ритейл. У покупателя появилась 
возможность сравнивать и выбирать 
яйца разных производителей.

Сложность продажи яиц с повы-
шенным содержанием полезных ве-
ществ состоит в том, что внешне 
они не отличаются от обычных сто-
ловых яиц, а их ценность определя-
ется только содержимым. Причем 
важно не только количество пита-
тельных веществ, которые содержат-
ся в яйце, но и степень их усвоения 
организмом человека. Знание запро-
сов потребителей и донесение до них 
информации о ценности своих про-
дуктов позволило птицефабрике раз-
работать оптимальный ассортимент  
и сформировать устойчивый спрос 
на брендированное яйцо.

Обогащенные различными ми-
кроэлементами яйца в значительной 

степени удовлетворяют суточную 
потребность человека в питатель-
ных веществах. Птицефабрика «Рос-
кар» предложила своим покупателям 
ассортимент разных продуктов под 
отдельными суббрендами. Потреби-
тель выбирает то, что ему необходи-
мо в данный момент. Каждое яйцо 
марки «Пользики» содержит 50 мкг 
йода, что очень полезно для детей. 
В яйце марки «Омега-3» содержится 
140 мг ПНЖК омега-3, что важно для 
пожилых людей, беременных жен-
щин и кормящих матерей. Яйцо «Ак-
тивита» на 30% восполняет суточную 
потребность организма человека в 
селене и йоде. Яйца «Мега», «Ярково» 
и «Диетическое Экстра» богаты каро-
тиноидами и обладают своими осо-
бенностями, ценными для потреби-
телей. Сертифицированные Советом 
муфтиев России яйца «Халяль» не со-
держат канонически запрещенных 
для мусульман элементов.

Важным приоритетом в полити-
ке компании «Роскар» является при-
стальное внимание к безопасности 
и безоговорочному качеству продук-
ции. В 2003 г. на предприятии была 
внедрена система управления ка-
чеством и безопасностью пищевых 
продуктов НАССР. В 2009 г. система 
качества предприятия была серти-
фицирована по ГОСТ Р ИСО 22000 
«Система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции». В начале 
2009 г. продукция предприятия про-
шла экологическую сертификацию. 
В 2012 г. была сертифицирована ин-
тегрированная система менеджмента 
в области охраны труда и окружаю-
щей среды, соответствующая тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 и 
OHSAS 18001-2007. Также в 2012 г. си-
стема безопасности пищевых про-
дуктов была сертифицирована в со-
ответствии с международной схемой 
FSSC 22000, включающей в себя тре-
бования стандартов ISO 22000:2005 
«Система менеджмента безопасности 
пищевой продукции» и ISO/TS 22002-
1:2009 «Программы предварительных 
требований по безопасности пище-
вой продукции. Часть 1. Производ-
ство пищевой продукции». Все эти 
достижения подтверждают высокое 
качество продукции и оправдывают 
ее более высокую цену. 

Впоследствии, когда руководством 
птицефабрики «Роскар» было приня-
то решение о развитии направления 
переработки яйца, при строитель-
стве цеха переработки яйца взятый 
птицефабрикой курс на производ-
ство качественного продукта опреде-
лил жесточайшие требования к обо-
рудованию и его эксплуатации. 

В 1990-х гг. практически все рос-
сийские птицеводческие предприя-
тия имели сушильные установки 
АФМУ-1, на которых сушили яичный 
порошок из некондиционного яйца 
или того, которое из-за колебаний 
объемов продаж нельзя было реали-
зовать в пределах регламентируемого 
срока годности. Жидкие яичные про-
дукты в то время были представлены 
непастеризованной яичной массой, 
продаваемой в бидонах. Представи-
тельства западных компаний в Рос-
сии, которые использовали в своем 
производстве сухой яичный желток 
и белок, были вынуждены работать в 
основном на импортном сырье.

В таких условиях в 1999 г. на пти-
цефабрике «Роскар» был запущен 
первый в России цех глубокой пере-
работки яиц, который предназначен 
для деления яйца на желток и белок с 
последующим производством сухих, 
жидких и замороженных продуктов. 
Максимальная мощность цеха при 
вводе его в эксплуатацию составляла 
250 тыс. переработанных яиц в сутки. 
Птицефабрика сильно рисковала: для 
получения качественного продукта 
требовались большие инвестиции во 
внедрение и отработку технологии.

Одна из главных трудностей при 
производстве яичных продуктов (осо-
бенно сухих) состоит в том, что у каж-
дого потребителя есть свои техно- 
 ло гии их использования, свои требо-
вания. Продукт, который нужен од-
ному клиенту, может не подходить 
другому, следовательно, производи-
тель должен уметь модифицировать 
параметры продуктов переработки: 
растворимость, пенообразующую 
способность и т.п.

На рынке представлены различ-
ные производители оборудования 
(США, Италия, Голландия, Япония), 
и все они предлагают свои рекомен-
дации по его эксплуатации с целью 
варьирования свойств конечного 
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продукта. Тем не менее нет никаких 
гарантий, что на выходе будет по-
лучен продукт с ожидаемыми ха-
рактеристиками: слишком много 
факторов, влияющих на результат. 
Определяющим моментом является 
то, что воспроизводимость функцио-
нально-технологических характери-
стик продукта от партии к партии за-
висит в первую очередь от стабильного 
качества поступающего сырья. Сырье, 
которое идет на переработку, не мо-
жет отбираться по остаточному прин-
ципу с линии сортировки товарного 
яйца. Нельзя бить нереализованное то-
варное яйцо с истекающим сроком год-
ности. В противном случае спрогнози-
ровать качество конечного продукта 
будет невозможно (особенно в случае 
деления на белок и желток). Яйцо — 
живой продукт, колебания в качестве 
останутся всегда, и ни один произво-
дитель оборудования не сможет учесть 
все возможные варианты.

На участке сортировки и упаков-
ки «Роскара» установлены яйцесор-
тировальные комплексы голландской 
фирмы МОВА — лидера в их производ-
стве (рис. 2) Это оборудование гаран-
тирует автоматическую проверку яиц: 
каждое яйцо исследуется, регистри-
руются чистые и загрязненные яйца, 
определяются насечка и тек. Крек-де-
тектор отмечает целостность скор-
лупы, а блад-детектор выбраковыва-
ет яйца с внутренними дефектами. 
Выбраковка идет на переработку для 
производства мясокостной муки, ко-
торая входит в состав комбикормов. 
Именно такой подход позволяет полу-
чать качественный продукт. При этом 
себестоимость продукции очень вы-
сокая: яйцо, идущее на розбив, могло 
бы стоять на полках магазинов. 

Вопрос о доходности переработ-
ки всегда стоял очень остро. Россия 

в значительной степени обеспече-
на импортными яичными продукта-
ми. Годовой объем импорта в Россию 
соизмерим с суммарным объемом 
производства отечественных пти-
цефабрик. Продукция переработки 
реализуется в В2В секторе, где мно-
гие предприятия в целях экономии 
могут применять менее качествен-
ные ингредиенты. Опытные тех-
нологи способны скомпенсировать 
недостаточное качество и функцио-
нальность, снизив таким образом се-
бестоимость выпускаемого продук-
та: в условиях жесткой конкуренции 
они мотивированы на это. При до-
статочной насыщенности россий-
ского рынка яичной продукцией 
демпинговые цены не редкость, по-
этому рентабельность переработки 
всегда ниже рентабельности товар-
ного яйца: были периоды, когда пти-
цефабрика «Роскар» несла убытки от 
этого направления.

«Роскар» производит широкий ас-
сортимент продуктов переработки 
яиц, что объясняется рядом факто-
ров. Во-первых, спрос на желтковые и 
на белковые продукты не всегда оди-
наков. Составляющие яйца исполь-
зуются в разных отраслях: желток в 
основном в масложировой промыш-
ленности, белок — в кондитерской 
и мясоперерабатывающей. Реализа-
ция желтка и белка должна идти про-
порционально, иначе остатки того 

или иного продукта будут лимити-
ровать производство новых партий. 
В связи с этим мы стремимся най-
ти как можно больше областей про-
мышленного использования белка и 
желтка и адаптировать наш продукт 
под них. Во-вторых, требования кли-
ентов к продукту по содержанию су-
хих веществ, растворимости, пено-
образующей способности, гелевой 
силе, содержанию соли, сахара и т.д. 
различаются. Чтобы их выполнять, 
приходиться корректировать техно-
логический процесс под покупателя. 
В-третьих, стратегия птицефабрики 
«Роскар» — предлагать инновацион-
ные решения первой и предвосхи-
щать желания своих покупателей. Не-
смотря на еще не сформированный 
спрос, у нас уже установлены един-
ственные в России линии по произ-
водству замороженных омлетов, го-
товых к употреблению, и варке яйца, 
очищенного от скорлупы.

В 2012 г. птицефабрика «Роскар» 
отметила 40-летний юбилей. За эти 
годы на фабрике было произведено 
13 млрд яиц. В условиях экономиче-
ской нестабильности и роста цен на 
продукты питания все больше людей 
начинают понимать, что яйцо — са-
мый дешевый источник полноцен-
ного белка, наиболее питательный и 
нефальсифицируемый продукт. Мы 
надеемся, что культура потребле-
ния яиц будет расти и дальше, верим, 
что производство яиц с добавленны-
ми свойствами и широкого ассорти-
мента яичных продуктов различной 
направленности действия отвечает 
требованиям времени. 

Для контактов с автором:
Жемчужников Максим Евгеньевич

e-mail: sales2@roskar-spb.ru
Тел.: +7 (921) 186-38-29

Рис. 2. Участок сортировки яиц

 Яйца впитывают все запахи. На поверхности среднего куриного яйца в скорлупе расположено 17 тыс. 
очень маленьких пор, поэтому яйца нельзя хранить в герметичной посуде. 

www.ptichki.net

Страусиное яйцо в 24 раза больше куриного. Если встать на него, то оно не разобьется. Чтобы сварить 
его вкрутую, понадобится около 2 ч.  

www.1001fact.ru
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Аннотация: В статье представлены результаты опытов по применению нового отечественного препарата на 

основе солей четырехзамещенного аммония для санации яиц кур мясных пород.

Summary:  The experiment results have been presented in this paper on the new home preparation usage for meat 

breeds hen eggs sanation. The preparation is based on tetrasubstituted ammonium salts. 

Ключевые слова: санация и инкубация яиц, бактерицидное действие, антисептик.

Key Words: eggs sanation and incubation, bactericidal action, antiseptic.

В условиях промышленного содер-
жания птицы многократно уве-

личивается количество факторов, 
усложняющих эпизоотическую си-
туацию на птицекомплексах, что со-
здает благоприятные условия для зна-
чительного накопления различных 
микроорганизмов, их пассажа через 
организм птицы, а это в дальнейшем 
приводит к усилению вирулентно-
сти, в том числе условно-патогенной 
микрофлоры. Инкубаторий является 
идеальным местом для размножения 
микрофлоры и распространения ее 
на птицекомплексе. Поэтому перво-
степенное значение на данном этапе 
имеет применение новых экологиче-
ски безопасных и высокоэффектив-
ных препаратов для санации инку-
бационных яиц и технологического 
оборудования инкубационного пар-
ка [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].

Учитывая это, нами был разрабо-
тан новый экологически безопасный 
препарат на основе солей четырех-
замещенного аммония, обладающий 
пролонгированным бактерицидным 
действием в условиях инкубатория. 
Препарат и способ его применения за-
патентован в Российской Федерации.

Для проведения исследований по 
предынкубационной санации яиц 
путем погружения в 0,1%-ный вод-
ный раствор препарата были ото-
браны две партии инкубационных 

яиц мясных кур кросса «Кобб-500» 
по 3000 шт. в каждой.

Первую партию яиц подвергали 
санации 0,5%-ным раствором препа-
рата путем их погружения в раствор 
на 3–5 с. После погружения яиц в рас-
твор скорлупа покрывается тонкой 
защитной пленкой, служащей барье-
ром для эндогенной микрофлоры и 
одновременно оказывающей бакте-
рицидное действие на возбудителей 
эшерихиоза, сальмонеллеза и стафи-
лококка, находящихся на поверхно-
сти скорлупы яиц. Учитывая то, что 
полимерная пленка остается дли-
тельное время на скорлупе яиц, было 
решено проверить бактериальную 
обсемененность скорлупы яиц до 
дезинфекции и в течение всего сро-
ка их инкубации. Через 30–60 мин 
после обработки путем погружения 
в раствор препарата инкубационное 
яйцо отправляли на инкубацию. Кон-
трольную партию яиц (n = 3000) дез-
инфицировали парами формальде-
гида через 2 ч после снесения яиц, 
второй раз — после сортировки на 
яйцескладе, третий раз — при по-
ступлении в инкубаторий, четвертый 
раз — через 6 ч после начала инку-
бации, пятый — перед переносом эм-
брионов на вывод, шестой раз — в вы-
водном шкафу.

Результаты влияния препарата на 
вывод бройлеров и бактериальную 

обсемененность скорлупы яиц мяс-
ных кур кросса «Кобб-500» представ-
лены в таблице 1.

Установлено, что до проведения 
санации с поверхности скорлупы яиц 
мясных кур были выделены возбуди-
тели колибактериозной инфекции 
и стафилококкоза. После проведе-
ния обработки яиц и в последующие 
дни инкубации со скорлупы яиц воз-
будителей бактериальной инфекции 
не выделено. Весь период инкубации 
поверхность скорлупы яиц, обрабо-
танных 0,5%-ным раствором препа-
рата, была свободна от возбудите-
лей стафилококкоза и эшерихиоза. 
В контрольной партии на всем про-
тяжении инкубации выделяли воз-
будителей эшерихиоза и стафило-
коккоза. Вывод яиц опытной партии 
был на 3,5% выше по сравнению с 
контрольной партией яиц, которую 
обрабатывали шестикратно парами 
формальдегида.

Учитывая выраженное бакте-
рицидное действие препарата при 
санации яиц мясных кур кросса  
«Кобб-500» методом погружения 
в раствор, было решено провести 
влажнаую обработку инкубацион-
ных яиц крупнодисперсным аэро-
золем и санация технологического 
оборудования инкубационного пар-
ка. Для санации были отобраны две 
партии яиц по 10 000 шт. в каждой.
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Результаты бактериологического 
исследования смывов с поверхности 
скорлупы яиц мясных кур и шкафов 
инкубаторов до и после однократ-
ной аэрозольной обработки препа-
ратом 0,2%-ной концентрации пред-
ставлены в таблице 2.

Из приведенных ниже данных 
видно, что до аэрозольной дезинфек-
ции яиц 0,2%-ным раствором препа-
рата из смывов скорлупы яиц мясных 
кур, инкубатора и технологического 
оборудования инкубатория была вы-
делена кишечная палочка в контроль-
ной и опытной партиях яиц. После 
аэрозольной санации яиц препара-
том с поверхности скорлупы яиц и 
шкафов инкубаторов кишечную па-
лочку уже не выделяли через 72 ч, 12 
и 18 сут. после инкубации. После об-
работки инкубационных яиц парами 
формальдегида кишечную палочку и 
сальмонеллу выделяли на всем про-
тяжении инкубации.

Весь период инкубации поверх-
ность скорлупы инкубационных яиц 
и шкафов инкубаторов, обработан-
ных 0,2%-ным раствором препарата, 
была свободна от возбудителей саль-
монеллеза, стафилококкоза и эшери-
хиоза. Вывод в опытной партии яиц 
был на 2,8% выше по сравнению с 
контрольной группой, которую ше-
стикратно подвергали обработке па-
рами формальдегида. Увеличение 
вывода яиц опытной партии объ-
ясняется уменьшением микробно-
го «нажима» в инкубатории, сниже-
нием эмбриональной патологии и 
смертности эмбрионов в последние 
дни инкубации. При бактериологи-

ческом исследовании отходов ин-
кубации яиц, обработанных препа-
ратом, возбудителей эшерихиоза и 
сальмонеллеза не выделено. Эконо-
мическая эффективность санации 
яиц мясных кур препаратом соста-
вила более 350 руб. на 1000 шт. про-
инкубированных яиц за счет повы-
шения вывода бройлеров на 2,8%.

Для определения оптимальной кон-
центрации препарата предынкубаци-
онной аэрозольной однократной дез-
инфекции подвергали инкубационное 
яйцо мясных кур кросса «Кобб-500», а 
также весь инвентарь инкубационно-
го парка (тележки, лотки, воздуховоды, 
пол, стены и т.д.). Орошение яиц рас-
твором препарата (n = 5000) проводи-
ли в этажерках со всех сторон (снизу, 
сверху, с боков, так чтобы яйцо было 
полностью покрыто пленкой, которую 
образует препарат).

 Результаты вывода бройлеров 
бактериологического исследова-
ния смывов с поверхности скорлу-
пы яиц, инкубационных и выводных 
шкафов инкубаторов до и после про-
ведения однократной аэрозольной 
дезинфекции препаратом 0,2, 0,1, и 
0,05%-ной концентрации представ-
лены в таблице 3.

Из приведенных в ней данных вид-
но, что до санации яиц в опытной 
и контрольной партиях из смывов  
скорлупы яиц была выделена ки-
шечная палочка. После аэрозольной  
санации яиц мясных кур кросса «Кобб 
500» и технологического оборудова-
ния инкубационного парка препара-
том 0,2; 0,1 и 0,05%-ной концентрации 
с поверхности скорлупы яиц и стенок 

шкафов инкубаторов кишечную па-
лочку не выделяли через 3, 7, 12 и 18 сут. 
от начала инкубации. В контрольной 
партии яиц, санацию которой прово-
дили парами формальдегида, серова-
риант кишечной палочки О2 выделя-
ли во все периоды исследований, в то 
время как поверхность скорлупы яиц 
и шкафов инкубаторов, обработанных 
однократно 0,2; 0,1 и 0,05%-ным раство-
ром препарата, весь период инкубации 
была свободной от возбудителей эше-
рихиоза и сальмонеллеза. Вывод цып-
лят-бройлеров в опытных партиях был 
на 2,3–2,6% выше по сравнению с кон-
трольной группой, которую шести-
кратно подвергали обработке парами 
формальдегида.

Увеличение выводимости яиц в 
опытных партиях можно объяснить 
отсутствием нежелательного ми-
кробного «нажима» в инкубацион-
ных шкафах во время инкубации яиц, 
уменьшением эмбриональной пато-
логии за счет снижения смертности 
эмбрионов в последние дни инкуба-
ции. Все это говорит о том, что пре-
парат не оказывает отрицательного 
действия при инкубации яиц на рост 
и развитие эмбрионов, а это способ-
ствует повышению вывода бройле-
ров. Экономическая эффективность 
санации яиц препаратом 0,1, 0,2 и 
0,05%-ной концентрации составила 
более 1000 руб. на 1000 проинкуби-
рованных яиц за счет повышения вы-
вода бройлеров на 2,3–2,6%.

Проведенные исследования и по-
лученные положительные результаты  
позволяют рекомендовать бройлер-
ному производству технологические 

 Таблица 1
Показатели вывода цыплят-бройлеров и бактериологического исследования инкубируемых яиц 

мясных кур (n = 3000)

Период исследования
Препарат для санации яиц

Препарат на основе солей  
четырехзамещенного аммония Контроль (пары формальдегида)

До санации Выделены стафилококки в одной пробе, 
кишечная палочка — в трех пробах

Выделены стафилококки в одной пробе,  
кишечная палочка — в двух пробах

После санации

через 3 сут. Бактериальной инфекции не выделено Выделены стафилококки в одной пробе,  
кишечная палочка — в трех пробах

через 7 сут. То же Выделены стафилококки в двух пробах,  
кишечная палочка — в трех пробах

через 12 сут. То же Выделены стафилококки в двух пробах,  
кишечная палочка — в четырех пробах

через 18 сут. То же Выделены стафилококки в двух пробах,  
кишечная палочка — в пяти пробах

Вывод молодняка, % 85,8 82,3
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режимы использования препарата в 
0,1–0,05%-ной концентрации для са-
нации технологического оборудова-
ния инкубационного парка и инку-
бационных яиц мясных кур кросса 
«Кобб-500». Применение данной техно-
логии создает экологически комфорт-
ную обстановку в инкубатории из-за 
отсутствия каких-либо запахов у пре-
парата, чего нельзя сказать о приме-
нении паров формальдегида, которые 
оказывают отрицательное влияние 
на здоровье людей, а также негативно 
влияют на развитие эмбрионов, осо-
бенно в последние дни инкубации.
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Таблица 3
Показатели вывода бройлеров после санации инкубационных яиц  

и технологического оборудования инкубатория

Период
исследования

Препарат для санации яиц
Раствор препарата на основе солей  
четырехзамещенного аммония (%) Контроль  

(пары формальдегида)
0,2 0,1 0,05

До санации E. сoli обнаружена
в трех пробах в двух пробах в двух пробах E. сoli обнаружена в двух пробах

После санации
через 3 сут. Возбудителей бактериальной инфекции не выделено E. сoli обнаружена в одной пробе
через 7 сут. То же E. сoli обнаружена в двух пробах
через 12 сут. То же E. сoli обнаружена в трех пробах
через 18 сут. То же E. сoli обнаружена в трех пробах

Вывод цыплят-бройлеров, % 84,5* 84,6 * 84,8* 82,2

 * Р < 0,05

Таблица 2
Показатели вывода цыплят-бройлеров и бактериологическое исследование инкубационных яиц  

и оборудования инкубаторов 

Период 
исследования

Препарат для санации яиц
0,2%-ный раствор препарата на основе 
солей четырехзамещенного аммония Контроль (пары формальдегида)

До санации Выделена E. coli в трех пробах, стафилококки  
в одной пробе, S. enteritidis — в двух пробах

Выделена E. сoli в трех пробах, стафилококки — 
в одной пробе, S. enteritidis — в одной пробе

После санации 

через 3 сут. Возбудителей бактериальной инфекции  
не выделено

Выделена E. Сoli в двух пробах, стафилококки — 
в одной пробе. S. enteritidis — в одной пробе

через 12 сут. То же Выделена E. сoli в трех пробах, стафилококки — 
в двух пробах, S. enteritidis — в двух пробах

через 18 сут. То же Выделена E. сoli в пяти пробах, стафилококки — 
в трех пробах, S. enteritidis — в двух пробах

Вывод цыплят- 
бройлеров, % 84,6 81,8

В китайской культуре яйцо — символ жизни. При объявлении о рождении ребенка семья окрашивает яйца  
в красный цвет — цвет счастья. Считается, что это приносит новорожденному удачу.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ ВИТАГЕНОВ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Величко О.А., управляющий директор, д-р с.-х. наук

Шабалдин С.В., директор по производству

ОАО «Тюменский бройлер»

Сурай П.Ф., профессор, д-р биол. наук, иностранный член Россельхозакадемии

Шотландский сельскохозяйственный колледж, Великобритания

Аннотация: Авторы предлагают эффективно защитить организм птицы от различных стрессов, используя кон-

цепцию витагенов.

Summary:  The authors suggest to protect poultry body effectively against different stresses with the help of vitagen 

conception. 

Ключевые слова: стресс, витагены, антистрессовый препарат, продуктивность, сохранность.

Key Words: stress, vitagens, antistress preparation, productivity, livability.

Исследованиями последних лет до-
казано, что большинство стрессов 

в птицеводстве связано с окислитель-
ными процессами на молекулярном 
уровне. При этом избыточное образо-
вание свободных радикалов приводит 
к повреждению биологических моле-
кул, включая белки, липиды и нуклеи-
новые кислоты. Это, в свою очередь, 
вызывает снижение иммунокомпетен-
ции птицы, поражение энтероцитов 
тонкого кишечника и другие негатив-
ные изменения, отрицательно влияю-
щие на скорость роста цыплят и их 
сохранность, ухудшающие конверсию 
корма. Среди множества стрессов, ко-
торым подвергаются цыплята-брой-
леры, стрессы посадки птицы и вак-
цинации считаются главными [28, 29].

Известно, что в последние дни пе-
ред выводом эмбрионы птиц питают-
ся исключительно желтком, т.е. белки 
и жиры являются главными нутриен-
тами [27]. В то же время после выво-
да цыплята получают сухой корм, в 
котором одни из главных компонен-
тов — углеводы. При этом пищевари-
тельная система цыпленка во многом 
не готова к перевариванию углеводов, 
к тому же усвоение жиров и жиро-
растворимых витаминов также огра-
ничено [10, 11]. Следует иметь в виду, 
что первая неделя жизни цыплят яв-
ляется критической для их дальней-
шего развития. В этот период актив-
но развиваются как пищеварительная 
система, включая становление фер-
ментативной активности кишечника, 

так и иммунная система: идет фор-
мирование адаптивного иммуните-
та. При этом адаптационная способ-
ность цыплят к различным стрессам 
регулируется на уровне генов. Недав-
но разработанная концепция витаге-
нов [5, 12, 13] позволяет глубже понять 
механизмы защиты организма пти-
цы от различных стрессов. В соответ-
ствии с данной концепцией наиболее 
чувствительными периодами в раз-
витии цыплят являются их посадка 
на выращивание и питание в первые 
дни жизни. Именно в это время на-
блюдается повышенная чувствитель-
ность цыплят к стрессам [28, 29].

Отметим, что в промышленном 
птицеводстве существует целый ряд 
антистрессовых добавок и премиксов, 
которые вводятся с кормом. Анализ 
литературы и наши собственные ис-
следования выявили недостатки такой 
технологии. С одной стороны, пока 
корм находится в бункере, трудно вве-
сти в него какую-либо добавку, т.е. бы-
стро среагировать на изменившуюся 
ситуацию, с другой стороны, в услови-
ях стресса птица, как правило, снижа-
ет потребление корма. Учитывая осо-
бенности физиологии цыплят в этот 
период онтогенеза (недоразвитость 
пищеварительной системы, незре-
лость иммунитета и др.) и вышеупомя-
нутые ограничения в использовании 
кормовых добавок, представляется це-
лесообразным при посадке птицы для 
доставки необходимых антиоксидан-
тов использовать систему поения.

Целью настоящего исследования 
было изучение эффективности анти-
стрессового препарата, разработан-
ного на основе концепции витагенов 
и выпаиваемого с водой цыплятам-
бройлерам в условиях птицефабрики 
ОАО «Тюменский бройлер».

Исследования проводились в спе-
циализированном эксперименталь-
ном птичнике, где в суточном возра-
сте цыплята-бройлеры кросcа «Арбор 
Эйкрес» были разделены на две груп-
пы, по 13 тыс. в каждой, а группы по-
делены на подгруппы в различных 
секциях. Птица контрольной груп-
пы получала полнорационный ком-
бикорм в соответствии с техноло-
гией выращивания, рекомендуемой 
специалистами компании «Авиаген» и 
принятой на птицефабрике «Тюмен-
ский бройлер». Средняя масса суточ-
ных цыплят при посадке составля-
ла 34 г (возраст родителей — 28 нед.). 
При этом использовалась приня-
тая на фабрике система ветеринар-
ных мероприятий, включая вакцина-
ции в соответствии с утвержденным 
графиком. Цыплята опытной группы 
получали тот же комбикорм и все ве-
теринарные обработки, как и в кон-
трольной группе, но дополнительно 
им выпаивался водорастворимый ан-
тистрессовый препарат Фид-Фуд Ме-
джик Антистресс Микс (PerforMax) из 
расчета 1 г препарата на 1 литр вы-
паиваемой воды. Выпаивание прово-
дилось по схеме, рекомендованной  
компанией-изготовителем: в течение 
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3 дн. после посадки, а также перед 
вакцинациями и после них. Ежене-
дельно птицу взвешивали, учитыва-
ли расход корма и падеж, определя-
ли показатели ее роста и развития. 
Цыплят выращивали до 39-дневно-
го возраста и затем отправляли на 
убой, после чего проанализировали 
конечные результаты выращивания 
в контрольной и опытной группах.

Результаты и их обсуждение. 
Как видно из представленных в таб-
лице данных, выпаивание антистрес-
сового препарата оказало положи-
тельное действие на рост и развитие 
цыплят. В частности, наибольший по-
ложительный эффект от выпаивания 
антистрессового препарата отмечался 
в отношении конверсии корма. Так, в 
первую неделю жизни цыплят конвер-
сия улучшилась на 4,6%, во вторую не-
делю — на 3,6%. При этом конверсия в 
экспериментальной группе была всегда 
лучше, чем в контроле, и за весь период 
выращивания увеличилась на 9,5%; при 
этом среднесуточный прирост повы-
сился на 3,6%, и на каждой тушке было 
получено дополнительно 43 г живой 
массы. Сохранность поголовья в кон-
троле и опыте находилась в пределах 
нормы: 97,2 и 97,0% соответственно.

Таким образом, в результате улуч-
шения показателей роста и разви-
тия цыплят при улучшенной конвер-
сии корма снизилась себестоимость 
производимой продукции. Так, себе-
стоимость 1 кг живой массы бройлера 
снизилась на 3,74 руб., что составило 
около 7%, а прибыль на одного поса-
женного цыпленка выросла на 8,8 руб.

Анализируя результаты проведен-
ного эксперимента, следует подчерк-
нуть, что в последние годы в зарубеж-
ной практике главным критерием 
эффективности производства мяса 
является себестоимость произведен-
ной продукции. Для этого часто ис-
пользуют местные кормовые сред-
ства, и иногда экономически более 
выгодно выращивать птицу при сред-
несуточном приросте 50 г, чем дости-
гать, скажем, 60 г прироста. То же са-
мое касается и конверсии корма. В 
определенных условиях более выгод-
но выращивать бройлеров при кон-
версии 1,9, чем достигать конверсии 
1,7, — все зависит от конкретной си-
туации на предприятии. Тем не менее 

конверсия корма является ведущим 
фактором бройлерного производ-
ства, и ее улучшение при прочих рав-
ных показателях ведет к удешевле-
нию продукции. Таким образом, в 
технологии выращивания бройлеров 
идет пересмотр основных концеп-
ций, и себестоимость производства 
мяса при его высоком качестве выхо-
дит на первые роли.

Период посадки цыплят является 
наиболее ответственным в развитии 
их пищеварительной и иммунной 
систем. Как было показано в наших 
предыдущих публикациях [10, 11], у 
цыплят сразу после вывода идет ак-
тивный процесс созревания пище-
варительных функций. При этом в 
кишечнике постепенно, в течение 
первой недели, усиливается экспрес-
сия ряда генов, ответственных за 
синтез пищеварительных фермен-
тов, и соответственно активность 
указанных ферментов возрастает.

Как отмечалось выше, в первую не-
делю жизни усвоение жирораство-
римых витаминов у цыплят снижено 
из-за неполного созревания фермен-
тативной системы кишечника и не-
достаточного количества желчи [24, 
25, 26, 31]. Таким образом, добавляя 

с водой вышеуказанные витамины, 
удается поддержать их оптимальный 
баланс в организме. Например, вита-
мин D является важнейшим регуля-
тором усвоения и обмена кальция и 
соответственно обеспечивает разви-
тие костей, витамин A является клю-
чевым звеном, контролирующим де-
ление клеток и развитие эпителия 
кишечника, а витамин E — ключе-
вой элемент антиоксидантной защи-
ты [4]. В наших исследованиях, про-
веденных в университете Глазго в 
Великобритании, было показано, что 
нарушение белкового питания пти-
цы в первые 10 дней жизни влечет за 
собой дисбаланс незаменимых ами-
нокислот и необратимые изменения, 
в результате которых в 110-дневном 
возрасте такая птица существенно 
хуже использует витамины корма 
[22]. Таким образом, упущения в пер-
вые дни жизни цыплят уже невозмож-
но компенсировать в будущем. Особо 
следует подчеркнуть тот факт, что в 
первые дни жизни цыплят происхо-
дит активное развитие сателлитных  
клеток мышечной ткани, и это впо-
следствии может отразиться на ре-
зультатах выращивания птицы, т.е. 
выход мяса будет зависеть от того, как 

Влияние антистрессового препарата на рост  
и развитие цыплят-бройлеров

Показатель Контроль Опыт
7-дневные цыплята

Живая масса, г 157 163
Среднесуточный прирост за неделю, г 17,6 18,4
Конверсия корма 1,51 1,44
Падеж за неделю, % 0,60 0,75

14-дневные цыплята
Живая масса, г 381 396
Среднесуточный прирост за неделю, г 32,0 33,3
Конверсия корма 1,66 1,60
Падеж за неделю, % 0,35 0,40

21-дневные цыплята
Живая масса, г 740 761
Среднесуточный прирост за неделю, г 51,3 52,1
Конверсия корма 1,72 1,70
Падеж за неделю, % 0,55 0,65

28-дневные цыплята
Живая масса, г 1225 1271
Среднесуточный прирост за неделю, г 69,3 72,9
Конверсия корма 2,06 1,83
Падеж за неделю, % 0,40 0,35

За весь период выращивания (39 дн.)
Живая масса, г 1997 2040
Среднесуточный прирост за 39 дн., г 49,6 51,4
Конверсия корма 2,04 1,85
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цыплята кормились и развивались в 
первые дни после вывода [11]. Таким 
образом, включение в антистрессо-
вый препарат лизина и метионина 
позволяет защитить цыплят от воз-
можного дисбаланса аминокислот в 
силу неполного развития пищевари-
тельной системы в первые дни жизни.

При посадке цыплят важней-
шим элементом является потребле-
ние воды, т.е. цыпленок, посаженный 
на бумагу с кормом, должен не толь-
ко быстро поесть, но и попить. Это 
способствует развитию кишечника и 
оказывает стимулирующее действие 
на рассасывание остаточного желт-
ка. Учеными разных стран доказано, 
что чем скорее рассасывается оста-
точный желток, тем быстрее пти-
ца растет и лучше развивается [23]. В 
зарубежной практике бройлерного 
производства выпаивание электро-
литов при посадке цыплят является 
общепринятой частью технологии, 
которая сочетается с одновременным 
выпаиванием других препаратов (ви-
таминов, аминокислот и т.д.). Таким 
образом, электролиты плюс бетаин 
и карнитин как осморегуляторы, вы-
паиваемые с антистрессовым препа-
ратом, решают эту важную проблему.

Как показали наши исследования 
последних 10 лет, окислительный 
стресс у цыплят в первые дни жиз-
ни является одним из факторов, ко-
торые оказывают существенное не-
гативное влияние на их дальнейший 
рост и развитие [28, 29, 30]. Включе-
ние в состав антистрессового препа-
рата витамина E и обеспечение си-
стемы его рециклизации (витамин 
C, селен, марганец, витамины B1 и B2) 
позволяют создать эффективную ан-
тиоксидантную защиту в развиваю-
щемся кишечнике и предотвратить 
нарушение его целостности, что яв-
ляется основой улучшения конвер-
сии корма. Как было показано нами 
ранее, рециклизация витамина E в 
клетке является основой его эффек-
тивности [2,3]. К тому же добавка в 
препарат органических кислот, кото-
рые, как известно, поддерживают це-
лостность кишечника и способству-
ют развитию полезной микрофлоры, 
позволяет еще более надежно защи-
тить кишечник и обеспечить его оп-
тимальное развитие.

В последние годы активно разви-
вается концепция защиты от стрес-
сов через регуляцию витагенов. По 
сути дела, это является следующим 
шагом после нутригеномики [7]. Та-
ким образом, сегодня гены можно 
рассматривать в упрощенном виде, 
как лампочки, которые могут вклю-
чаться, выключаться, а также гореть 
в полнакала. При этом включать и 
выключать гены способны многие 
нутриенты, и нутригеномика стала 
уже неотъемлемой частью многих 
исследований. Следующим шагом в 
данном направлении стала иденти-
фикация ряда генов, которые полу-
чили название ВИТАГЕНЫ и которые 
отвечают за адаптацию организма к 
стрессам [5, 6, 12, 13]. Продуктами 
деятельности указанных генов яв-
ляются различные молекулы с анти-
оксидантными свойствами, включая 
белки теплового шока (белки-шапе-
роны), белки-сиртуины и антиок-
сидантные ферменты (супероксид-
дисмутаза, глютатион-пероксидаза 
и др.), антиоксиды типа глутатиона, 
тиоредоксина и пероксиредоксина и 
другие. Таким образом, при эффек-
тивной модуляции экспрессии ука-
занных генов организм сам выраба-
тывает антиоксидантные молекулы, 
способные защитить его от отрица-
тельных последствий окислитель-
ного стресса и избыточного обра-
зования свободных радикалов. К 
веществам, которые регулируют ак-
тивность витагенов и включены в со-
став антистрессового препарата, от-
носятся карнитин, бетаин, витамин 
E, селен, марганец, цинк и ряд дру-
гих. Интересно отметить, что мно-
гие из тех веществ, которые акти-
вируют витагены, также обладают 
иммуномодулирующими свойства-
ми [8, 9, 20, 21].

Известно, что иммунная систе-
ма является одной из наиболее чув-
ствительных к различным стрессам 
систем организма. При этом имму-
носупрессия в производственных 
условиях часто приводит к повы-
шенному падежу, необходимости до-
полнительных вакцинаций и другим 
негативным последствиям. Следу-
ет особо подчеркнуть, что процесс 
вакцинации также является стрес-
сом и поддержание организма пти-

цы в этот период позволяет повы-
сить ее иммунокомпетентность, тем 
самым улучшая эффективность вак-
цинации. Таким образом, выпаива-
ние перед вакцинацией и после нее 
антистрессового препарата, содер-
жащего иммуномодулирующие ве-
щества (витамины E и C, селен, кар-
нитин, бетаин, цинк, марганец и др.), 
позволяет обеспечить высокий уро-
вень иммунокомпетентности птицы 
и ее сохранности. В данном экспери-
менте, проведенном в условиях экс-
периментального корпуса, сохран-
ность была высокой в обеих группах, 
однако результаты использования 
указанного препарата в производ-
ственных условиях свидетельствуют 
о том, что есть возможность улуч-
шить этот показатель за счет выпаи-
вания антистрессового препарата.

Выводы. В целом следует подчерк-
нуть, что в области борьбы со стрес-
сами и разработки антистрессовых 
препаратов произошел определенный 
сдвиг: от скармливания или выпаи-
вания отдельных витаминов и мине-
ралов для восполнения их дефицита 
в условиях стресса — к использова-
нию комплексных добавок, эффек-
тивно повышающих адаптационную 
способность организма птицы. Таким 
образом, в процессе приспособления 
к стрессовым условиям в организме 
синтезируются различные антиокси-
данты, которые сводят к минимуму 
повреждающее действие свободных 
радикалов, что предотвращает сниже-
ние продуктивных и воспроизводи-
тельных качеств птицы.

В дополнение к вышеуказан-
ным областям применения концеп-
ции витагенов следует упомянуть 
ее важную роль в разработке новых 
приемов борьбы с микотоксинами в 
птицеводстве, включая ДОН [14, 15], 
охратоксин A [16, 17] и Т-2 токсин 
[18, 19]. Интересно отметить, что 
данная концепция успешно исполь-
зуется также и в свиноводстве [1].

Таким образом, полученные ре-
зультаты и анализ современной ли-
тературы свидетельствуют о том, что 
концепция витагенов получила прак-
тическое применение в птицеводстве, 
и выпаивание с водой разработанного 
на ее основе комплексного антистрес-
сового препарата при выращивании 
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бройлеров позволяет повысить эф-
фективность производства мяса.
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ВЫРАЩИВАНИЕ БРОЙЛЕРОВ С ПОЭТАПНЫМ  
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Аннотация: Авторы экспериментально доказали повышение эффективности использования производствен-

ных площадей и улучшение экономических показателей при двух- или трехэтапном убое стада при 

напольном выращивании бройлеров.

Summary: The authors have proved experimentally floor space usage effectiveness increasing and economic traits 

improvement with two or three stage flock slaughtering when broilers are being grown at floor.

Ключевые слова: бройлеры, поэтапный убой стада, эффективность использования производственной площади, 

экономическая эффективность.

Key Words: broilers, stage-by-stage flock slaughtering, floor space usage effectiveness, economic effectiveness.

В бройлерном производстве важ-
ным показателем является эф-

фективное использование производ-
ственных площадей птицеводческих 
помещений, или выход мяса бройле-
ров в убойной массе в расчете на 1 м2 
производственной площади.

При комплектовании стада бройле-
ров начальная плотность посадки зави-
сит от планируемой предубойной жи-
вой массы цыплят и в течение периода 
выращивания остается неизменной.

Размеры поголовья в стаде изменя-
ются незначительно, поскольку смерт-
ность бройлеров, как правило, не пре-
вышает 3–4%. Вместе с тем начальная 
плотность посадки суточных цыплят 
может быть значительно увеличена в 
случае поэтапного убоя стада и сни-
жения величины сообщества в период 
выращивания бройлеров.

Нами было проведено два опы-
та, в каждом из которых сформирова-
ли по две группы цыплят-бройлеров 
кросса «Кобб-500». Птицу выращива-
ли на глубокой подстилке в условиях 
птицефабрики ООО «Челны-Бройлер». 
В контрольных группах бройлеров 
выращивали по традиционной схе-
ме до 28-дневного возраста (опыт 1) и 
до 32 дн. (опыт 2). При выращивании 
опытных бройлеров проводили не-
сколько этапов убоя стада. Схемы опы-
тов приведены в таблицах 1 и 2.

В первом эксперименте в опытной 
группе 19,8% поголовья было отправ-
лено на убой при достижении сред-
ней живой массы 1235 г в возрасте 25 
дн. Оставшееся поголовье доращивали 
до 28-дневного возраста и средней жи-
вой массы 1517 г со снижением плот-
ности посадки с 28,6 до 22,9 гол/м2.

Во втором эксперименте бройле-
ров контрольной группы выращива-
ли по традиционной схеме до 32-днев-
ного возраста с плотностью посадки 
21,5 гол/м2. В опытной группе цып-

лят выращивали с тремя этапами убоя 
стада, с начальной плотностью по-
садки 34,2 гол/м2. В 24-дневном воз-
расте часть поголовья цыплят (20,1%) 
была отправлена на убой, в результате 
чего плотность посадки снизилась до 
26,4 гол/м2. Остальное поголовье до-
ращивали до 28-дневного возраста, в 
котором отправили на убой следую-
щую часть поголовья — 18,3%. При 
этом плотность посадки снизилась до 
21,5 гол/м2. Оставшееся поголовье до-
ращивали до 32 дн.

Таблица 1
Схема опыта 1

Показатели
Группа

1 (контроль) 2 (опыт)
Этап убоя Один Первый Второй
Возраст при убое, дн. 28 25 28
Плотность посадки, гол/м2 22,9 28,6 22,9
Убой бройлеров, гол. 395 79 316

% 100 19,8 80,2

Таблица 2
Схема опыта 2

Показатели
Группа

1 (контроль) 2 (опыт)
Этап убоя  
(возраст при убое, дн.)

один этап  
(32 дн.) I (24 дн.) II (28 дн.) III (32 дн.)

Планируемая средняя 
живая масса при убое, г 1600 1000 1300 1600

Плотность посадки, гол/м2 21,5 34,2 26,4 21,5
Убой бройлеров, гол. 367 79 72 242

% 100 20,1 18,3 61,6
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В опыте 1 после окончания вто-
рого этапа выращивания бройлеров 
опытной группы наблюдалось сла-
бо выраженное преимущество кон-
трольной группы по средней живой 
массе и скорости роста (табл. 3), но 
разность недостоверна. Однород-
ность поголовья по живой массе как 
после первого, так и после второго 
этапа выращивания в опытной груп-
пе была значительно выше — на 3,7 
и 5,0% соответственно. Сохранность 
поголовья в группах была одинако-
вой. Та же тенденция наблюдалась и 
по расходу корма на 1 кг прироста. 
Наибольшая разница наблюдалась в 
эффективности использования про-
изводственной площади птицевод-
ческих помещений в зависимости от 
схемы выращивания бройлеров. Вы-
ход мяса с 1 м2 площади в живой мас-
се в результате выращивания порци-
онных цыплят в опытной группе был 
выше, чем в контрольной, на 6,8 кг, 
или на 19,8%, в убойной массе — на 
4,2 кг, или на 17,6%.

Значения комплексного показате-
ля эффективности выращивания, от-
ражающего величину конечной жи-
вой массы бройлеров, их сохранность, 
срок выращивания и конверсию кор-
ма, в контрольной и опытной группах 
различались незначительно.

По завершении эксперимента была 
вычислена экономическая эффек-
тивность выращивания бройлеров 
в контрольной и опытной группах 
в расчете на 1 м2 производственной 
площади (табл. 4).

Несмотря на близкие значения се-
бестоимости 1 кг убойной массы, се-

бестоимость убойной массы цыплят 
в расчете на 1 м2 площади в опытной 
группе была выше, так как было по-
лучено больше продукции. По этой 
же причине выручка от реализации 
мяса в виде потрошеных тушек с еди-

ницы площади в опытной группе так-
же была выше. В результате прибыль и 
рентабельность производства в опыт-
ной группе были соответственно 
выше на 63 руб. и 1,0% по сравнению 
с контрольной группой.

Таблица 4
Экономические показатели выращивания бройлеров в опыте 1

Показатель
Группа

1 
(контроль)

2 
(опыт)

Себестоимость 1 кг мяса в убойной массе, руб. 65,4 64,8
Себестоимость убойной массы с 1 м2 площади, руб. 1556 1814
Выручка от реализации убойной массы с 1 м2 пола, руб. 1824 2145
Прибыль, руб. 268 331
Уровень рентабельности, % 17,2 18,2

Таблица 5
Результаты выращивания бройлеров в опыте 2

Показатель
Группа Группа 2 /  

к группе 1, %1 (контроль) 2 (опыт)
Возраст 24 дн. (первый этап выращивания)

Средняя живая масса, г 1031±21,0 1033±28,9 +1,9
Среднесуточный прирост, г 41,3 41,4 +0,2

Возраст 28 дн. (второй этап выращивания)
Средняя живая масса, г 1334±30,1 1315±44,1 –1,4
Среднесуточный прирост, г 46,3 45,6 –1,5

Возраст 32 дн. (третий этап выращивания)
Средняя живая масса, г 1647±24,3 1617±41,7 –1,8
Среднесуточный прирост, г 50,2 49,3 –1,8
Сохранность, % 94,8 95,9 +1,1
Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,72 1,74 +1,2
Выход мяса в живой массе с 1м2 пола, кг 33,6 47,3 +40,8
Выход мяса в убойной массе с 1м2 пола, кг 23,8 33,6 +41,2

Таблица 3
Результаты выращивания бройлеров в опыте 1

Показатель
Группа Группа 2 /  

к группе 1, %1 (контроль) 2 (опыт)
Средняя живая масса по этапам выращивания, г

первый 1229±32,0 1235±46,7 +0,5
второй 1520±35,5 1517±36,9 -0,2

Среднесуточный прирост по этапам, г
первый 47,6 47,8 +0,4
второй 52,8 52,8 0

Убойный выход по этапам, %
первый – 65,7 –
второй 69,2 68,6 -0,6

Однородность по этапам, %
первый 87,4 91,1 +3,7
второй 83,0 88,0 +5,0

Сохранность, % 98,8 98,8 0
Расход корма на 1 кг 
прироста, кг 1,60 1,61 +0,6

Выход мяса, кг/м2

в живой массе 34,4 41,2 +19,8
в убойной массе 23,8 28,0 +17,6

Индекс эффективно-
сти выращивания 335 332 -0,9
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В опыте 2, как видно из табли - 
цы 5, цыплята опытной группы не-
значительно уступали контрольным 
бройлерам по некоторым зоотехниче-
ским показателям, но по выходу мяса в 
живой и убойной массе с 1 м2 пола зна-
чительно превосходили их. Показате-
ли однородности между группами су-
щественно не различались.

Расчет экономической эффектив-
ности показал, что себестоимость 
производства мяса в убойной массе 
с 1 м2 пола в опытной группе была 
выше на 550 руб. (табл. 6).

Выручка от реализации мяса в 
убойной массе с 1 м2 пола в опытной 

группе была в 1,4 раза больше, чем в 
контрольной. Соответственно при-
быль с 1 м2 производственной пло-
щади в опытной группе была значи-
тельно выше прибыли, полученной 
в контрольной группе. Это способ-
ствовало росту рентабельности про-
изводства на 1,6%.

Таким образом, опытным путем 
было установлено, что выращивание 
бройлеров с поэтапным их убоем в 
период откорма обеспечивает повы-
шение эффективности использова-
ния производственных площадей и 
улучшение экономических показа-
телей производства.
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Таблица 6
Экономические показатели выращивания бройлеров в опыте 2

Показатель
Группа

1 
(контроль)

2 
(опыт)

Себестоимость мяса в убойной массе с 1 м2 пола, руб. 1543 2093
Выручка от реализации мяса в убойной массе  
с 1 м2 пола, руб. 1824 2511

Прибыль с 1 м2 пола, руб. 282 417
Уровень рентабельности, % 18,3 19,9
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СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ L-КАРНИТИНА  
И ЛЕЦИТИНА В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Манукян В.А., заведующий отделом кормления, д-р с.-х. наук

Айдинян Г.Т., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства Россельхозакадемии 

(ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии)

Аннотация: В данной статье рассматривается эффективность совместного применения L-карнитина и леци-

тина в кормлении цыплят-бройлеров, а также их влияние на основные зоотехниеские показатели 

(живая масса, конверсия корма).

Summary: The combined L-carnitine and lecithine usage effectiveness in feeds for broiler chickens is considered in 

the paper. These matters influence on the main zootecnic traits is considered too.

Ключевые слова: L-карнитин, лецитин, эмульгатор, жиры.

Key Words: L-carnitine, lecithine, emulsifier, fats.

В настоящее время потребление 
мяса, в том числе мяса птицы, 

во всем мире постоянно растет. Это 
ставит перед отраслью новые цели 
и задачи. За последние годы про-
гресс селекции по росту живой мас-
сы, внедрение современных техно-
логий выращивания и содержания, а 
также практическое применение но-
вейших достижений в области фи-
зиологии пищеварения и кормления 
птицы привели к значительному ро-
сту ее продуктивности.

Сырьевые компоненты, исполь-
зуемые в производстве кормов для 
животных и птиц, те же, что и в про-
дуктах питания человека: зерновые, 
источники протеина, жиры. Кроме 
того, в последние годы потребность 
в зерне и жирах непрерывно увели-
чивается и в связи с необходимостью 
производить различные виды био-
топлива. Недостаточная обеспечен-
ность зерном и жирами вынуждает 
искать компромиссные пути исполь-
зования имеющихся ресурсов: 

 — введение в корма новых, не-
традиционных, ингредиентов 
(например, побочных продук-
тов производства биотоплива), 
имеющих меньшую питатель-
ную ценность; 

 — применение рационов с мень-
шим содержанием питательных 
веществ, в частности энергии. 

Содержание обменной энергии в 
рационе является определяющим сре-
ди факторов, влияющих на потребле-

ние птицей корма и на ее рост. Когда в 
рационе велико содержание энергии, 
птица потребляет меньше корма, ко-
гда оно низкое — наоборот, больше. 
Однако эта способность развивает-
ся лишь после пяти-шестинедельного 
возраста, а до того птица такой спо-
собности лишена, так как в этот пери-
од потребление корма лимитируется 
объемом желудочно-кишечного трак-
та. Чтобы предотвратить ухудшение 
роста птицы в раннем возрасте, кор-
ма должны содержать компоненты, 
влияющие на переваривание и всасы-
вание основных источников энергии: 
углеводов и жиров. 

Переваривание кормовых жиров — 
сложный многоступенчатый процесс. 
Жиры, поступающие с кормом, край-
не гетерогенны по своему проис-
хождению. В желудочно-кишечном 
тракте птицы они в значительной сте-
пени расщепляются до составляющих 
их мономеров: высокомолекулярных 
жирных кислот и глицерола (глицери-
на). Эти продукты расщепления вса-
сываются через мембрану эпителия 
тонкого кишечника, в клетках кото-
рого вновь синтезируются липиды, 
но уже свойственные организму пти-
цы. Эти видоспецифические липиды 
далее поступают в лимфатическую и 
кровеносную системы и переносятся 
к различным тканям и органам. 

Ферменты, принимающие участие 
в гидролизе жиров, являются гидро-
фильными соединениями, они рас-
творены в водной фазе содержимо-

го тонкого кишечника птицы и могут 
действовать на молекулы жиров лишь 
на границе раздела с водой. В связи 
с этим чем больше поверхность кон-
такта молекул жира и фермента, тем 
выше эффективнось гидролиза. Уве-
личение этой поверхности достига-
ется за счет эмульгирования жира с 
помощью поверхностно-активных 
веществ (ПАВ), представляющих со-
бой амфифильные соединения. Одна 
часть их молекулы гидрофобна и 
способна взаимодействовать с гидро-
фобными молекулами жира, а вторая 
часть — гидрофильна и может взаи-
модействовать с водой. При воздей-
ствием ПАВ снижается величина по-
верхностного натяжения на границе 
раздела липид/вода, и крупные ча-
стички (капли) распадаются на бо-
лее мелкие с образованием эмульсии. 
Функцию ПАВ в тонком кишечни-
ке птицы выполняют секретируе-
мые печенью соли желчных кислот 
и продукты неполного гидролиза 
триаглицеридов или фосфолипидов, 
однако основную роль в этом про-
цессе играют желчные кислоты. Се-
креция желчи в раннем возрасте не-
достаточна, и она нарастает лишь к 
35–40 дн. жизни. Кормление в этот 
период рационами с высоким содер-
жанием энергии за счет включения 
большего количества жира приводит 
к неполному его усвоению и к нару-
шениям в кишечнике, так как непере-
варенные жиры становятся субстра-
том для патогенной микрофлоры. 
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Это обуславливает физиологические 
ограничения по вводу жиров в раннем 
возрасте цыплят, из-за того печень не 
способна вырабатывать достаточное 
количество желчи для их эмульгиро-
вания, а слизистая кишечника — се-
кретировать достаточно липазы как 
основного фермента для этого суб-
страта. В связи с этим в ряде прак-
тических руководств по выращива-
нию бройлеров ввод жира в первые 
10–14 дн. принято ограничивать. 

Конечным же этапом в перевари-
вании жиров у птиц является окисле-
ние жирных кислот с образованием 
энергии. Важную роль в этом про-
цессе играет L-карнитин. Он участ-
вует в транспортировании жирных 
кислот из цитоплазмы в митохон-
дрии и оптимизирует обеспечение 
клеток АТФ. В организме взрослой 
птицы синтезируется лишь четверть 
всего L-карнитина. Цыплята же сра-
зу после вывода испытывают ярко 
выраженный дефицит L-карнитина, 
связанный с тем, что собственный 
синтез L-карнитина у них очень мал: 
содержание L-карнитина в плазме и 
мышцах составляет только 20–30% 
по сравнению со взрослой птицей. 

 Многие ученые занимались ис-
следованием различных эмульгато-
ров и L-карнитина, как на птице, так и 
на других видах ссельскохозяйствен-
ных животных. Однако до сих пор не 

было проведено исследований, по-
священных совместному примене-
нию этих двух соединений, хотя тео-
ретически можно ожидать при этом 
проявления синергизма. В связи с 
этим возникла идея исследовать со-
вместное использование эмульгатора 
и L-карнитина в рационе бройлеров.

В условиях вивария ФГУП «За-
горское ЭПХ ВНИТИП» Россельхоз-
академии был проведен опыт по 
совместному использованию L-кар-
нитина и эмульгатора в рационах 
для бройлеров. В качестве объекта 
исследований были использованы 
бройлеры кросса «Кобб 500». Кон-
трольные и опытные группы были 
сформированы методом аналогов из 
суточных цыплят в соответствии с 
установленными нормами.

Целью опыта являлось изучение 
эффективности включения L-кар-
нитина (100 г на тонну) и эмульга-
тора (500 г на тонну) в комбикорма 
с различными источниками жира 
для цыплят-бройлеров. Схема опыта 
представлена в таблице 1. 

Бройлеры всех групп получали 
комбикорма одинаковой питательно-
сти, но с различными источниками 
жира в рационе. Таким образом, име-
лись два варианта основного рацио-
на. Для первого основного рациона 
в качестве источника жира исполь-
зовали подсолнечное масло, для вто-

рого основного рациона — рапсовое 
масло. В опытных группах к основ-
ным рационам добавляли L-карни-
тин и (или) эмульгатор.

В ходе опыта птицу еженедельно 
взвешивали в течение всего перио-
да выращивания. Тогда же учитывали 
остатки кормов в каждой группе и рас-
четным методом определяли потреб-
ление и конверсию конверсию корма. 

В 37 дней был произведен убой 
птицы. Зоотехнические показатели, 
полученные по результатам выра-
щивания, представлены в таблице 2.

Значимого влияния источника 
жира — подсолнечного или рапсового 
масла — на рост или конверсию кор-
ма не выявлено. В первой контроль-
ной группе подсолнечное масло спо-
собствовало несколько лучшим росту 
и конверсии корма по сравнению со 
второй контрольной группой, где при-
меняли рапсовое масло, в то время как 
в опытных группах этих различий 
практически не было.

В то же время включение в раци-
он как эмульгатора, так и L-карнити-
на оказало заметное влияние на зоо-
технические показатели. Так, живая 
масса к убою во всех опытных груп-
пах оказалась выше по сравнению 
с контрольными (первой и второй). 
По сравнению с первой (контроль-
ной) группой (в качестве источника  
жира — подсолнечное масло): в треть-

Таблица 1
Схема опыта

Группа Количество, 
гол. Характеристика рациона

 Первая 
(контрольная) 35

Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям  
по работе с кроссом «Кобб 500» (2009), в качестве источника жира использу-
ется подсолнечное масло (ОР1)

Вторая 
(контрольная) 35

Полнорационный комбикорм с питательностью согласно рекомендациям  
по работе с кроссом «Кобб 500» (2009), в качестве источника жира использу-
ется рапсовое масло (ОР2)

Третья (опытная) 35 ОР1 с добавлением L- карнитина (100 г/т)
Четвертая (опытная) 35 ОР2 с добавлением L-карнитина (100 г/т)
Пятая (опытная) 35 ОР1 с добавлением эмульгатора (500 г/т)
Шестая (опытная) 35 ОР2 с добавлением эмульгатора (500 г/т)
Седьмая (опытная) 35 ОР1 с добавлением L-карнитина (100 г/т) и эмульгатора (500 г/т)
Восьмая (опытная) 35 ОР2 с добавлением L-карнитина (100 г/т) и эмульгатора (500 г/т)

Таблица 2
Зоотехнические показатели к 37-му дню

Показатель Первая 
группа

Вторая 
группа

Третья 
группа

Четвертая 
группа

Пятая 
группа

Шестая 
группа

Седьмая 
группа

Восьмая 
группа

Живая масса, г 1 865,5 1 831,2 1 925,7 1 917 1 913,3 1 913,9 1 918,6 1 946,7
Потребление корма, г/сут. 119,4 120,7 120,3 121,1 117,5 118,3 111,8 112,4
Конверсия корма, кг/кг 1,87 1,93 1,83 1,85 1,8 1,81 1,7 1,69
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ей группе — на 3,22%, в четвертой — на 
2,76%, в пятой — на 2,56%, в шестой — 
на 2,59%, в седьмой — на 2,84% и в вось-
мой группе — на 4, 35%; по сравнению 
со второй (контрольной) группой  
(в качестве источника жира — рапсо-
вое масло): в третьей группе — на 5,16%, 
в четвертой — на 4,68%, в пятой — на 
4,48%, в шестой — на 4,52%, в седьмой — 
на 4,77%, в восьмой — на 6,30%.

При этом, так как потребление 
комбикорма птицей опытных групп 
практически не изменилось, конвер-
сия ими корма имела четкую тен-
денцию к улучшению: она оказалась 
ниже на 0,4–0,14. 

Разница по живой массе между 
опытными группами с добавлением 
L-карнитина (третья и четвертая) или 

эмульгатора (пятая и шестая) либо с 
одновременным добавлением обоих 
компонентов (седьмая и восьмая) ока-
залась несущественной. Тем не менее 
конверсия корма в последних двух 
группах была существенно лучше, 
чем в других опытных группах. 

Таким образом, результаты опыта 
показали, что совместное применение 
эмульгатора и L-карнитина позволило 
получить синергетический эффект по 
живой массе и конверсии корма.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА  
И ОБОРУДОВАНИЯ ПТИЧНИКОВ В ПРИСУТСТВИИ ПТИЦЫ
Нуралиев Е.Р., главный ветеринарный врач

ТОО Агрофирма «АКАС», Республика Казахстан

Кочиш И.И., заведующий кафедрой зоогигиены, член-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук, профессор

Киселев А.Л., заведующий кафедрой птицеводства и болезней птиц, д-р биол. наук, профессор

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина» 

(ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина)

Аннотация: Авторами изучена эффективность бромосепта-50 и глютекса для дезинфекции воздуха и обору-

дования птичников в присутствии птицы. Установлено, что для профилактики инфекционных забо-

леваний и повышения общей резистентности организма птицы дезинфектант бромосепт-50 более 

эффективен по сравнению с глютексом.

Summary:  The authors have studied bromosept-50 and glutex effectiveness for poultry houses air and equipment 

disinfection at presence of poultry. Bromosept-50 disinfectant has been set to be more effective than glutex 

for infections prevention and poultry body total resistance increasing. 

Ключевые слова: бромосепт-50, глютекс, дезинфекция, биоцидное действие, профилактика инфекционных 

болезней кур, продуктивность, сохранность.

Key Words: bromosept-50, glutex, disinfection, biocide action, hens infection diseases prevention, productivity, livability

Увеличение производства про-
дукции птицеводства в значи-

тельной степени связано с суще-
ственным ростом концентрации 
поголовья птицы. Это приводит к 
увеличению микробной обсеменен-
ности производственных площадей 
и территории вокруг них. Как извест-
но, воздух птичников является бла-
гоприятной средой для развития 
микроорганизмов. В процессе содер-
жания птицы бактерии оседают на 
окружающих предметах, смешивают-
ся с пылью, которая легко увлекается 
воздушным потоком при движении 
птицы и обслуживающего персона-
ла. Несмотря на постоянную работу 
приточно-вытяжной вентиляции и 
влажную уборку, в воздухе птичника 
всегда можно обнаружить множество 
патогенных микроорганизмов [1].

Установлено, что при высокой 
бактериальной обсемененности в 
воздушной среде птичников содер-
жатся возбудители множества бо-
лезней: эшерихиоза, сальмонеллеза, 
пастереллеза, аспергиллеза, мико-
плазмоза, болезни Марека, лейкоза 
и др. При этом у птицы наблюдает-
ся снижение живой массы, вялость 
и отставание в росте, что негатив-
но сказывается на резистентности 
организма. В такой период в стаде 

нередки вспышки инфекционных 
болезней, в первую очередь остро 
протекающих и наносящих ощути-
мый экономический ущерб хозяй-
ствам. В связи с этим, в условиях 
промышленного птицеводства, од-
ной из основных задач ветеринар-
ной службы является своевременное 
проведение дезинфекционных ме-
роприятий — с профилактической 
целью или в случае возникновения 
инфекционных болезней [2].

Результативность дезинфекции 
во многом зависит от эффективно-
сти средств, направленных на по-
давление жизнеспособности ми-
крофлоры, накапливающейся во 
внешней среде [3].

В разработке дезинфицирующих 
средств для профилактики инфек-
ционных болезней в последние годы 
наблюдается существенный про-
гресс. По имеющимся литературным 
данным, в мировой и отечественной 
практике наметилась тенденция к со-
зданию и внедрению средств на осно-
ве перекисных и галогенсодержащих 
соединений, альдегидов и диальде-
гидов, гуанидинов и других препа-
ратов с добавлением катионных по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) 
и четвертичных аммониевых соеди-
нений (ЧАС) [4].

Выбор дезинфектанта зависит от 
диапазона его биоцидного действия, 
безопасности для персонала и жи-
вотных, свойств обрабатываемых по-
верхностей, способности препарата 
активно проникать в загрязнитель, 
соотношения концентрации и цены 
реагента, а также от появления в хо-
зяйстве специфичных возбудителей.

Следует отметить, что старые дез-
инфицирующие средства с одним 
действующим веществом уже не от-
вечают требованиям сегодняшнего 
дня. В настоящее время актуально 
использование многокомпонентных 
дезинфектантов с полифункцио-
нальными свойствами, показавших 
ряд преимуществ перед традици-
онно применяемым формальдеги-
дом. Наряду с этим при правильном 
применении комбинированных 
дезинфицирующих средств опас-
ность возникновения устойчиво-
сти микроорганизмов к ним явля-
ется крайне низкой по сравнению 
с препаратами, содержащими одно 
действующее вещество [5].

К современным дезинфицирующим 
средствам предъявляют такие требова-
ния, как широкий спектр бактерицид-
ного, вирулицидного и фунгицидного 
действия; низкая токсичность для жи-
вотных и обслуживающего персонала;  
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отсутствие коррозийных свойств; 
безопасность для внешней среды; 
возможность использования в при-
сутствии животных и птицы; совме-
стимость с обрабатываемыми ма-
териалами; активность в большом 
диапазоне температур; отсутствие 
канцерогенных, тератогенных и 
иммунодепрессивных свойств, вос-
пламеняемости и взрывоопасности; 
устойчивость к органической на-
грузке; экономичность и удобство 
применения [3].

Всем этим требованиям в полной 
мере соответствует дезинфектант 
бромосепт-50 [6]. Так, он может при-
меняться в присутствии птицы, что 
имеет большое значение для профи-
лактики респираторных заболева-
ний и повышения общей резистент-
ности организма.

Нужно отметить, что противо-
эпизоотические мероприятия в пти-
цеводстве, направленные на предот-
вращение заноса и распространения 
возбудителей заболеваний, включа-
ют в себя использование препаратов, 
обладающих лечебно-профилакти-
ческим действием, дезинфицирую-
щей способностью и широким спек-
тром антимикробной активности.

Каждый вид микроорганизмов, 
присутствующий в птичнике, являет-
ся программным элементом иммун-
ного ответа. А этот механизм имеет 
свои пределы нагрузки. В том слу-
чае, когда количество микроорганиз-
мов превышает «критический порог», 
возникает риск развития иммуносу-
прессии, что в свою очередь создает 
условия, при которых условно-пато-
генные микроорганизмы могут стать 
причиной болезни. Снижение кон-
центрации микроорганизмов в птич-
никах путем проведения регулярных 
аэрозольных обработок бромосеп-
том-50 в присутствии птицы позво-
ляет иммунным резервам организма 
сконцентрироваться на борьбе с за-
болеваниями, причем независимо от 
того, что является первичным факто-
ром — вирусы или бактерии [7].

Целью данной работы было из-
учение эффективности препара-
тов бромосепт-50 и глютекс, исполь-
зуемых для дезинфекции воздуха и 
оборудования птичников в присут-
ствии птицы.

Материалы и методы. Производ-
ственный опыт по сравнительному 
анализу эффективности двух дезин-
фектантов — бромосепта-50 (в форме 
50%-ного водно-спиртового раство-
ра дидецилдиметиламмония броми-
да) и глютекса (в форме концентрата, 
состоящего из трех дезинфицирую-
щих агентов, обладающих в совокуп-
ности синергическим эффектом воз-
действия) — проводили в 2012–2013 гг. 
на птицефабрике агрофирмы «АКАС» 
в Республике Казахстан.

Оба дезинфектанта были опробо-
ваны на курах яичного кросса «Хай-
секс-Браун».

В опытном птичнике (цех № 10) 
было размещено 7750 гол., в контроль-
ном птичнике (цех № 1) — 7755. Для 
дезинфекции воздуха и оборудова-
ния опытного птичника использова-
ли бромосепт-50, а для дизенфекции 
контрольного — глютекс, ранее при-
меняемый на птицефабрике. В про-
цессе обработки руководствовались 
инструкциями по применению указан-
ных препаратов в ветеринарии. Усло-
вия содержания и кормления птицы в 
обеих группах были аналогичными.

Бромосепт-50 — современный 
универсальный высокоэффектив-
ный препарат последнего (четвер-
того) поколения из группы четвер-
тичных аммониевых соединений. 
Длинная цепь бромида делает мо-
лекулу бромосепта-50 самой эффек-
тивной из всех известных ранее ЧАС. 
Бромосепт-50 не коагулирует белок 
на поверхности обрабатываемых 
объектов и благодаря своим поверх-
ностно-активным свойствам легко 
проникает в различные трещины и 
щели, дезинфицируя их. Кроме того, 
он не вызывает коррозии металлов, 
разрушения пластмассовых и рези-
новых деталей оборудования [6].

Бромосепт-50 обладает мощным 
биоцидным действием в отношении 
грамположительных и грамотрица-
тельных бактерий, патогенных ви-
русов, микроскопических грибов, 
а также дрожжей, плесеней, водо-
рослей и простейших. Особенно он 
эффективен в отношении вирусов 
инфекционного бронхита, ньюкасл-
ской болезни, гриппа птиц, оспы. 
Уникальная активность бромосеп-
та-50 отмечается в отношении мико-

плазм, он убивает споры возбудителя 
сибирской язвы, а также использует-
ся для дезинфекции воды [7].

0,5%-ный раствор бромосепта-50 
готовили непосредственно перед 
распылением. Препарат применяли 
из расчета 0,25 л на 1 м2 обрабаты-
ваемой поверхности. За период про-
изводственного цикла (13 мес.) дез-
инфекция проводилась один раз в 
неделю. В контрольном птичнике 
(цех № 1) для дезинфекции воздуха 
и оборудования аэрозольным мето-
дом в присутствии птицы применя-
ли 0,5%-ный раствор глютекса из рас-
чета 0,25 л на 1 м2 обрабатываемой 
поверхности. Кратность использо-
вания дезинфектанта глютекса была 
аналогична вышеописанному дезин-
фектанту. Аэрозольное распыление в 
обоих случаях производили с помо-
щью опрыскивателя типа «МИУРА».

Качество профилактической дез-
инфекции контролировали согласно 
«Методическим указаниям по контро-
лю качества ветеринарной дезинфек-
ции объектов животноводства» (2002), 
при отсутствии роста тест-культур во 
всех исследуемых пробах.

Результаты исследований. Пока-
затели продуктивности кур-несушек за 
производственный цикл (13 мес.) после 
дезинфекции воздуха и оборудования 
опытного и контрольного птичников 
препаратами бромосепт-50 и глютекс 
представлены в таблице 1.

На основании полученных резуль-
татов можно заключить, что аэрозоль-
ная дезинфекция воздуха и оборудо-
вания птичника 0,5%-ным рабочим 
раствором бромосепта-50 способ-
ствовала значительному снижению 
общей концентрации микрофлоры, 
в том числе патогенных микроорга-
низмов. Это положительно сказалось 
на клиническом состоянии птицы, 
ее сохранности и продуктивности. 
Яйценоскость на начальную несуш-
ку в опытном птичнике была выше на 
19,4%, а сохранность — на 6,6% по срав-
нению с контрольным птичником, где 
использовали раствор глютекса.

Наряду с этим после дезинфекции 
опытного птичника в течение всего 
производственного цикла (13 мес.) 
наблюдалось снижение насечки яиц 
на 3,4%, боя — на 1,6%, загрязненных 
яиц — на 4,5%, а вынужденный убой 
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птиц сократился на 11,9% по сравне-
нию с соответствующими показате-
лями контрольного птичника.

При этом следует отметить, что 
в опытном птичнике было получе-
но на 534 632 яиц больше, чем в кон-
трольном, и соответственно допол-
нительной прибыли — на 8 019 480 
тенге (1 684 090 руб.).

При патологоанатомическом вскры- 
тии павших птиц из цеха, обработан-
ного бромосептом-50, признаков, ха-
рактерных для инфекционных бо-
лезней, не было отмечено. В то же 
время у отдельных особей из кон-
трольного птичника, обработанно-
го глютексом, наблюдались характер-
ные признаки некоторых инфекций.

Выводы. Таким образом, произ-
водственный опыт по сравнительно-
му анализу эффективности глютек-
са и бромосепта-50 для дезинфекции 
воздуха и оборудования птичников в 
присутствии птицы подтвердили бо-
лее высокую биоцидную активность 
бромосепта-50 в отношении грампо-
ложительных и грамотрицательных 

бактерий, микроскопических грибов и 
патогенных вирусов, в том числе возбу-
дителя инфекционного бронхита кур.

Результаты проведенного произ-
водственного опыта обосновывают 
целесообразность использования для 
профилактики инфекционных болез-
ней птицы и повышения ее сохранно-
сти и яйценоскости в продуктивный 
период дезинфектанта бромосепта-50.

Отмечено так же, что бромо-
септ-50 обладает еще одним немало-
важным качеством — высокой эконо-
мичностью применения. Стоимость 
1 л рабочего раствора препарата в 
2–2,5 раза ниже цены 1 л рабочего 
раствора любого другого современ-
ного дезинфектанта.
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Показатели продуктивности кур-несушек кросса «Хайсекс-Браун» в возрасте от 6 до 18 мес.

Показатель
Опытный птичник 

(бромосепт-50)
Контрольный птичник 

(глютекс)
Количество % Количество %

Поголовье кур-несушек на начало опыта, гол. 7 750 – 7 755 –
Сохранность поголовья, гол. 7 401 95,5 6 905 88,9
Вынужденный убой кур-несушек за учетный 
период, гол. 1 178 15,2 2 098 27,1

Количество снесенных яиц всего, шт.: 23 327 87 – 19 491 98 –
в том числе бой 41 992 1,8 66 275 3,4

насечка 67 648 2,9 122 789 6,3
загрязненные 97 965 4,2 169 584 8,7
товарные 21 251 82 91,1 1 590 550 81,6

Яйценоскость на начальную несушку, шт. 301 – 252 –

Продается комплект импортного птицеводческого оборудования 
для содержания родительского поголовья бройлеров от 18 до 64 нед.

В комплект входят:

• наружный бункер комбикорма из оцинкованной жести; • гнезда / решетчатые полы;

• система подачи корма; • противопосадочная система;

• система взвешивания корма; • система микроклимата;

• система кормления; • прочее

• система водоснабжения;

Стоимость комплекта — 11,5 млн руб.

Подробную спецификацию предоставим по требованию: тел.: +7 (926) 813-77-96, е-mail: genina_n@mail.ru
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НИЗКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЫРЬЯ.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПТИ

Сивелькаева Т.Б., директор направления «Птицепереработка»

ГК «Протеин. Технологии. Ингредиенты»

Аннотация: В статье даны предложения по рациональному использованию кожи птицы.

Summary: Some proposals on poultry skin rational usage have been given in the paper. 

Ключевые слова: кожа куриная, эмульсия, эмульгатор-стабилизатор «Румикс ЭМ50», комплексная пищевая 

добавка «Митпро 2000», аналоговый шпик, сервелатные гранулы, колбасные изделия, полу-

фабрикаты, галантин.

Key Words: hen skin, emulsion, “Rumix EM50” emulsifier-stabilizator, “Mitpro 2000” complex food addition, analog 

salted pork fat, servelate pellets, sausages, ready-to-cook products, galantine.  

В начале 1990-х г. отечественные 
производители приступили к ак-

тивному освоению рынка разделан-
ной птицы. Это было связано с изме-
нениями потребностей покупателей, 
желающих сократить время на при-
готовление пищи. В настоящее время 
производители охотно принимают на 
себя труд по разделке тушек и налажи-
вают производство полуфабрикатов, 
что дает им возможность продавать 
более рентабельный продукт. Раздел-
ка происходит на высокоскоростных 
линиях, тушка делится на грудку, око-
рочок или бедро и голень, крыло, кар-
кас. При дальнейшем отделении филе 
грудки и при обвалке окорочков выде-
ляют кожу. У тушек цыплят и кур мас-
са кожи составляет порядка 13 и 19% 
соответственно, в течение смены ее 
скапливается немало. Чаще всего бы-
стро переработать такое количество 
кожи невозможно. Производители 
сталкиваются с дилеммой: увеличи-
вать накопления в холодильных каме-
рах изо дня в день или реализовать ее 
по низкой цене производителям кол-
басных изделий.

Кожа у птицы тонкая, подвижная, 
белого или желтоватого цвета, со-
стоит из соединительной и жировой 
ткани. Из-за большого содержания 
подкожного жира, хорошей развари-
ваемости и стабильности при техно-
логической обработке кожа является 
хорошим сырьем для изготовления 
мясных продуктов. Однако пищевая 
ценность и технологические свой-

ства кожи птицы оцениваются невы-
соко. Для того чтобы получить каче-
ственные продукты с применением 
кожи птицы в рецептурах, к про-
изводству следует подходить очень 
тщательно, максимально используя 
новые разработки.

Для производителей колбасных и 
деликатесных изделий, а также рубле-
ных полуфабрикатов из мяса птицы 
будут особенно актуальны предложе-
ния специалистов ГК ПТИ. Мы предла-
гаем следующие варианты рациональ-
ного использования кожи птицы.

1. Группа эмульгированных 
продуктов: вареные колбасы, 
сосиски, сардельки

Рис. 1. «Румикс ЭМ50»

Предлагаем эмульгатор-стабили-
затор «Румикс ЭМ50» для производ-
ства жировых эмульсий из кожи ку-
риной. Состав и свойства «Румикс 
ЭМ50» приведены в таблице 1.

Известно, что стабильность фар-
шевой эмульсии с большим содер-
жанием жирного сырья, в частности, 
кожи куриной, зависит от оптималь-
ного развития процессов связыва-
ния жира и влаги при приготовле-
нии и дальнейшей ее устойчивости 
при термообработке. Повышение 
стабильности достигается обычно 
с помощью применения эмульгато-
ров-стабилизаторов, которые обла-
дают высокой поверхностной ак-
тивностью. При использовании в 
рецептуре достаточного количе-
ства кожи куриной наиболее тех-
нологичным является предвари-
тельное изготовление однородных 
систем-эмульсий, все элементы ко-
торых прочно связаны. Несмо-
тря на то что приготовление таких 
эмульсий является дополнительной  

Таблица 1
Состав и свойства эмульгатора-стабилизатора «Румикс ЭМ50»

Показатель «Румикс ЭМ50»  

Состав
Стабилизаторы (Е466, Е407, Е412), 
регулятор кислотности (Е331), соль, 
сахара

Применение
Рекомендуется для производства 
жировых эмульсий и стабилизации 
мясных систем

Соотношение «Румикс ЭМ50», жир-
ного сырья и влаги в эмульсии

«Румикс ЭМ50»: жирное сырье:  
вода (1 : 50 : 50)
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технологической операцией, эф-
фект от их использования очевиден.

Во-первых, значительно снижа-
ется себестоимость кожи куриной. 
Например, при ее среднерыночной 
стоимости 30 руб. эмульсия будет 
стоить 18,5 руб. Во-вторых, в рецеп-
туру можно ввести до 30–35% такой 
эмульсии. В-третьих, значительно 
улучшается консистенция колбасных 
изделий за счет предварительного 
эмульгирования жира и стабилиза-
ции жировой эмульсии, более быст-
рого и равномерного ее распределе-
ния при составлении фарша колбас.

Технология приготовления эмуль-
сии (последовательность закладки 
ингредиентов и температурные пара-
метры) приведена на рисунке 2. 

2. Группа полукопченых  
и варено-копченых колбас
Специалисты ГК ПТИ в течение по-

следних нескольких лет предлагают 
своим клиентам линейку комплекс-
ных пищевых добавок на альгинатной 
основе «Митпро» для производства 
аналоговых продуктов, в частности, 
аналогового шпика. Некоторые из них 
уже давно получили заслуженное при-
знание переработчиков мяса и птицы. 
По мере обновления информацион-
ных данных, касающихся теоретиче-
ских и практических исследований 
альгинатов, специалистами компа-
нии осуществляется непрерывное со-
вершенствование имеющихся смесей. 
В настоящее время разработан новый 
продукт «Митпро 2000», обладающий 
улучшенными функциональными 
характеристиками и рекомендуемый 
для производства аналогового шпика 

или сервелатных гранул из кожи ку-
риной для полукопченых и варено-
копченых колбас. Состав этой добав-
ки приведен в таблице 2.

Технология производства анало-
гового шпика и сервелатных гранул 
(рис. 3) не сложна и будет особенно 
интересна птицефабрикам, где про-
изводство и переработка располо-
жены на одной площадке и которые 
не имеют возможности производить 
закупки свиного шпика. А ассорти-
мент без структурных колбас до-
вольно беден. Также эта технология 
будет интересна и производителям 
продукции «Халяль». 

Преимущества аналогового шпика 
на основе «Митпро 2000» (рис. 4, 5):

• структура — зернистая, напоми-
нающая измельченный спрессо-
ванный шпик, минимизировано 
отделение влаги (синерезис);

• вкус — отсутствие горечи, вкус 
натурального шпика;

• цвет — матовый, приближен-
ный к натуральному шпику;

• вид колбас на разрезе — как пра-
вило, монолитное соединение 

шпика и фарша, отсутствие по-
ристости при соблюдении тех-
нологии производства (вакуум);

• устойчивость к нагреву — со-
хранение формы при термооб-
работке по сравнению с легко-
плавким шпиком.

Рис. 4. Аналоговый шпик

Есть и минусы при использова-
нии аналогового шпика: слишком 
четкая граница между фаршем и 
шпиком, может быть видна неболь-
шая пористость шпика и выпадение 
его при нарезании или надавлива-
нии. Чтобы избежать этих проблем, 
рекомендуем размер кусочков шпи-
ка делать не более 3 мм.

Стоит также отметить, что «Мит-
про 2000» имеет широкий спектр ис-
пользования, он отлично применим 
при производстве жировых гранул 

Таблица 2
Состав комплексной пищевой добавки «Митпро 2000»

Показатель   «Митпро 2000» 

Состав
Загуститель (Е401), комплексообразователь (Е 516), са-
хара, стабилизатор (Е450, Е451, Е452) — P2O5— 8,5%, 
загуститель (Е417)

Применение Рекомендуется для производства аналога шпика  
и сервелатных гранул

Соотношение «Митпро 
2000», жирного сырья 
и влаги для производ-
ства аналога шпика  
и сервелатных гранул

«Митпро 2000» : вода : жирное сырье (1 : 5 : 10)
Дополнительные ингредиенты:
«Протелак 55» — 3% к массе для придания более 
естественного цвета и приятного сливочного 
вкуса

*Внесение соли при приготовлении эмульсии повышает  
функциональность «Румикс ЭМ50»

Рис. 2. Технология приготовления эмульсии

Рис. 3. Технология производства аналогового шпика и 

сервелатных гранул
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из кожи для замены дорогостояще-
го сырья филе грудки в корденблю 
и наггетсах, а также при изготовле-
нии жировых эмульсий и стабили-
зации мясных систем для эмульги-
рованных продуктов из мяса птицы.

3. Галантины — оригинальные 
продукты из мяса птицы 
с большим содержанием 
куриной кожи
Для изготовления галантинов ис-

пользуется цельная кожа птицы с 
грудки.

Рекомендуемые начинки: фарш 
полукопченых, варено-копченых и 

сырокопченых колбас, ветчин или 
колбасок для жарки. Также могут ис-
пользоваться различные комбина-
ции сыра, овощей, сухофруктов и т.д.

Соотношение кожи и начинки — 
40 : 60.

Характеристики продукта:
• аппетитный внешний вид;
• натуральная «оболочка»;
• разнообразные вкусовые каче-

ства.
При этом кожа продается по цене 

деликатесного продукта.
Полуфабрикат галантин «Из мяса 

птицы» будет интересен производи-
телям полуфабрикатов рубленых для 

расширения ассортимента и рацио-
нального использования кожи. А тех-
нология и идеи начинок такие же, как 
и у копчено-вареного продукта.

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

Для контактов с автором:
Сивелькаева 

Татьяна Борисовна
e-mail: t.sivelkaeva@protein.ru

Рис. 6. Галантин копчено-вареный 

«Птичий секрет»Рис. 5. Вид колбас на разрезе Рис. 7. Галантин «Из мяса птицы»
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МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ ДОЗАТОРЫ ЧЕТВЕРТОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СО ШНЕКОВОЙ ПОДАЧЕЙ ПРОДУКТА: 
ВЗВЕШИВАНИЕ, ДОЗИРОВАНИЕ И УПАКОВКА С ФИКСИРОВАННЫМ ВЕСОМ  

Вагн Хансен, вице-директор 

Компания CABINPLANT 

Аннотация: Датская компания Cabinplant разработала мультиголовочный дозатор четвертого поколения со 

шнековой подачей продукта, который позволил производить взвешивание и дозирование самых 

липких и вязких продуктов (свежее и маринованное мясо, мясо птицы, рыба и морепродукты и т.д.) 

в автоматическом режиме с высокой точностью и большой производительностью.

Summary: Danish manufacture Cabinplant A/S has developed Multihead Weigher of fourth generation with screw feeding 

of products that gave possibility for automatic weighing, dosing and packing of the most sticky products (fresh 

and marinated meat, poultry products, fish and seafood and so on) with high accuracy and capacity.

Ключевые слова: мультиголовочный дозатор со шнековой подачей продукта, взвешивание продукта с фикси-

рованным весом, липкие и вязкие продукты, дозирование, упаковка.

Key Words: Multihead Weigher with screw feeding of products, weighing of products with fixed weights, sticky 

products, dosing, packing.

Появление мультиголовочных до-
заторов Cabinplant со шнековой 

системой подачи продукта совпало по 
времени с требованием торговых се-
тей западных стран осуществлять по-
ставки мясной продукции в лоточках 
строго с фиксированным весом. Речь 
идет о таких популярных и востре-
бованных продуктах, как свежие ку-
риные грудки, большое и малое филе, 
крылышки, бедра и голень, а также 
разные куриные субпродукты: шея, 
желудок, печень, сердце — и кусочки 
свежего мяса: поджарка, азу, бефстро-
ганов, гуляш и другие полуфабрикаты. 

Настоящей революцией в области 
мультиголовочного дозирования в пи-
щевой промышленности стало вне-
дрение в 2004 г. технологии шнековой 
подачи продуктов от загрузочной во-
ронки в накопительные чаши муль-
тиголовочного дозатора. Дело в том, 
что ранее использовалась традицион-
ная технология загрузки продуктов с 
помощью вибрации, которая значи-
тельно ограничивала возможность ис-
пользования мультиголовок в пищевой 

индустрии. Невозможно было автома-
тически дозировать липкие и вязкие 
продукты, к примеру свежее, охла-
жденное и маринованное мясо пти-
цы, мясопродукты, морепродукты и 
рыбное филе. По признанию многих 
зарубежных специалистов, датский 
завод Cabinplant осуществил настоя-
щий прорыв в пищевой отрасли, со-
здав дозатор нового, четвертого по-
коления, использующий технологию 
шнековой подачи продукта в чаши 
мультиголовочного дозатора. В 2005 г. 
технология шнековой транспортиров-
ки продуктов в системе мультиголо-
вочных дозаторов была запатентова-
на компанией Cabinplant в ряде стран, 
включая Россию (патент № 2435145).

Эффективность автоматической 
расфасовки мяса по достоинству оце-
нили в США, Мексике, Австралии, Гер-
мании, Франции, Швеции, Норвегии, 
Дании, Испании, Италии и многих дру-
гих странах. В Россию и Республику Бе-
ларусь уже были осуществлены первые 
поставки таких машин для автомати-
ческого дозирования мясной продук-

ции, а также морепродуктов, рыбного 
филе и салатов из морской капусты. 

Вместо динамического принципа 
взвешивания в мультиголовочном до-
заторе со шнековой системой исполь-
зуется статический принцип. Стати-
ческое взвешивание дает возможность 
делать более 1000 взвешивающих ком-
бинаций продукта, чтобы получить 
максимально точный вес: погреш-
ность не превышает 0,5%. При этом 
полностью исключен недовес продук-
та, что гарантирует защиту прав ко-
нечного потребителя и отвечает тре-
бованиям контролирующих органов. 
А перевес сведен к абсолютному ми-
нимуму, что приносит производите-
лям существенную экономию сырья. 

Например, экономисты амери-
канского предприятия Tyson Foods — 
крупнейшего в мире производителя 
куриного мяса — подсчитали, что, ис-
ключив перевес, они окупили муль-
тиголовочные дозаторы Cabinplant за 
6 месяцев их эксплуатации.

Мультиголовочные дозаторы чет-
вертого поколения — это самые ско-

ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЗАПАТЕНТОВАНО 

US 7569,778 82
US 7,301,110 82

РФ 2435145
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ростные машины на мировом рынке. 
Скорость операций может состав-
лять от 20 до 250 взвешиваний в ми-
нуту при объеме дозы от 1 до 5 кг. 

С начала 2000-х гг. Cabinplant стал 
мировым лидером в разработке тех-
нологий мультиголовочного взвеши-
вания и дозирования продуктов пи-
тания. Первым шагом к этому было 
изобретение и внедрение модульной 
системы каналов дозатора. Двигатель, 
редуктор и динамометрический дат-
чик на каждый канал сконструированы  
как единый независимый элемент — 
модуль. В случае возникновения неис-
правности на одном из каналов опера-
тор может быстро поменять модуль, не 
останавливая машину. На эту операцию 
затрачиваются считанные минуты. В 
это время другие каналы продолжа-
ют работать в обычном режиме. Такое 
новшество полностью избавляет от ава-
рийных остановок производственной 
линии, значительно упрощает процесс 
мойки и обслуживания техники.

Сильной стороной мультиголо-
вочных дозирующих и упаковочных 
комплексов Cabinplant является самое 
современное электронное сопрово-
ждение операций, удобное и понятное 
программное обеспечение. Все доза-
торы соединены с единой системой 
сбора информации, которая записы-
вает и сохраняет основные параметры 
операций. С помощью сети Интернет 
мультиголовочный дозатор напрямую 
соединен с Сервисным центром Cabi-
nplant, работающим круглосуточно 
без выходных и перерывов. 

Дизайн и конструкция машин усо-
вершенствованы с целью достижения 
полного соответствия самым высоким 
требованиям по гигиене и санитарии 
на пищевых предприятиях. Машину 
легко мыть и чистить, так как все ее 

механические и электрические части 
закрыты. Дизайн дозатора Cabinplant 
выполнен так, что полностью отсут-
ствуют горизонтальные плоские по-
верхности, в которых в процессе 
мойки могли бы скапливаться вода и 
остатки продукта. Чаши и шнеки сни-
маются вручную, без применения ка-
ких-либо специальных инструментов.

Внедрение системы сенсорных за-
творок перед аккумулирующими ча-
шами дозатора — это еще один шаг к 
усовершенствованию инновационной 
технологии мультиголовочного дози-
рования липких и вязких мясных про-
дуктов. Установка сенсорных затворок 
на каждой чаше дозатора гарантиру-
ет оптимальную загрузку продукта 
в накопительные чаши. С сенсорны-
ми затворками в чашу попадает толь-
ко одна единица продукта, что обес-
печивает при подборе заданного веса  
максимальное количество возможных 
расчетных комбинаций компьютера 
и существенно увеличивает точность 
порции на выходе. Благодаря этому 
новшеству дозаторы Cabinplant ста-
ли единственными на мировом рынке 
машинами, которые с высокой точно-
стью взвешивают и дозируют порции, 
состоящие из нескольких единиц 
продукта. К таким продуктам, напри-
мер, относятся эскалоп (по 3–4 шт. в 
лоточке), антрекот (по 2–3 шт. в лоточ-
ке), свиная вырезка, а также куриные 
бедрышки, ножки и крылышки.

По стоимости новая техника впол-
не сопоставима с оборудованием, ос-
нованным на применении иных тех-
нологических решений. Однако на 
долговременную перспективу новая 
технология вне всякой конкуренции, 
и это подтверждает расчет экономии 
средств при использовании шнеково-
го мультиголовочного дозатора.

Машиностроительный завод Cabi-
nplant A/S (Кабинплант А/С, Дания) 
производит оборудование полного 
цикла для пищевой промышленно-
сти по следующим основным техно-
логическим направлениям: взвеши-
вание, фасовка и упаковка любой 
готовой продукции из птицы, мяса, 
рыбы и овощей; производство гото-
вых блюд; переработка рыбы и море-
продуктов, овощей, фруктов и ягод.

Отличительной особенностью Cabi-
nplant является то, что на заводе не 
просто производят отдельные маши-
ны, но разрабатывают индивидуаль-
ные технологические решения для 
разных звеньев производства, обеспе-
чивающие оптимальное потребление 
электричества, воды, сжатого воздуха 
и пара при использовании минималь-
ного количества рабочих рук. 

Все компьютерные программы 
разрабатывают в отделе электронных 
технологий на заводе, соответствен-
но их поддержка и развитие осущест-
вляются нашими специалистами.

Преимущества инновационной тех-
нологии новых машин следующие:

• значительная экономия продук-
та, минимизация перевеса: погреш-
ность не более 0,5%;

• гарантированное отсутствие не-
довеса продукта;

• ликвидация ручного труда: со-
кращение на 80% числа рабочих мест; 

• уменьшение площади производ-
ственной операции;

• максимальная гибкость произ-
водства;

• высокая производительность и 
снижение времени, необходимого на 
упаковочные операции;

• надежное электронное сопрово-
ждение производственных операций и 
сбор информации в едином центре. 

Представительство завода в России и СНГ: 107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 17, стр. 4, оф. 66, 
 Тел.: +7 (495) 628- 80-40; Факс: +7 (495) 621-20-38; e-mail: cpiruv@umail.ru; 
смотреть видео: www.youtube.com, написать: сabinplant 
www.cabinplant.ru     
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ПРЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ МЯСА ПТИЦЫ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ «УНИКОН-800» 

(новая разработка)

 В 2012 г. закончились испытания пресса механической 
обвалки мяса птицы нового поколения «УНИКОН-800», 
разработанного ООО «Уникон-Пресс» совместно с ГНУ 

ВНИИПП Россельхозакадемии. Первая серийная партия 
прессов находится в стадии сборки.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕССА:
• для сепарирования сырья используется многозонная перфорированная втулка;
• минимальный нагрев продукта — 1°C;
• средний размер костных включений — 50–60 мкм;
• регулировка выхода продукции осуществляется шнеком;
• возможность разделения получаемой продукции по качеству с одновременным выделением до 45,9%  

(в зависимости от вида сырья) фарша премиум класса, соответствующего по структуре и химическому соста-
ву мясному фаршу ручной обвалки, и 54,1% мяса механической обвалки;

• легкая сборка и разборка.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Размер костных включений значительно меньше по сравнению с аналогичными импортными прессами.
2. Ресурс работы до восстановления соответствует данным зарубежных аналогов и существенно выше, чем  

у отечественного оборудования: в 5,4 раза по сравнению с «УНИКОН-500» и в 2,7 раза — по сравнению с 
«УНИКОН-1000».

3. Капитальные затраты на выработку 1 кг мяса механической обвалки в 9–10 раз ниже, чем у импортных прессов.
4. Удельный расход электроэнергии ниже, чем у зарубежных аналогов, в среднем в 2,13 раза.
5. Удельная металлоемкость на единицу производительности меньше, чем у подобных импортных прессов,  

в среднем в 1,7 раза.
6. Гарантийный срок в 1,5 раза больше по сравнению с действующими отечественными и зарубежными образ-

цами.
7. Предусмотрена возможность одновременного выделения на одной установке разного по качеству мяса ме-

ханической обвалки.

ОПЦИИ:
• транспортер подачи сырья;
• частотный преобразователь для оптимизации выхода и качества мяса механической обвалки по видам сырья 

и в зависимости от степени износа рабочих деталей;
• разрыхлитель свода сырья в бункере;
• разделительные перегородки для сбора МПМО разного качества.

С заявками обращаться в ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии:
Тел./факс: +7 (495) 944-65-03

е-mail: vniipp15@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «УНИКОН-800»
Производительность (в зависимости от вида сырья), кг/ч 800–1000
Установленная мощность, кВт 9,2
Габариты, мм 1800х1100х1700
Занимаемая площадь, м2 1,98
Масса, кг 500,0
Выход МПМО (в зависимости от вида сырья), % 72–78
Массовая доля кальция, % от 0,1% (при зазоре «шнек-гильза» 0,1 мм)

до 0,25% (при зазоре «шнек-гильза» 0,25 мм)
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УДК 637.04

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА  
И ОСТАТОЧНОЙ ПРИРЕЗИ ПИЩЕВЫХ КОСТЕЙ 
ПОТРОШЕНЫХ ТУШЕК ПТИЦЫ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

Махонина В.Н., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Исследованиями установлено содержание остаточной прирези на пищевых костях потрошеных тушек 

птицы и их частей, определены нормативы выходов и морфологический состав пищевых костей.

Summary: Residual trimmings content at food bones of eviscerated poultry carcasses and parts of carcasses has been 

established by the research. Food bones yield specifications and morphology composition have been defined.

Ключевые слова: птица, обвалка, пищевые кости, мясное сырье, прирезь, костный мозг, хрящи, нормативы выходов.

Key Words: poultry, deboning, food bones, meat raw material, trimmings, marrow, cartilages, yield specifications.

В связи со сложностью конфигура-
ции костей скелета птицы после 

разделки и обвалки потрошеных ту-
шек остается некоторое количество 
мякотных тканей — мышечной, со-
единительной и жировой — в виде 
так называемой остаточной прире-
зи. Уменьшение остаточной прире-
зи на пищевой кости является су-
щественным резервом увеличения 
мясных ресурсов. По данным ГНУ 
ВНИИМП им. В.М. Горбатова Рос-
сельхозакадемии, остаточное содер-

жание мякотных тканей на пище-
вой кости сельскохозяйственных 
животных в соответствии с требо-
ванием отечественного стандарта 
должно составлять в среднем 8%, а 
после тщательной ручной дообвал-
ки — 3,4% [1].

Данных по количеству допусти-
мой остаточной прирези на пищевых 
костях птицы в настоящее время не 
существует, что приводит к недобору 
мясного сырья или получению необ-
основанно увеличенных выходов се-

парированного мяса пониженного  
качества, представляющего опас-
ность для здоровья человека.

Объем производства мяса птицы 
в потрошеном виде в 2012 г. составил 
3,5 млн т, при этом на глубокую пере-
работку было направлено 875 тыс. т. 
Учитывая, что при разделке и обвалке  
тушек выделяют 25% пищевых ко-
стей и около 5% шей без кожи, объ-
ем сырья для получения мяса птицы  
механической обвалки составил око-
ло 218,75 тыс. т.

Таблица 1
Нормативы выходов и морфологические составляющие пищевых костей

отдельных частей и потрошеных тушек кур и цыплят-бройлеров

Наименование 
пищевых костей

Нормативы выхода и морфологические составляющие пищевых костей, % к тушке
Куры Цыплята-бройлеры

Кость Мозг К+М Прирезь Общая 
кость Кость Мозг К+М Прирезь Общая 

кость
Коракоид 0,50 – 0,50 0,80 1,30 0,95 0,35 0,95 – 1,30
Ключица 0,10 – 0,10 0,40 0,50 0,35 – 0,35 0,20 0,55
Ребра (грудные) 0,35 – 0,35 0,65 1,00 0,20 – 0,20 0,40 0,60
Киль 1,25 – 1,25 1,65 2,90 1,45 – 1,45 0,85 2,30
Грудные кости, всего 2,20 – 2,20 3,5–0,4жир 5,70 2,95 0,35 3,30 1,45 4,75
Кости окорочков 
трубчатые 4,70 0,30 5,00 0,70 5,70 3,40 1,20к

0,35 хр 4,95 0,65 5,60

Кости крыльев 
трубчатые 3,20 0,10м, х 3,30 0,50 3,80 2,20 0,4 

м+хр 2,60 0,35 2,95

Позвон. столб пе-
редн. спинки 1,65 0,05 1,70 0,70 2,40 1,40 – 1,40 – 1,40

Передн. спинка без позв. столба
лопатка 0,40 – 0,40 0,45 0,85 0,25 – – 0,35 0,60
ребра 0,80 – 0,80 2,15 2,95 0,50 – – 0,60 1,10

Кости передн. спин-
ки без позвон. столба 1,20 – 1,20 2,60 3,80 0,75 – 0,75 0,95 1,70

Кость передн. спинки 
с позвон. столбом 2,85 0,05 2,90 3,30 6,20 2,15 – – – 3,10

легкое 0,45
средостение 0,25 0,20
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Окончание таблицы 1

Наименование пищевых 
костей

Нормативы выхода и морфологические составляющие пищевых костей, % к 
тушке

Куры Цыплята-бройлеры

Кость Мозг К+М При-
резь

Общая 
кость Кость Мозг К+М При -

резь
Общая 
кость

Кость общая передней 
спинки 2,85 0,05 2,90 6,90 – – – – 3,30

Позвоночный столб задней 
спинки 1,4 0,10 1,50 0,70 2,20 1,10 – 1,10 – 1,10

Кости задней спинки без 
позвон. столба 1,75 – 1,75 2,05 3,80 1,30 0,10х 1,40 0,90 2,30

Кость задней спинки с позв. 
столбом 3,15 0,10 3,25 2,75 6,00 2,40 0,10 2,50 0,90 3,40

почки 0,85 0,85 0,70
яичник 1,05 1,05

Кость общая задней спинки 3,15 0,10 3,25 4,65 7,90 2,40 0,10 2,50 0,90 4,10
Кости гузки 0,2 0,1

Комплект костей тушки, 16,10
0,20м
0,35хр

0,55
16,65 10,75 27,60 13,10

1,80м
0,60хр

2,40
15,50 4,30 20,80

в том числе легкое 0,45 0,45 0,20
средостение 0,25 0,25
почки 0,85 0,85 0,70
яичник 1,05 1,05

Кости общие 13,35 30,20 21,70
Примечание. В таблицах 1–6 приняты сокращения: м — мозг; к — красный мозг; ж — желтый мозг;  

б — белый мозг; хр — хрящ; л — легкое; п — почки; К+М — кость + мозг.

Таблица 2
Содержание остаточной прирези на отдельных частях и потрошеных тушках кур и цыплят-бройлеров

Наименование  
пищевых костей

Содержание остаточной прирези, %
Куры Цыплята-бройлеры

Мозг Хря-
щи

Прирезь Общая 
прирезь

Общая 
кость Мозг Хря-

щи
Прирезь 

(мясо)
Общая 

прирезь
Общая 
костьМясо Жир

Грудные кости – – 54,40 7,00 61,40 100 7,35к – 30,50 37,85 100
Кости окорочков трубчатые – 5,25 12,30 – 17,55 100 21,40к 6,25 11,60 39,25 100
Кости крыльев трубчатые 1,30ж 1,30 13,15 – 15,75 100 8,50к 5,10 11,80 25,40 100
Кости окорочков  
и крыльев трубчатые 1,30ж 6,55 25,45 – 33,30 100 29,90к 11,35 23,40 64,65 100

Кость передн. спинки  
с позвон. столбом 0,70б 47,80 48,50 – 28,80 28,80 100

легкое 6,50 6,50 6,05
средостение 3,60 3,60

Кость общая передней 
спинки 0,70б 57,90 58,60 100 34,85 100

Кость задней спинки  
с позв. столбом 1,25б 34,80 36,05 2,40к 21,95 24,35

почки 10,75 10,75 17,10
яичник 13,30 13,30

Кость общая задней спинки 1,25б 1,25 60,10 100 41,45 100
Кости гузки 0,2 0,1
Комплект костей тушки 1,80 35,6 37,40 100 11,05к 19,80 30,85 100

легкое 1,50 0,90
средостение 0,80 –
почки 2,80 3,25
яичник 3,50 –

Кости общие 46,00 35,00
 в том числе прирезь 13,80 7,60
Мясо обваленное с кожей 69,80 78,30
Потрошеная тушка:

мясо с прирезью 83,60 85,90
кости без прирези 16,40 14,10
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Таблица 4
Содержание остаточной прирези на отдельных частях и потрошеных тушках индюшат и индеек

Наименование пищевых 
костей

Содержание остаточной прирези, %
Индюшата Индейки

Мозг Хря-
щи

Прирезь 
(мясо)

Общая 
прирезь

Общая 
кость Мозг Хря-

щи
Прирезь 

(мясо)
Общая 
прирезь

Общая 
кость

Грудные кости – – 35,10 35,10 100 – – 42,10 42,10 100
Кости окорочков трубчатые 3,85 3,85 7,70 100 – 15,15 24,25 39,40 100
Кости крыльев трубчатые 1,20ж 1,20 4,90 7,30 100 – – 5,55 5,55 100
Кости окорочков и крыльев 
трубчатые 1,20ж 4,05 8,75 15,0 100 – 15,15 29,80 44,95 100

Кость общая передней спинки – – 5,90 5,90 100 – – 9,60 9,60 100
Кость общая задней спинки 2,55б 2,55 28,20 33,30 100 2,30ж – 4,55 6,85 100

Комплект костей тушки 0,45ж
0,45б 1,30 16,30 18,50 100 2,10ж 4,20 17,20 23,50 100

Кости общие 22,70 11,90
в том числе прирезь 4,20 2,80

Мясо обваленное с кожей 77,30 88,10
Мясо обваленное с кожей  
и прирезью 81,50 90,90

Потрошеная тушка
мясо с прирезью 81,50 90,90
кости без прирези 18,50 9,10

Таблица 3
Нормативы выхода и морфологические составляющие пищевых костей

отдельных частей и потрошеных тушек индюшат и индеек

Наименование  
пищевых костей

Нормативы выхода и морфологические составляющие  
пищевых костей, % к тушке

Индюшата Индейки

Кость Мозг К+М При-
резь

Общая 
кость Кость Мозг К+М При-

резь
Общая 
кость

Коракоид 1,60 – – 0,65 2,25 0,5 – – 0,25 0,75
Ключица 0,40 – – 0,25 0,65 0,1 – – 0,10 0,20
Ребра (грудные) 0,20 – – 0,10 0,30 0,06 – – 0,04 0,10
Киль 1,50 – – 1,0 2,50 0,44 – – 0,40 0,84
Грудные кости 3,70 – 3,70 2,0 5,70 1,10 – 1,10 0,80 1,90
Кости окорочков трубчатые 4,80 0,2к 5,0 0,20 5,20 2,0 0,5хр 2,50 0,80 3,30
Кости крыльев трубчатые 3,80 0,10ж 3,90 0,20 4,10 1,60 0,10ж 1,70 0,10 1,80
Позвон. столб передн. спинки 1,25 – 1,25 0,15 1,40 1,25 – 1,25 0,15 1,40
Передняя спинка без позвон. столба

лопатка 1,65 – 1,65 0,01 1,66 – – – – –
ребра 1,30 – 1,30 0,04 1,34 – – – – –

Кости передн. спинки без позв. 
столба 1,95 – 1,95 0,05 2,00 1,10 – 1,10 0,10 1,20

Кость передн. спинки с позв. столбом 3,20 – 3,20 0,20 3,40 1,10 – 1,10 0,10 1,20
легкое – – – – – – –
средостение

Кость общая передн. спинки 3,20 – 3,20 0,20 3,40 2,35 – 2,35 0,25 2,60
Позвоночный столб задней спинки 1,0 0,10 б 1,10 – 1,10 0,95 0,05м, б 1,0 – 1,0
Кости задней спинки без позв. столба 1,60 0,10хр 1,70 1,10 2,80 1,10 – 1,10 0,10 1,20
Кость задней спинки с позв. столбом 2,60 0,20б 2,80 1,10 3,90 2,05 0,05б 2,10 0,10 2,20
Кость общая задней спинки 2,60 0,20б 2,80 1,10 3,90 2,05 0,05б 2,10 0,10 2,20
Кости гузки 0,4 0,1

Комплект костей тушки 18,10
0,20м
0,30хр

0,50м+хр
18,60 3,70 22,70 9,10

0,15м
0,50хр

0,65м+хр
9,75 2,05 11,90

Кости общие 22,70 11,90
Мясо обваленное с кожей 77,30 88,10
Потрошеная тушка 100 100
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Комбинированная разделка и об-
валка потрошеных тушек птицы позво-
ляет получить от 45 до 60% наиболее 
ценного кускового мяса, при этом на 
кости остается от 20 до 35% мяса в виде 
прирезей. Увеличение общего выхо-
да мяса птицы до 81% за счет меха-
нической обвалки дает возможность 
получить дополнительный доход до  
20 млн руб. на каждый 1% увеличения [2].

Цель настоящей работы — устано-
вить минимально возможное количе-
ство остаточной прирези на костях 
отдельных частей и в среднем в ком-
плекте пищевых костей потрошеных 
тушек разных видов птицы при их 
анатомической разделке и обвалке.

В качестве объекта исследова-
ния использовали пищевые кости су-
хопутной птицы: кур-несушек (мас-

сой 1050±150 г), цыплят-бройлеров 
(1425±125 г), индюшат (3500±500 г) и от- 
кормленных индеек (14000±1000 г), а 
также пищевые кости водоплавающей  
птицы: утят благоварских после от-
корма в течение 52 дней (1650±250 г), 
пекинских утят (1300±200 г) и гу-
сят легкой, среднетяжелой и тяже-
лой групп (3250±250 г). Для анато-
мической обвалки пищевых костей  

Таблица 5
Нормативы выхода и морфологические составляющие

пищевых костей отдельных частей и потрошеных тушек уток и гусей

Наименование 
пищевых костей

Нормативы выхода и морфологические составляющие пищевых костей, % к тушке
Утята благоварские Утята пекинские Гусята среднетяжелые

Кость К+М При-
резь

Общая 
кость Кость Мозг К+М При-

резь
Общая 
кость Кость К+М При-

резь
Общая 
кость

Коракоид 0,55 0,55 0,80 1,35 – – – – – 0,28 0,28 0,28 0,56
Ключица 1,05 1,05 1,10 2,15 – – – – – 0,53 0,53 0,53 1,06
Ребра (грудные) 1,30 1,30 0,35 0,65 – – – – – 0,15 0,15 0,15 0,30
Киль 1,65 1,65 0,55 2,20 – – – – – 0,84 0,84 0,84 1,68
Грудные кости 3,55 3,55 2,80 6,35 2,20 – 2,20 3,70 5,90 1,80 1,80 1,80 3,60
Кости окорочков 
трубчатые 1,80 2,30 – 2,30 2,00 0,60к 2,60 1,60 4,20 1,40 2,10

0,70 0,20 2,30

Кости крыльев 
трубчатые 3,45

5,00
1,05к
0,5ж

0,40 5,40 3,60 1,00к
0,5ж 5,10 0,50 5,60 2,50 2,90

0,40 0,20 3,10

Позвон. столб 
передн. спинки 1,30 1,35

0,05к 1,00 2,35 – – – – – 1,00 1,00 0,25 1,25

Передн. спинка без позв. столба
лопатка 0,50 0,50 1,65 2,15 – – – – – 0,65 0,65 0,35 1,00
ребра 1,05 1,05 3,30 4,35 – – – – – 1,30 1,30 0,75 2,05

Кости пер. спинки 
без позв. столба 1,55 1,55 4,95 6,50 – – – – – 1,95 1,95 1,10 3,05

Кость пер. спинки  
с позв. столбом 2,85 2,90 5,95 8,85 3,195 0,055б 3,25 6,65 9,90 2,95 2,95 1,35 4,30

легкое 0,05б 3,00 3,00 1,70 1,70 2,10 2,10
средостение 0,70 0,70 0,60 0,60

Кость общая пе-
редн. спинки 2,85 2,90

0,05б 9,65 12,55 3,195 0,055б 3,25 8,35 11,60 2,95 2,95 4,05 7,00

Позв. столб задней 
спинки 1,30 1,35

0,05б 0,80 2,15 – – – – – 0,80 0,80 0,35 1,15

Кость задн. спинки 
без позв. столба 1,05 1,05 1,00 2,05 – – – – – 0,90 0,90 0,90 1,80

Кость задн. спинки 2,35 2,40
0,05б 1,80 4,20 4,00 0,10 4,10 3,60 7,70 1,70 1,70 1,25 2,95

жир абдомин. 1,40 1,40
почки 1,30 1,30 0,50 0,50 0,35

Кость общая зад-
ней спинки 2,35 2,40

0,05б 3,10 5,50 4,00 0,10 4,10 5,50 9,60 1,70 1,70 – 3,30

Кости гузки 0,30 0,30 0,25

Комплект костей 
тушки 14,00

16,15
1,60к
0,50ж
0,05б

11,95 32,40 14,995 2,255 17,25 19,805 37,2 10,35
11,45
0,80м
0,30хр

6,15 19,55

в том числе легкое 3,00 1,70 1,10 2,10
средостение 2,15 0,70 – 0,60
почки 1,30 0,50 0,35
жир абдомин. – 1,40 –

Кости общие 32,40 37,2 19,55
Мясо обв. с кожей 67,60 62,8 80,45
Потрошеная тушка 100 100 100
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отдельных частей использовали не ме-
нее трех потрошеных тушек птицы.

Исследовали выход пищевых ко-
стей и костного мозга из отдельных 
частей из тушек в целом, а также вы-
ход остаточной прирези при анато-
мической обвалке костей.

Морфологический состав и нали-
чие остаточной прирези на пищевых 
костях потрошеных тушек и отдель-
ных частей тушек кур и цыплят-брой-
леров представлены в таблицах 1 и 2.

Нормативы выхода костей от от-
дельных частей и в целом от тушек 

кур на 28% выше по сравнению с ана-
логичными нормативами для цыплят-
бройлеров (табл. 1). При этом количе-
ство остаточной прирези в комплекте 
костей кур почти в два раза выше по 
сравнению с аналогичным показате-
лем цыплят-бройлеров (табл. 2). Из-
менения содержания остаточной 
прирези на костях отдельных частей 
имеют аналогичный характер, при-
чем они менее выражены в отноше-
нии грудных и трубчатых костей и бо-
лее — в отношении остальных костей 
кур и цыплят-бройлеров.

Общий выход обваленного мяса 
у цыплят-бройлеров почти на 10% 
больше, чем у кур, а с учетом при-
резей он выше еще на 2,3%. Ручная 
обвалка тушек кур более трудоем-
ка, чем бройлеров, на кости остает-
ся почти в два раза больше прирезей 
по сравнению с обвалкой цыплят-
бройлеров — 13,8 и 7,6% соответ-
ственно (табл. 2).

Изменения нормативов выхода ко-
стей от отдельных частей и в целом 
от тушек индюшат и индеек имеют 
характер, аналогичный изменениям  

Таблица 6
Содержание остаточной прирези на отдельных частях и потрошеных тушках уток и гусей, %

Наимено ва-
ние пи ще вых 
ко стей

Содержание остаточной прирези, %
Утята благоварские Утята пекинские Гусята среднетяжелые

Мозг

Прирезь
Об-
щая 
при-
резь

Об-
щая 

кость
Мозг

Прирезь
Об-
щая 
при-
резь

Об-
щая 

кость

Мозг, 
хря  щи

При-
резь 
мясо

Об-
щая 
при-
резь

Об-
щая 

костьМя со Жир Мясо

Жир 
мясн.
жир 
абд.

Грудные кости – 38,60 5,50 44,10 100 – 54,0 8,70 62,70 100 – 50,0 50,0 100
Кости окороч-
ков трубчатые 21,70к – – 21,70 100 14,3 38,1 52,40 100 17,40к

13,0хр 8,70 39,10 100

Кости крыльев 
трубчатые 19,45к 7,40 9,25 36,10 100 17,85к

8,95ж 8,90 35,70 100 12,90к 6,45 19,35 100

Кости окороч-
ков и крыльев 
трубчатые

41,15к 7,40 9,25 57,80 100
16,07к
4,48ж
20,55

23,5 44,05 100 30,30к
13,00хр 15,15 58,45 100

Кость пер. 
спинки с позв. 
столбом

0,55б 67,20 – 67,75 100 – 31,40 31,40

Кость об-
щая передн. 
спинки

0,40 76,90 – 77,30 100 0,50
14,7л
26,7
41,4

30,6 72,0 100 – 57,85 57,85 100

Кость задн. 
спинки с позв. 
столбом

0,90б 32,70 – 33,60 100 – 37,90 37,90 100

почки 23,60 10,60

Кость общая 
задней спинки 0,90б 32,70 – 57,20 100 1,05м

25,0
5,2п
30,2

12,5
14,6
27,1

57,30 100 – – 48,50 100

Комплект ко-
стей тушки 6,65м 36,90 – 43,55 100 34,95 16,55общ. 57,40 100 5,60к 31,45 37,05 100

в том числе 
легкое 9,25 4,55л 10,75

средостение 2,15 – 3,05
почки 4,0 1,35 1,80

Кости общие 58,95 32,4 57,40 37,2 52,65 19,55
в том числе 
прирезь 19,1 21,35 10,30

Мясо обвален-
ное с кожей 67,6 62,8 80,45

Мясо обвален-
ное с кожей  
и прирезью

86,7 84,15 90,75

Потрош. тушка
мясо  
с прирезью 86,7 84,15 90,75

кости 
без прирези 13,3 15,85 9,25
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нормативов для кур и бройлеров со-
ответственно. При этом общий выход 
комплекта костей и обваленного мяса 
 с учетом остаточных прирезей и 
без них примерно на 10% больше по 
сравнению с такими же показателя-
ми у кур и цыплят-бройлеров, что 
свидетельствует о более высокой 
мясной продуктивности этого вида 
птицы (табл. 3).

Количество остаточной прирези 
в комплекте индюшиных костей при 
обвалке тушек индюшат и индеек на-
ходится практически на одинаковом 
уровне — 18,5 и 23,5% соответствен-
но (табл. 4).

Нормативы выхода костей от 
окорочков утят и гусят одинако-
вы — 2,3% (табл. 5). Выход костей 
от остальных частей тушек пекин-
ских [3] и благоварских утят на 52 
и 60% выше по сравнению с этими 
показателями у гусят, что объясня-
ется разными сроками выращива-

ния и более высоким содержанием 
остаточной прирези и красно-жел-
того мозга в трубчатых костях, а так-
же наличием легких, средостения и 
почек в комплекте костей передней 
и задней спинки утят (табл. 6). Вы-
ход обваленного мяса от потроше-
ной тушки утят почти на 13% ниже 
по сравнению с выходом гусиного 
мяса, а с учетом остаточной прире-
зи при дообвалке утиных костей вы-
ход утиного мяса всего на 2,3% ниже 
по сравнению с этим же показателем 
при обвалке гусей. Общий выход об-
валенного мяса с учетом остаточной 
прирези у водоплавающей птицы со-
поставим с аналогичным показате-
лем у индеек.

Норматив выхода красного мозга 
из костей кур ниже более чем в четыре 
раза по сравнению с аналогичным по-
казателем цыплят-бройлеров и утят и 
более чем в три раза — по сравнению с 
аналогичным показателем гусят.

Таким образом, проведенными ис-
следованиями определены морфоло-
гический состав костей и содержание 
остаточной прирези на пищевых ко-
стях потрошеных тушек и их частей, 
а также отмечены некоторые особен-
ности их структуры и последующей 
технологической обработки.
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