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Уважаемые читатели!
Как говорил небезызвестный Козь-

ма Прутков: «Зри в корень». А что са-
мое главное для человека? Его история! 
Без истории нельзя оценить прошлое и 
предопределить будущее. Следующий 
год для ГНУ ВНИИПП Россельхозака-
демии знаменательный. Ни много ни 
мало, но институт празднует юбилей – 
85 лет. За это время сменилось несколь-
ко поколений, но мы должны помнить 
основные события и своих героев. В связи с этим мы открываем 
серию публикаций, посвященную истории института, который 
является непосредственным участником становления отрасли.

Продукт тоже имеет свою историю. Всем известно выраже-
ние «от поля до прилавка». Но как реализовать прослеживае-
мость продукта не в теории, а на практике? Для этого я советую 
Вам ознакомиться со статьей Стефановой И.Л. о принципах 
НАССР для первичной переработки птицы. Леандров А.Е. по-
дробно описывает в своей статье принципы работы глобаль-
ного стандарта GS1, который обеспечивает доступ к истории 
продукта на всех стадиях его производства. По мнению Дав-
леева А.Д., система прослеживаемости — еще один козырь в ру-
ках производителя, так как является главным инструментом по-
вышения конкурентоспособности продукции и коммерческой 
эффективности производства. Сегодня без гарантий безопас-
ности продукции невозможно войти в розничные сети, кото-
рые все выше и выше поднимают планку качества товара. В этом 
убедилось на собственном опыте одно из крупнейших пред-
приятий России — ЗАО «Роскар». Как предприятие завоевывало 
место под солнцем на потребительском рынке, Вы узнаете из 
материала Жемчужникова М.Е.

Всегда полезно знать, что происходит за рубежом. Здесь си-
стема прослеживаемости уже перешла из стадии инструмента 
управления качеством, в стадию философии управления пред-
приятием. В этом смогла убедиться группа российских спе-
циалистов, посетив крупнейшее предприятие пищевой отрас-
ли Ирландии — «Бразерс Картон». Вместе с Г.А. Бобылевой и  
Л.Ю. Костевой я поделюсь с вами впечатлениями от этого визита.

Но что такое качество без внедрения инновационных тех-
нологий! Для предприятия потеря одного грамма продукта уже 
означает снижение рентабельности. Компания Cabinplant раз-
работала уникальные дозаторы, позволяющие автоматизиро-
вать работу производства. Стоит отметить и новую технологию 
от компании «Авис», которая предлагает осуществлять оглуше-
ние индейки в газовой среде, что позволяет существенно уве-
личить производительность предприятия.

Чтобы не потеряться в гуще событий, следуйте календарю 
мероприятий от ВНАП и списку семинаров ВНИТИП. Уверен, 
что в следующем году нас ждет много нового и интересного. 
Пробуйте, внедряйте, испытывайте! Создавайте свою историю, 
а мы напишем о ней на страницах нашего журнала.

   С наступающим Новым годом, друзья!
    Счастья вам, здоровья, успехов, благополучия и уверенно-

сти в завтрашнем дне!

Главный редактор                  В.В. Гущин

Dear readers!
Our well-known Kozma Prutkov has 

said: “Look at the root!” And what is the 
main for a man? It’s his history! It’s im-
possible to estimate past and to prede-
termine future. The next year will be 
significant for the GNU VNIIPP of the 
Russia Agricultural Academy. Neither 
more nor less the Institute will celebrate 
85 years anniversary. Several generations 
have changed during this time but we 

must remember the main facts and our heroes. We open 
the publications series in connection with it that will be 
devoted to our Institute history as the Institute is the direct 
participant of the branch formation.

Any product has its own history too. Everybody knows the 
words “from farm to fork”. But how can we realize the prod-
uct traceability practically and not theoretically? I advise you 
to read I.L. Stefanova paper on HACCP principles for poul-
try primary processing. A.Ye. Leandrov describes in details 
the GSI global standard work principles that guarantees ac-
cess to product history at all it producing stages in his paper.  
A.D. Davlyejev considers the traceability system to be one ad-
ditional trump for a producer as it is the main tool for prod-
ucts competitiveness and production commercial effective-
ness increasing. Now it’s impossible to enter retail chains that 
raise products quality bar higher and higher without products 
safety guarantees. One of the largest Russian enterprises – 
“Roscar ZAO” – has learnt it by the own experience. You will 
know from M.Ye. Zhemchuzhnikov material how this enter-
prise has been wined its place in the sun. 

It’s always useful to know what happens abroad. The 
traceability system has already turned from the quality 
managing tool stage into the enterprise managing philoso-
phy tool stage. This could make a group of Russian experts, 
visiting the largest enterprise in the food industry of Ire-
land — "Brothers Cardboard." Together with G.A. Bobylyo-
va and L.Yu. Kosteva I will share with you my impressions 
from this visit.

But what is the quality without innovative technologies 
introduction! One product gram loss is already the profit-
ability decreasing for the enterprise. “Cabiplant” company 
has developed some unique dosers that give the possibil-
ity to automate producing process. It’s necessary to note 
the new “Avis” company technology also that offers tur-
keys stunning in gas atmosphere. This technology gives a 
possibility to increase enterprise effectiveness significantly.  

Follow the measures calendar from WPSA and VNITIP 
seminars list not to be lost in the thick of events. I believe it 
will be many new and interesting events for us at the next 
year. Try, introduce, test! Create your own history, and we 
write it at our Journal pages. 

Our friends, I congratulate you with the coming New 
Year. I wish you happiness, health, successes, wellfare and 
belief for tomorrow!

Editor-in-Chief                                      V.V. Goushchin
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С ЮБИЛЕЕМ!

11 февраля 2014 г. исполняется 65 лет главному научному сотруднику Став-
ропольского НИИ животноводства и кормопроизводства, заслуженному ве-

теринарному врачу РФ, доктору ветеринарных наук, профессору  
ВАСИЛИЮ ПАВЛОВИчУ НИКОЛАЕНКО.

Трудовую деятельность В.П. Николаенко начал в 1971 г., после окончания института в ка-
честве главного ветврача колхоза в Белгородской области. После демобилизации из рядов 
Советской армии продолжил работу в родном крае, в совхозе «Куршавский».

В 1974 г. поступил в аспирантуру Украинского НИИ птицеводства, а в 1978 г. защитил диссертацию в Московской 
государственной ветеринарной академии им. К.И. Скрябина.

В должности заведующего отделом ветеринарии Северо-Кавказской ЗОСП В.П. Николаенко в 1979 г. по заданию МСХ 
СССР был командирован в Нидерланды для завоза индеек в Ставропольский край и изучения передовых технологий.

В течение ряда лет Василий Павлович занимался научно-педагогической деятельностью в должности доцента Са-
ратовского зооветеринарного института, а затем Сумского филиала Харьковского СХИ.

С августа 1993 г. и по настоящее время доктор ветеринарных наук (2002 г.), профессор В.П. Николаенко принимает 
участие в обучении студентов Ставропольского НИИЖК и слушателей ФПК Ставропольского госагроуниверситета, 
а также руководит работой аспирантов и соискателей.

Научную деятельность В.П. Николаенко посвятил изучению клинико-биологических аспектов проявления стрес-
са у птиц, вызываемого ее перемещением и транспортировкой, ветеринарными обработками. Он разработал и вне-
дрил в производство высокоэффективные, экологически безопасные антисептические и дезинфицирующие сред-
ства для профилактики и лечения сельскохозяйственных животных и птицы, способствующие повышению их 
продуктивности и сохранности.

В.П. Николаенко дал теоретическое и практическое обоснование синтеза экологически безопасной высокоэффек-
тивной субстанции, обладающей пролонгированным бактерицидным, вирулицидным и фунгицидным действием. Им 
разработаны и внедрены экологически безопасные технологии: однократной дезинфекции инкубационных яиц и объ-
ектов ветнадзора инкубатория; ветеринарно-санитарных мероприятий в присутствии птицы; профилактики инфек-
ционных болезней животных и птицы; обеззараживания корма и воды с помощью антисептиков нового поколения — 
АТМ, АТМ-экстра, Бактерицид, Бактерицид-40, Брокарсепт, Лактосепт.

Экологически чистые технологии дезинфекции инкубационных яиц, оборудования и воздуха в присутствии пти-
цы были им внедрены в более чем 50 субъектах РФ.

Всего на птицефабриках России обработано экологически чистыми препаратами более 15-ти млрд инкубацион-
ных яиц, десятки тысяч инкубаторов, сотни миллионов голов птицы, что повысило выводимость, сохранность, при-
рост живой массы на 1,5-5,5%.

Юбиляром опубликовано более 300 научных трудов, в т.ч. 4 монографии и учебное пособие, 6 книг в соавторстве.  
Он является автором более 30 методических рекомендаций для ветеринарных специалистов, 13 патентов РФ на изобрете-
ния и 14 комплектов нормативно-технической документации на новые препараты и субстанцию.

В.П. Николаенко поддерживает тесный контакт со специалистами российских птицефабрик, оказывая им кон-
сультационную и практическую помощь.

За высокие научно-производственные достижения Василий Павлович награжден многими медалями и почетными 
грамотами. Он является членом двух диссертационных советов при Ставропольском ГАУ и ГНУ СНИИЖК. Удостоен зва-
ния «Ветеран труда».

Коллектив и администрация ГНУ Ставропольского НИИЖК Россельхозакадемии тепло 
поздравляют Василия Павловича с юбилеем и желают ему отличного здоровья, счастья  

и творческого долголетия!

Коллектив ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии и редакция журнала «Птица и птицепродукты» 
присоединяются к поздравлению и желают Василию Павловичу здоровья на долгие годы,  

благополучия и новых творческих успехов и удач!

С ЮБИЛЕЕМ!
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ных яиц, десятки тысяч инкубаторов, сотни миллионов голов птицы, что повысило выводимость, сохранность, при-
рост живой массы на 1,5-5,5%.
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Он является автором более 30 методических рекомендаций для ветеринарных специалистов, 13 патентов РФ на изобрете-
ния и 14 комплектов нормативно-технической документации на новые препараты и субстанцию.

В.П. Николаенко поддерживает тесный контакт со специалистами российских птицефабрик, оказывая им кон-
сультационную и практическую помощь.

За высокие научно-производственные достижения Василий Павлович награжден многими медалями и почетными 
грамотами. Он является членом двух диссертационных советов при Ставропольском ГАУ и ГНУ СНИИЖК. Удостоен зва-
ния «Ветеран труда».

Коллектив и администрация ГНУ Ставропольского НИИЖК Россельхозакадемии тепло 
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ВНИИПП: По СтРАНИцАм ИСтоРИИ1 

В дореволюционной России не было промышленного 
птицеводства. Птица выращивалась в крестьянских 

хозяйствах в количествах, соответствующих отходам 
зернового производства и остаткам со стола семейного 
питания. Однако государство придавало большое значе-
ние продуктам птицеводства, экспорт которых прино-
сил существенный доход в казну. По финансовому зна-
чению этот промысел занимал третье место, уступая 
первенство лишь лесу и хлебу.

Годы военного лихолетья привели птицеводство стра-
ны к большому упадку. Перепись, проведенная в 1920 г., 
установила поголовье птицы в стране — около 93 млн гол. 

В первые годы Советской власти птицеводству, как от-
расли народного хозяйства, было уделено особое внима-
ние. Декретом о Земле, принятом в 1917 г. было установ-
лено: «... казенные и частные, племенные скотоводство и 
птицеводство конфискуются, обращаются во всенарод-
ное достояние и переходят либо в исключительное поль-
зование государства, либо общины, в зависимости от ве-
личины и значения их».

В 1920 году Декретом «Об обязательной поставке яиц» 
введено: 

«В целях обеспечения яйцами потребностей нуждаю-
щегося населения Республики Совет Народных Комисса-
ров постановляет:

1. На всей территории Республики устанавливается 
обязательная поставка в порядке разверстки кури-
ных яиц всеми имеющими посев хозяйствами, а 
также птицеводными хозяйствами промышленного 
типа, с количеством не менее 20 зарегистрирован-
ных весною кур, хотя бы эти хозяйства и не имели 
своих посевов.

2. Размер яичной повинности на 1920 г. исчисляется 
Народным Комиссариатом Продовольствия из рас-
чета десятины посевной площади.

3. С птицеводных промышленных хозяйств, не имею-
щих посевов (см. п. 1), устанавливается размер по-
ставки в 10 яиц с каждой зарегистрированной вес-
ной курицы».

В этом же году был издан Декрет «Об обязательной 
поставке домашней птицы», основные положения кото-
рого включали следующие нормы:

«В целях увеличения мясного фонда Республики и 
для обеспечения больниц, лазаретов и детского питания, 
Совет Народных Комиссаров постановляет:

§ 1. На всей территории Республики устанавливается обя-
зательная поставка, в порядке разверстки, домашней 
птицы по установленным Народным Комиссариатом 
Продовольствия и Высшим Советом Народного Хо-
зяйства ценам всеми имеющими посев хозяйствами, 

а также птицеводными хо-
зяйствами промышленного 
типа, хотя бы эти хозяйства и 
не имели своих посевов.

§ 2. Размер поставки домашней птицы на 1920 г. исчис-
ляется Народным Комиссариатом Продовольствия 
из расчета с десятины посевной площади.

§ 3. С птицеводных промышленных хозяйств, не имею-
щих посевов (см. § 1), устанавливается размер по-
ставки по расчету три фунта живого веса с каждого 
зарегистрированного десятка кур, 10 фунтов с де-
сятка гусей и индеек и пять фунтов с десятка уток».

В это время были созданы и успешно действовали не-
сколько центров сельскохозяйственной кооперации. 

Возросло поголовье в каждом крестьянском дворе, в 
кооперативных артелях и птицесовхозах. Осуществлял-
ся завоз в страну чистопородной высокопродуктивной 
птицы и совершенствовалась работа птицерассадников..

Принимаемые государством меры по увеличению 
продуктов птицеводства позволили в короткий срок 
обеспечить ее экспортные поставки. Естественно, требо-
вались действенные меры не только по количественно-
му увеличению объемов производства птицепродукции, 
но и по повышению ее товарного качества, на основе ис-
пользования мировых научно-технических достижений 
в производстве, промышленной переработке, хранении и 
транспортировке яиц и мяса птицы.

Все это потребовало реализации новых форм орга-
низации и обеспечения производственного процесса в 
птицепромышленности и птицеводстве. Коллегия На-
родного Комиссариата внутренней и внешней торгов-
ли СССР Постановлением от 26 ноября 1929 г. признала 
необходимым организацию научно-исследовательско-
го института по птицепромышленности и птицеводству. 

Этим же постановлением было утверждено положение 
о научно-исследовательском институте. Организационно-
му комитету поручены разработка программы работы на-
учно-исследовательского института на 1929/30 и 1930/31гг., 
представление на этот период сметы института, форми-
рование штата и разработка наиболее актуальных техни-
ческих и организационно-экономических научно-иссле-
довательских работ. Члены Организационного комитета 
проф. Фердинандов В.В., Никитин В.П., Букраба В.В. и Солун 
А.С. зачислены в штат Наркомторга. Директором института 
назначен Мацюк Александр Кондратьевич.

Для контактов с автором:
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru

1 При подготовке информации использованы материалы «50 лет научной и производственной деятельности Всесоюзного научно-
исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП) научно-производственного объединения (НПО) 
«Комплекс», (авт. канд. биол. наук Е.Г. Шумков и доктор с.-х. наук И.А. Патрик)
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КтБмАШ — УЧАСтНИК ВЫСтАВКИ 
«АГРоПРоДмАШ-2013»

Обращаясь к организаторам, участникам и гостям 
XVIII Международной выставки «Оборудование, ма-

шины и ингредиенты для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности», министр сельского хозяйства 
Российской Федерации Н.В. Федоров констатировал, 
что «Агропродмаш — 2013» — это крупнейший смотр 
инновационных разработок для пищевой и перераба-
тывающей промышленности, который уже много лет 
привлекает специалистов отрасли. На выставке демон-
стрировались образцы современного российского и 
зарубежного производственного оборудования, пере-
довые технологии и научные разработки. Министр от-
метил, что это мероприятие стало своего рода связую-
щим звеном между производителями оборудования и 
переработчиками сельскохозяйственной продукции.

Весьма отрадно, что на выставке экспонировалось 
значительное количество отечественного оборудова-
ния, по многим параметрам соответствовавшего миро-
вым образцам, а в ряде случаев превосходящего их.

Среди предприятий, выпускающих оборудование для 
птицепереработки, особое внимание на выставке при-
влекла экспозиция Конструкторско-технологического 
бюро машиностроения (КТБмаш), основанного в 1990 г. 
на базе государственного ракетного центра «КБ имени 
академика В.П. Макеева». За годы лихолетья КТБмаш под 
руководством Титова Валерия Михайловича, основателя 
и организатора предприятия, успешно адаптировалось 
к современным экономическим условиям и в настоящее 
время продолжает наращивать производственный по-
тенциал в области разработки и изготовления техноло-
гического и в том числе специализированного оборудо-
вания для переработки птицы.

Применяя новые формы и методы организации и 
управления производством, руководство КТБмаш осо-
бое внимание уделяет сокращению сроков разработки 
и изготовления опытно-промышленных образцов. За-
пуск в производство командных деталей осуществляется 
по эскизам, а завершение оформления конструкторской 
документации происходит одновременно с окончанием 
сборки первого изделия.

В результате средний срок разработки и изготовле-
ния оборудования составляет 1–3 месяца в зависимости 
от категории сложности и новизны. Так, всего за два ме-
сяца специалисты КТБмаш разработали конструктор-
скую документацию, изготовили и смонтировали под-
весной конвейер для цеха убоя.

Предприятием с момента образования разработано и 
изготовлено свыше 150 наименований оборудования по 
переработке птицы и запасных частей к нему. В настоя-
щее время эта техника успешно эксплуатируется на 92-х 
птицефабриках России и стран СНГ — на Украине, в Бе-
ларуси и Казахстане.

Творческое сотрудничество с заводами — Челябин-
ским трубопрокатным, Челябинским цинковым, Миас-

ским машинострои-
тельным, Миасским 
«Электроаппаратом», 
а также ЗАО «Восток-
птицемаш» и други-
ми предприятиями 
Южного Урала позво-
ляет с успехом при-
менять их передо-
вые разработки для 
совершенствования 
производства птице-
перерабатывающего 
оборудования.

Начав историю сво-
его развития с производства пресса механической обвал-
ки, КТБмаш в настоящее время производит 46 наимено-
ваний оборудования, среди которых — линия разделки 
птицы СП-3000, линия убоя птицы мощностью 500–
5000 гол./ч, машина для отделения пера птицы МОП-2, 
машина для снятия кутикулы с желудков птицы, пресс 
обвалочный, линия воздушно-капельного охлаждения 
птицы (ВКО) производительностью 500–12000 гол./ч, 
линия для водного типа охлаждения птицы и пр.

Кроме того, КТБмаш освоил выпуск транспортеров и 
рольгангов для перемещения продукции внутри цеха. 
При изготовлении этого оборудования используется 
алюминиевый сплав, применяемый в ракетной технике. 
Он дороже нержавеющей стали, но, благодаря меньшему 
удельному весу и соответственно меньшей массе готово-
го изделия, цена такого рольганга на 50% ниже варианта 
из нержавеющей стали.

Горячее цинкование, лазерный раскрой и высокоточ-
ная гибка уже давно являются основой сегодняшних тех-
нологий изготовления оборудования на КТБмаш.

Разработанная система обновления оборудования 
по согласованным графикам существенно ослабляет 
кредитную нагрузку и позволяет использовать гибкий 
график оплаты, а географическое расположение пред-
приятия дает возможность дешево и быстро поставлять 
оборудование в центральные и западные регионы Рос-
сии, а также в Сибирь и на Дальний Восток.

Эффективность работы КТБмаш и высокое качество 
продукции предприятия — это результат обеспечения 
производства высококвалифицированными специали-
стами с большим опытом работы, а также учета особен-
ностей и традиций отечественного птицеводства. 

Для контактов с автором:
Титов Валерий Михайлович

Тел.: +7 (3513) 29-84-21
+7 (902) 893-36-97

email: KTBmash@yandex.ru

Титов В.М.,  директор КТБмаш
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оЛмИКС: тУРНЕ БРЕЙС АЛЬГЕ — 2013 ГоД

8–11 сентября т.г. компания «Олмикс» пригласила более 
200 партнеров из 26 стран в турне Брейс Альге 2013 — 

«Добыча водорослей в Бретани для устойчивого сельско-
го хозяйства и обеспечения пищей 9 миллиардов человек 
к 2050 году». Программа включала посещение созданной в 
1872 г. биологической станции Роскоф — всемирно при-
знанного центра знаний о водорослях, где активно ис-
пользуется потенциал океана — самого большого на земле 
сельскохозяйственного угодья. Добытые бурые водоросли 
используются для извлечения альгинатов, которые нахо-
дят применение не только в пищевой промышленности, 
медицине и косметике, но и весьма перспективны в охра-
не здоровья животных. Зеленые водоросли за свои особые 
свойства расцениваются как зеленое золото.

Участники турне ознакомились с различными спосо-
бами добычи водорослей на уникальных плантациях во-
дорослей западной Бретани. Побережье Бретани обладает 
биомассой в более чем 2 млн т постоянно воспроизводя-
щихся водорослей. Они получили широкое распростране-
ние в кормлении животных, благодаря содержанию в них 
микроэлементов, минералов, витаминов, антиоксидантов, 
липидов, протеинов и олигосахаридов. В последние годы 
все больше публикаций показывают участие морских во-
дорослей в многочисленных биологических механизмах, 
особенно в воздействии на иммунный ответ.

В программу также входило посещение первого в 
мире предприятия по переработке водорослей. В рамках 
проекта «Ульванс» (ULVANS) «Олмикс» вложил средства в 
еще одно такое же производство в Плуенане, Северной 
Бретани, непосредственно около ресурсов водорослей. 
Участники турне смогли принять участие в торжествен-
ном открытии этого нового уникального предприятия. 
Вступительную речь перед аудиторией в 350 человек из 
26 стран мира произнес Эрве Балюссон, руководитель 
компании «Олмикс Групп», участника проекта «Ульванс», 
целью которого является создание производства по пе-
реработке и использованию водорослей в Бретани.

Партнерами проекта «Ульванс» являются: Эрве Балюссон — 
руководитель «Олмикс Групп», Жан-Франсуа Жакоб — секре-
тарь по общим вопросам управления компании Sica, Мирко 
Фатович — руководитель компании PRP, Эрик Перше — от-
ветственный за инновации компании BPI, а также большое 
число политиков — депутаты Жан-Пьер Ле Рош и Гвенеган 
Бюи, вице-президент региона Бретань по вопросам моря и 
берегов Пьер Карлескинд, мэр Плуенана Алина Шевоше.

Высокие гости под аплодисменты разрезали ленточку, 
символизирующую открытие нового завода. После откры-
тия состоялся технический семинар по проблемам миро-
вого сельского хозяйства. На нем выступили представите-
ли США, Китая, Пакистана, Нигерии, Вьетнама, Мексики, 
Кот д’Ивуара. На семинаре обсуждались проблемы, связан-
ные с уменьшением применения химии, пестицидов и ан-
тибиотиков, а также возможность использования природ-
ных продуктов, источником которых являются водоросли. 
Заключительную речь произнесла доктор Пи Ниваль Кол-
лен, директор по научным исследованиям компании «Ол-

микс», специалист по водорослям, 10 лет занимавшаяся их 
исследованием в научном центре Роскоф.

Доктор Пи Ниваль Коллен, в частности, обратила вни-
мание собравшихся на широкое разнообразие водорос-
лей у побережья Бретани и необходимость их исполь-
зования в здоровом питании, биотехнологии, а также 
промышленных технологиях переработки. Специали-
сты, приехавшие из разных регионов мира, представи-
ли свидетельства высокой эффективности применения 
продуктов из водорослей в животноводстве.

Производство новых продуктов, получаемых при био-
технологической переработке водорослей, хотя и запущено 
только в этом году, но они уже испытаны на 200 000 цыплят с 
очень большим увеличением сохранности поголовья, а так-
же уменьшением потребности в антибиотиках.

Доктор Пи Ниваль Коллен отметила, что новые про-
дукты появятся на основе патентов, заявленных в рамках 
проекта «Ульванс», с рекомендациями по применению их 
в качестве антистрессовых, антибактериальных и имму-
номодулирующих средств. Полученные впечатляющие 
результаты дают уверенность в прекрасной перспективе 
продуктов на основе водорослей.

«Олмикс» не случайно стал заниматься переработкой 
водорослей для животных и растений. Компания располо-
жена в самом сердце французского животноводства. Бре-
тань представляет более 55% национального свиноводства, 
более 35% птицеводства и 40% производства молока. Земле-
делие и животноводство здесь очень развиты, и разработка 
новых технологий для них является насущным вопросом.

Исследование водорослей дает «Олмикс» множество 
новых возможностей в разработке высокоэффективных 
природных продуктов для сельского хозяйства.

В начале XXI века мировое производство продоволь-
ствия находится на пороге больших изменений, таких как 
новые стандарты содержания животных, растущий спрос 
на экологически устойчивое производство. В это время сель-
ское хозяйство Бретани на самом высоком технологическом 
уровне испытывает и внедряет новые решения, включая на-
туральные экстракты водорослей в качестве кормовых доба-
вок. «Олмикс» и его бретонские партнеры рады поделиться 
этими инновациями с людьми во всем мире. 

(Подробный пресс-релиз о турне Брейс Альге 2013 
можно прочитать на сайте www.vniipp.ru)
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АГРоПРомЫШЛЕННЫЙ КомПЛЕКС РоССИИ НА ПоДЪЕмЕ

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

Мартынова Е.И., инженер I кат.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: Статья посвящена агропромышленным выставкам — «Агропродмаш 2013» и «Золотая осень 2013», 

проходившим в Москве с 7 по 12 октября.

Summary: The paper has been devoted to two agro industry exhibition that are “Agroprodmash 2013” and “The Gold 

Autumn 2013” that had been carried out in Moscow since 7 to 12 October.

Ключевые слова: выставка, «Агропродмаш 2013», «Золотая осень 2013», «АгроТек России», инновации, инве-

стиционный агропромышленный форум, конференция, конгресс, конкурсы.

Key Words: the exhibition, “Agroprodmash 2013”, “The Gold Autumn 2013”, “Agro Tech Russia”, innovations, agro 

industrial Forum of investments, conference, Congress, competitions.

В начале октября в Москве, когда 
осень раскрасила листву ярки-

ми красками и стояли относитель-
но теплые, солнечные дни, прошли 
две крупные выставки, связанные с 
АПК России. Агропромышленный 
комплекс, перед которым стоит зада-
ча обеспечения продовольственной 
безопасности государства, занимает 
особое место в экономической и со-
циальной жизни страны.

С 7 по 11 октября т.г. в ЦВК «Экс-
поцентр», в пяти павильонах и на 
открытой площадке, на террито-
рии свыше 23 тыс. м2 прошла вы-
ставка «Агропродмаш 2013», где был 
представлен широкий спектр ново-
го оборудования и технологий, в том 
числе разработки для пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
в сфере упаковки, транспортировки 
и хранения пищевой продукции.

Выставка была организована ЗАО 
«Экспоцентр» при содействии Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства промышленности и 
торговли РФ, под патронатом Торго-

во-промышленной палаты РФ и Пра-
вительства Москвы.

Как отметил в своем приветствии 
министр сельского хозяйства РФ 
Н.В. Федоров, «Агропродмаш» стал 
своего рода связующим звеном ме-
жду производителями оборудования 
и переработчиками сельскохозяй-
ственной продукции.

Свои экспозиции продемонстри-
ровали 803 компании из 36 стран 
мира, из них 476 — российские.

Новейшие мировые достижения 
представили такие зарубежные ком-
пании, как Agrovo Handelsges, Almi, 
Begarat, Chick Master, Jamesway Incu-
bator, Schaller, Stork Poultry Processing, 
Foodmate, Fmt, Hartmann, Ishida Eu-
rope Limited, Marel Food Systems, Ma-
timex, Moguntia, Meyn Food Processing 
Technology, Pacovis, Poly-Clip System, 
Pss Svidnik и другие.

Канадская компания Jamesway In-
cubator, являющаяся лидером в сфере 
инкубационных технологий и инкуба-
ционного производства, уже 15 лет ус-
пешно работает на российском рынке. 

На выставке компания представила об-
новленную и усовершенствованную се-
рию инкубационного оборудования — 
одноступенчатый выводной инкубатор 
Platinum 2.0, а также новейшие разра-
ботки Разумной Технологии ThinkWise: 
Датчик-яйцо Pilot™, позволяющий ре-
гулировать микроклимат внутри инку-
бационного шкафа на базе показаний 
температуры яйца; Систему эмбрио-
контроля Delta Drive™, работающую 
в паре с системой Pilot и регулирую-
щую скорость работы вентиляторов 
для максимально равномерного рас-
пределения тепла и воздушного по-
тока в камере; Контроллер процесса 
вывода HatchSense™.

Инкубаторы серии Platinum 2.0 про-
сты и очень удобны в эксплуатации.

В России датчики Pilot после про-
веденных тренингов запущены в ин-
кубаториях ООО «Велес-Агро» и ЗАО 
«Элинар-бройлер», которые являют-
ся постоянными клиентами Jamesway.  
Во время работы выставки представи-
тели этих птицефабрик поделились 
положительными впечатлениями от 
использования данной системы.

ГНУ ВНИИ птицеперерабатываю-
щей промышленности Россельхоз-
академии (ВНИИПП), являющееся 
постоянным участником выставки, 
представило на стенде красочные 
плакаты, 13 разработок в области 
промышленной переработки птицы 
и яиц, а также отраслевой научно-
производственный журнал «Птица и 
птицепродукты».
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Для удобства и повышения эффек-
тивности работы посетителей и экс-
понентов стенды выставки были ор-
ганизованы по салонному принципу: 
16 тематических салонов представи-
ли весь производственный цикл — от 
переработки сырья до получения упа-
кованного продукта. Причем салон 
оборудования для переработки мяса, 
птицы, рыбы и морепродуктов являл-
ся доминантой: порядка 180 ведущих 
мировых производителей оборудова-
ния и технологий для мясо-, птице- и 
рыбопереработки из 21 страны пред-
ставили инновационные разработки 
для всех участков производства про-
дукции — от убоя до упаковки.

Следует отметить, что на выставке 
«Агропродмаш» была также представ-
лена обширная деловая программа.

Министерство сельского хозяйства 
РФ и фирма «Агроэкспосервис» прове-
ли конференцию «Развитие пищевой 
и перерабатывающей промышленно-
сти России в рамках Государственной 
программы развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы».

В форуме приняли участие более 
100 представителей отечественных и 
зарубежных фирм и производствен-
ных компаний, научных организаций, 
учебных заведений и отраслевых СМИ.

Так, на конференции с большим 
вниманием был выслушан доклад 
«Состояние и перспективы разви-
тия отечественного птицеводства и 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности» директора ГНУ ВНИИПП 
Россельхозакадемии, д-ра с.-х. наук, 
члена-корреспондента Россельхоз-
академии В.В. Гущина.

Крупным событием деловой про-
граммы стал III Международный мяс-
ной конгресс «Мясная промышлен-
ность — первый год работы в ВТО», 
который организовал ГНУ ВНИИ мяс-
ной промышленности им. В.М. Горба-
това Россельхозакадемии (ВНИИМП). 
В его работе приняли участие экспер-
ты мирового уровня, представители 
российского бизнеса и госсектора. 
Они обсудили возможные послед-
ствия вступления России в ВТО, про-
вели дискуссии по вопросам безопас-
ности и конкурентоспособности 
продукции, ее сбыта и логистики.

Кроме этого, ГНУ ВНИИМП и ЗАО 
«Экспоцентр» провели конкурсы: 
«Бренд года», поставщиков оборудо-
вания для мясной промышленности, 
а также поставщиков пищевых до-
бавок, ингредиентов и оболочек для 
мясной промышленности.

Наиболее зрелищным стал шоу-
конкурс профессионального ма-
стерства обвальщиков, собравший 
более 120 зрителей и болельщи-
ков. В состязании приняли участие 
6 профессионалов ведущих мясопе-
рерабатывающих предприятий Мо-
сковского региона. Конкурс провел 
главный специалист ГНУ ВНИИМП 
им.В.М. Горбатова Россельхозакаде-
мии Б.Е. Гутник.

Нельзя не отметить, что экспози-
ция выставки «Агропродмаш 2013», ко-
торую посетили свыше 25 тысяч че-
ловек (95% из них были специалисты 
АПК), во всей полноте отразила ди-
намику развития пищевой и перера-
батывающей промышленности, рас-
ширение ассортимента и повышение 
качества производимой продукции. 
Продвигая на российский рынок луч-
шие инновационные решения, вы-
ставка «Агропродмаш» способствует 
технической модернизации отечест-
венных предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

Чуть позже, с 9 по 12 октября, в Мо-
скве, на территории ВВЦ, прошла 15-я, 
юбилейная, Российская агропромыш-
ленная выставка «Золотая осень 2013», 
в рамках которой состоялась 8-я Ме-
ждународная выставка сельхозтехни-
ки «АгроТек Россия 2013».

Организаторами крупнейшего 
форума последних достижений АПК, 

расположившегося в 4-х павильонах, 
на Главной аллее ВВЦ, вокруг фонта-
на «Дружбы народов» и площади Про-
мышленности и занявшего 60 тыс. м2., 
стали Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Правительство Москвы, 
Российская академия сельскохозяй-
ственных наук и ОАО «ГАО ВВЦ».

Тысячи аграриев со всех феде-
рально-административных округов 
собрались на ВВЦ, чтобы отпраздно-
вать окончание сельскохозяйствен-
ного года.

Более 2 500 предприятий и орга-
низаций из 26 стран, в том числе из 
50 субъектов Российской Федерации 
представили лучшие достижения сель-
хозиндустрии в экспозициях: регионы 
России и зарубежные страны; живот-
новодство и племенное дело; оборудо-
вание для животноводства — ветери-
нария — корма. Более 450 компаний и 
предприятий из 22 стран мира привез-
ли новинки сельскохозяйственной тех-
ники и сопутствующую продукцию на 
выставку «АгроТек России».

В торжественной церемонии от-
крытия выставки приняли участие 
председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев, 
заместитель председателя правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович, министр 
сельского хозяйства РФ Николай Фе-
доров и другие официальные лица.

На стенде Минсельхоза РФ в при-
сутствии многочисленных гостей 
Дмитрий Медведев вручил работни-
кам села государственные награды 
за большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства и многолетний доб-
росовестный труд. Всего было на-
граждено 24 труженика.
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В деловой программе, которая 
отличалась большим разнообрази-
ем, приняли участие около 10 тысяч 
специалистов. В этом году ключе-
вым мероприятием стал организо-
ванный Минсельхозом России Ме-
ж дународный инвестиционный 
агропромышленный форум «Инве-
стиции в АПК: роль государства и 
бизнеса», который прошел 9 октября 
в большом конференц-зале.

В этот же день был проведен круг-
лый стол «Российские птицепродук-
ты: факторы обеспечения безопас-
ности и конкурентоспособности 
в современных условиях» (органи-
заторы — Минсельхоз России, Рос-
птицесоюз, ГНУ ВНИИПП Россель-
хозакадемии, ГНУ Всероссийский 
научно-исследовательский и техно-
логический институт Россельхозака-
демии (ВНИТИП), ОАО «ГАО ВВЦ»).

После вступительного слова ве-
дущего — первого вице-президента 
Россельхозакадемии, директора ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии, акаде-
мика Россельхозакадемии В.И. Фиси-
нина с большими и содержательными 
докладами выступили генераль-
ный директор НО «Росптицесоюз», 
канд. экон. наук Г.А. Бобылева («Ко-
ординирующая роль Росптицесою-
за в организации взаимодействия, 
взаимосвязи между выступающи-
ми на рынке предприятиями отрас-
ли в целях обеспечения лучших воз-
можностей сбыта своей продукции») 
и директор ГНУ ВНИИПП Россель-
хозакадемии, член-корреспондент 
Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук 
В.В. Гущин («Международный опыт 
реализации прослеживаемости на 
предприятиях пищевых отраслей»).

Всего на заседании круглого сто-
ла было заслушано 8 докладов по ак-
туальным проблемам птицеводства.

Традиционно на выставке «Золо-
тая осень» была широко представле-
на продукция птицеводческих пред-
приятий и организаций, в том числе 
на стендах Росптицесоюза 23 пред-
приятия и 22 организации проде-
монстрировали различные поро-
ды и кроссы кур, уток, гусей, индеек, 
цесарок, перепелов и фазанов. Рос-
птицесоюз через наш журнал вы-
ражает огромную благодарность 
руководителям птицеводческих хо-

зяйств, принявшим активное уча-
стие в оформлении экспозиции.

По итогам отраслевого конкурса 
«За достижение высоких показателей 
в развитии племенного и товарного 
животноводства» в номинации «Пти-
цеводство» жюри наградило участни-
ков 22 золотыми медалями и 1 сереб-
ряной. В конкурсе «За производство 
высококачественной пищевой про-
дукции» в номинации «Продукция 
из мяса птицы, яиц и яйцепродуктов» 
призеры получили 32 золотые, 13 се-
ребряных и 9 бронзовых медалей.

В целях более эффективной реа-
лизации результатов научно-иссле-
довательских и опытно-конструк-
торских работ в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности 119 научных учре-
ждений и опытных хозяйств Рос-
сельхозакадемии приняли активное 
участие в выставке. Они показали 
инновационные разработки в маши-
ностроении, автоматизации и элек-
трификации сельского хозяйства, а 
также последние достижения в об-
ласти генетики и племенного дела, 
новейшие ветеринарные препараты, 
кормовые добавки и т.д.

На объединенном стенде Россель-
хозакадемии свои экспозиции пред-
ставили 52 института.

По итогам проведения конкур-
сов в разных номинациях институты 
и предприятия отделения зоотехнии 
Россельхозакадемии получили 34 ме-
дали — 20 золотых, 8 серебряных и 
6 бронзовых. Отраслевые НИИ Рос-
сельхозакадемии, осуществляющие на-
учное обеспечение птицеводства Рос-
сии — ГНУ ВНИТИП, ГНУ ВНИИПП и 
ГНУ Всероссийский научно-исследо-
вательский ветеринарный институт 
птицеводства (ГНУ ВНИВИП), являю-
щиеся постоянными участниками вы-
ставки «Золотая осень», на своих стен-
дах представили инновационные 
разработки в области селекции и ге-
нетики, производства яиц и мяса пти-
цы, их промышленной переработки и 
производства птицепродуктов, а так-
же лучшие научные разработки для 
диагностики, лечения и профилак-
тики наиболее распространенных и 
особо опасных болезней птицы.

Отраслевые конкурсные комиссии 
ВВЦ высоко оценили представлен-

ные достижения. Так, ГНУ ВНИТИП 
было награждено золотыми медаля-
ми и дипломами — «За высокоэффек-
тивное научно-инновационное обес-
печение птицеводства России» и «За 
достижения высоких показателей в 
развитии племенного и товарного 
животноводства».

ГНУ ВНИИПП получило 5 сереб-
ряных медалей и дипломы — «За на-
учно-инновационное обеспечение 
птицеводства России», «За научно-ин-
новационное обеспечение птицевод-
ства России по стандартизации про-
дуктов питания из мяса птицы и яиц», 
«За информационное обеспечение 
предприятий птицеводческого ком-
плекса», «За разработку и изготовле-
ние шнекового пресса механической 
обвалки мяса птицы, обеспечиваю-
щего выработку мяса разного каче-
ства в потоке», «За разработку и изго-
товление машины обвалки окорочков 
цыплят-бройлеров Я6-ФОО», а также 
бронзовую медаль и диплом «За ин-
новационную технологию снижения 
себестоимости мяса птицы за счет 
использования резервов кормового 
белка животного происхождения».

По итогам выставки ГНУ ВНИВИП 
наградили золотой медалью и дипло-
мом «За разработку вакцины против ме-
тапневмовирусной инфекции птицы».

Россельхозакадемии был вручен 
Почетный диплом за активное уча-
стие в организации выставки «Золо-
тая осень 2013».

Президиум Россельхозакадемии 
поздравил лауреатов с заслуженными 
наградами и выразил благодарность 
научным учреждениям, принявшим 
активное участие в подготовке объ-
единенной экспозиции академии.

Выставка «Золотая осень», которую 
в этом году посетили около 500 тысяч 
человек, несомненно, остается самой 
масштабной и популярной в России 
площадкой для демонстрации дости-
жений сельского хозяйства, наглядно 
показывающей, как аграрно-промыш-
ленный сектор активно развивается и 
становится привлекательным для дол-
госрочных инвестиций. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

Мартынова Екатерина Игоревна
e-mail: katerinamart75@mail.ru
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КРУПНЕЙШЕЕ СЛИяНИЕ НА РЫНКЕ РоССИЙСКоГо 
ИНжИНИРИНГА: «ХоЛоД ЭКСПРЕСС» (САНКт-
ПЕтЕРБУРГ) — «АГРо-3» (моСКВА)

Два крупнейших игрока на рынке российского инжи-
ниринга — холдинг «АГРО-3» (Москва) и «Холод Экс-

пресс» (Санкт-Петербург) объявили о своем слиянии. Это 
беспрецедентная по своему значению и масштабности 
сделка, которую можно считать одним из самых важней-
ших событий на этом рынке в 2013 г. Цена активов каждой 
из двух компаний оценивается суммой с девятью нуля-
ми. Стоимость бизнеса оценить трудно, т. к. здесь важ-
ную роль играет опыт и стаж компаний — более 20 лет на 
рынке. Данная сделка коснется, прежде всего, рынков пи-
щевой (мясоперерабатывающей, хлебопекарной, конди-
терской) и холодильной промышленности. В результате 
на рынок выходит мощный объединенный холдинг, спо-

собный обеспечить все потребности российского и зару-
бежного клиента и, имеющий возможность максимально 
эффективно реализовывать строительство крупных объ-
ектов «под ключ» без привлечения сторонних субподряд-
чиков на различных этапах осуществления проекта, чего 
на данный момент не предлагает ни одна российская и 
европейская компания. Новый холдинг планирует рабо-
тать под брендом Express Group.

Профессиональный опыт каждой из двух компаний 
позволяет полностью «закрыть» ту часть процессов, ко-
торая требуется для успешной реализации проекта, не-
зависимо от его масштаба и направления деятельности. 
Разработка концепции, генеральное проектирование, 

ДЛЯ СПРАВКИ:

Компания «Холод Экспресс» основана в 1999 г. Изначальная сфера деятельности — 
холодильная промышленность. Сегодня работает на рынке инжиниринговых услуг, 
включая комплексное оснащение пищевых и непищевых предприятий. Имеет два офи-
са в Санкт-Петербурге и семь представительств в России и за рубежом (в т. ч. Сочи, Ново-
сибирск, Нижний Новгород). В настоящий момент представляет собой группу компаний 

полного цикла по реализации сложных промышленных объектов в таких отраслях, как мясная, рыбная, масложи-
ровая, пивоваренная, кондитерская промышленность, производство сыра, мороженого, охлаждение готовой про-
дукции, охлаждение непищевых комплексов (офисных, производственных, спортивных, складских сооружений) 
и др. В состав входят проектный отдел, производственный департамент промышленного холода, отдел управле-
ния проектами, департамент по строительству, департамент продаж и маркетинга, отдел коммерческого холода, 
отдел пуско-наладочных работ, сервиса, запасных частей. Штат сотрудников — более 600 человек.

Компания «АГРО-3» основана в 1991 г. Работает на рынке оборудования, технологий 
и инжиниринговых услуг для пищевой промышленности. Имеет 10 филиалов в России и 
СНГ (в Краснодаре, Ростове, Саратове, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Киеве, 
Алматы и т. д.). Осуществляет полный комплекс услуг по созданию и вводу в эксплуатацию 
предприятий АПК (мясоперерабатывающей, хлебопекарной, кондитерской промышлен-

ности, общественного питания и т. д.). В структуру компании входит научно-производственный центр, департамент 
инжиниринговых услуг и проектирования, конструкторские бюро, завод пищевого машиностроения «ТАГРО», де-
партаменты продаж пищевого оборудования и автоматизированных систем обработки и учета сыпучих и жидких 
компонентов, а также сервисный центр и отдел запчастей. Штат сотрудников — более 400 человек. 
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генеральный подряд, строительство, разработка и вне-
дрение технологических решений и схем, комплексное 
оснащение объекта, включая холодоснабжение, системы 
вентиляции и кондиционирования, поставка и после-
дующая установка технологического и климатического 
оборудования, общая логистика, запуск и сопровожде-
ние объекта в период эксплуатации — теперь берет на 
себя все этапы осуществления проекта Express Group. Ус-
пешной работе нового холдинга способствует привле-
чение лучших российских и зарубежных специалистов 
широкого и узкого профиля.

В качестве наиболее важной причины слияния назы-
вается стремление участников сделки к максимальному 
снижению себестоимости проектов при улучшении их 
качественных характеристик. В числе очевидных плюсов, 
которые получает заказчик в результате слияния «Холод 
Экспресс» и «АГРО-3», — возможность передачи проекта 
«в одни руки», оптимизация внешней и внутренней ком-
муникации, снижение материальных (на 25 –40%) и вре-
менных затрат, гарантированность вложений, контроль 
качества на всех этапах реализации, что в итоге приводит 
к увеличению общей эффективности проекта. 

Борис Меламед, заместитель генерального директо-
ра группы компаний «Холод Экспресс»: «Вот уже много 
лет мы работаем, руководствуясь слоганом: «От идеи до 
реализации». С учетом нынешнего слияния двух круп-
ных инжиниринговых компаний, он приобретает но-
вую мощь. Сотрудничая с Express Group, заказчик полу-

чит значительное расширение спектра конечных услуг 
по выгодной стоимости, а мы, в свою очередь, — возмож-
ность более эффективной реализации крупных проек-
тов от начала до конца. Таким образом, на рынок рос-
сийского инжиниринга выходит новый крупный игрок, 
способный самостоятельно выполнять действительно 
масштабные проекты «под ключ». Контроль на всех эта-
пах реализации проекта приводит к гарантии качества 
финального продукта».

Дмитрий Баженов, генеральный директор холдинга 
«АГРО-3»: «Для развития нашей компании нам был необ-
ходим сильный надежный партнер. Мы рады, что смогли 
обрести его в лице «Холод Экспресс». В рамках интегриро-
ванного холдинга Express Group, мы сможем предложить 
клиентам новый качественный уровень взаимодействия».

В процессе объединения уже прошло несколько ме-
роприятий, способствующих информационной ин-
теграции компаний. 15–18 ноября состоялся обучаю-
щий семинар для сотрудников холдинга, где более 150 
представителей двух инжиниринговых компаний об-
менялись детальной информацией о направлениях и 
продукции, а также обсудили новые открывающиеся 
возможности на рынке. В ближайшее время в Москве для 
руководителей предприятий пищевой промышленности 
будет организован семинар «Современные тенденции 
рынка мясопереработки», который откроет торжествен-
ная презентация объединенного интегрированного хол-
динга EXPRESS GROUP (ГК «Холод Экспресс и АГРО-3»). 

В Поволжье построят птицеводческий репродуктор
ОАО «Россельхозбанк» направило свыше 7,4 млрд руб. на создание современного вете-

ринарно-селекционного племенного центра ООО «Птицефабрика Акашевская». Это уже 
восьмая очередь инвестиционного проекта Россельхозбанка и агрохолдинга. Его реали-
зация позволит обеспечить предприятие племенной базой и удовлетворить потребность 
в высококачественном инкубационном яйце собственного производства.

В рамках восьмой очереди будут созданы птицеводческие репродукторы I и II порядка, об-
щая производственная мощность которых составит 158,7 млн шт. инкубационного яйца в год. 

В ходе реализации проекта планируется построить производственные площадки в Сернурском, Советском, 
Моркинском, Новоторъяльском районах Республики Марий Эл, что позволит создать 1200 новых рабочих мест, а 
также будет способствовать комплексному развитию инфраструктуры сельских районов региона. 

Полностью завершить строительство объектов птицефабрика планирует в 2014 г. Благодаря созданию собствен-
ного инкубатория агрохолдинг уже через год сможет выйти на запланированные производственные мощности  
в 200 тыс. т кур в год и стать крупнейшим птицеводческим предприятием в Приволжском федеральном округе.

www.agro.ru
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СПЕцИАЛИСтЫ СЕЛИ ЗА ПАРтЫ
Риза-Заде Н.И., старший научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В материале рассказано об одном из традиционных технических семинаров по птицеводству ме-

ждународной компании «Оллтек», которая занимается разработкой и производством препаратов 

для улучшения здоровья и продуктивности животных и птиц.

Summary: One of the traditional technical seminars has been told in the paper on poultry industry problems. The 

seminar has been carried out by the international “Alltech” company that is engaged in preparations 

development and producing for animals and poultry health and productivity improvement.

Ключевые слова: «Оллтек», семинар, птица, иммунитет, продуктивность, микотоксины, адсорбент «Микосорб А+».

Key Words: “Alltech”, seminar, poultry, immunity, productivity, micotoxins, “Mecosob A+” adsorbent.

В Дмитровском районе Московской 
области, в г. Яхроме, в уютном и 

живописном парке «Волен» 30–31 ок-
тября состоялся очередной техниче-
ский семинар по птицеводству, орга-
низованный крупной международной 
компанией «Оллтек», которая зани-
мается разработкой и производством 
препаратов для улучшения здоровья 
и продуктивности животных и птиц.

В работе форума приняли участие 
ученые и специалисты из России, 
США, Португалии, Испании, Индии 
и Швейцарии, Бразилии и Ирландии.

Для обмена знаниями на семинар 
прибыли специалисты, представляю-
щие ведущие птицеводческие пред-
приятия России, Беларуси и Казахста-
на: ЗАО «Боровская птицефабрика», 
ООО «Магнитогорский птицевод-
ческий комплекс», ОАО «Зеленецкая 
птицефабрика», ЗАО «Уралбройлер», 
ОАО «Ивановский бройлер», ЗАО 
«Птицефабрика «Роскар», ЗАО «Эли-
нар-бройлер», ООО ТД «БПК им. Га-
фури», ООО «Равис — птицефабрика 
Сосновская», ОАО «Некрасовская пти-
цефабрика», ООО «Кузбасский брой-
лер», ООО «Вельская птицефабрика», 
ООО «Саянский бройлер», ОАО «Яро-
славский бройлер», СПК «Батыр», ОАО 
«Агрокомбинат «Дзержинский» и др.

В проводимом мероприятии также 
приняли участие несколько представи-
телей российской отраслевой прессы.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился генераль-
ный директор ООО «Оллтек», канд. 
биол. наук Т.Т. Папазян.

Поздравив специалистов с откры-
тием семинара, он пожелал им креп-
кого здоровья, успехов в работе и заве-
рил, что компания «Оллтек» в полной 
мере ознакомит участников фору-
ма с последними инновационными 
технологиями в области кормления, 
содержания, улучшения здоровья и 
повышения продуктивности сельско-
хозяйственной птицы.

После теплых слов в адрес собрав-
шихся с большим содержательным и 
прекрасно иллюстрированным докла-
дом «Инновационное развитие рос-
сийского птицеводства и свиновод-
ства: текущее состояние и возможные 
вызовы» выступил президент Росспти-
цесоюза, первый вице-президент Рос-
сельхозакадемии, академик Россель-
хозакадемии, директор ГНУ ВНИТИП 
Россельхозакадемии В.И. Фисинин. Его 
выступление было выслушано с боль-
шим вниманием.

Важным событием технического 
семинара по птицеводству стало про-

ведение вводной сессии, посвященной 
менеджменту микотоксинов, а именно 
запуску в России нового улучшенного 
адсорбента микотоксинов «Микосор-
ба А+». Далее последовала презента-
ция программы 37+. Новая уникальная 
программа позволяет в лабораторных 
условиях определить до 38 различных 
видов микотоксинов.

В связи с этим следует отметить, 
что научно-практические исследова-
ния по защите животных и птиц от 
влияния микотоксинов, проведенные 
в последнее время учеными и специа-
листами компании «Ол лтек», увенча-
лись большим успехом. Новый эф-
фективный адсорбент «Микосорб А+»  
обладает широким спектром дей-
ствия и существенно снижает сте-
пень всасывания микотоксинов в 
организме птицы. Как показали мно-
гочисленные опыты, при его исполь-
зовании значительно повышается 
сохранность поголовья, улучшают-
ся яйценоскость птицы и качество 
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скорлупы, увеличивается продолжи-
тельность яицекладки, а у бройлеров 
ускоряются темпы роста и уменьша-
ются затраты корма на прирост.

С докладами по актуальной про-
блеме защиты здоровья выступили 
два всемирно известных ученых, за-
нимающихся изучением микоток-
синов и их влияния на здоровье и 
продуктивность животных и птиц. 
Доктор Свами Халади, независимый 
эксперт-микотоксиколог из Индии, в 
своем выступлении заострил внима-
ние слушателей на пагубном действии 
микотоксинов на иммунную систему 
и продуктивность птицы, а также со-
общил о разработке стратегии пред-
отвращения экономических потерь 
по причине микотоксикозов. Касаясь 
плана MIKO, или Программы анализов 
опасности микотоксинов, докладчик 
отметил, что микотоксины в кормах 
могут стать проблемой не только жи-
вотных, но и людей, так как они или 
их производные могут содержаться в 
мясе птицы и яйцах.

Сотрудник «Оллтек» Педро Кара-
мона (Португалия) в своем докла-
де рассказал о развитии технологий 
компании, новом адсорбенте «Мико-
сорб А+», а также о проблемах имму-
нитета птицы и ее продуктивности 
при поражении микотоксинами.

Традиционно выступающий как 
лектор на семинарах компании Азиз 
Сакрани, директор по птицеводству 
«Оллтек» в Европе, один из ведущих 
мировых специалистов по вопросам 
кормления птицы, представил свой 
взгляд на проблему выращивания 
птицы без использования антибио-
тиков. Эту тему продолжил директор 
ГНУ ВНИВИП Россельхозакадемии, 
член-корреспондент Россельхозака-
демии, д-р вет. наук Э.Д. Джавадов. 
Его интереснейший доклад был по-
священ оценке основных плюсов и 
минусов использования антибио-
тиков при выращивании птицы. Так 
ли плохи антибиотики и насколько 
они эффективны? Почему их при-
менение приводит к незначитель-
ному улучшению состояния птицы, 
но продлевает стагнацию на следую-
щих циклах выращивания?

Здоровье кишечника и целостность 
пищеварительного тракта остаются 
одними из важных факторов дости-

жения оптимальной продуктивности 
птицы. О трех основных составляю-
щих здоровья кишечника подроб-
но рассказал руководитель «Оллтек» 
(Россия) Т.Т. Папазян, крупный спе-
циалист в области использования се-
лена в питании человека и животных, 
а также в решении проблем, связан-
ных с микотоксинами в птицеводстве 
и многих других. Свое выступление 
он сопроводил показом слайдов.

Второй день технического семи-
нара начался с выступления Эйдана 
Коннолли, вице-президента «Оллтек», 
который в настоящее время отвечает 
за стратегию корпоративного разви-
тия компании.

Его доклад на тему «Птицеводство 
США: «сходство и основополагаю-
щие различия в сравнении с россий-
ским птицеводством» был выслушан 
с большим интересом.

О подходах к составлению рацио-
нов, о стоимости кормов, продуктив-
ности, качестве мяса птицы и яиц, а 
также об ожиданиях современного 
покупателя рассказала доктор Йолан-
да Сантос (Испания), которая в по-
следнее время занимается вопроса-
ми определения потребности птицы 
в питательных веществах и влиянием 
этих веществ на качество мяса пти-
цы. Ее доклад также был выслушан с 
большим вниманием и вызвал целый 
ряд вопросов.

Актуальные темы для российско-
го птицеводства в своих выступлени-
ях раскрыли ученые Адриано Насчи-
менто из Бразилии и Питер Сприг из 
Швейцарии. Они рассказали о совре-
менных технологиях производства 
комбикормов, их влиянии на продук-
тивность птицы и экономические по-
казатели выращивания. Далее Пи-
тер Спринг представил свой взгляд на 
проблему защиты пищеварительного 

тракта и укрепление иммунной систе-
мы птицы.

С докладом о динамике роста брой-
леров, влиянии плотности посадки 
птицы и сроков санитарного разры-
ва на производственные показатели 
предприятия выступил научный кон-
сультант ГК «Здоровая ферма», канди-
дат ветеринарных наук А.А. Терман.

В заключительной части техни-
ческого семинара Т.Т. Папазян высту-
пил с кратким сообщением на тему 
«Извлеченные уроки для будущего» и 
пригласил всех участников к тради-
ционному обмену мнениями. В обсу-
ждении, которым руководил Т.Т. Па-
пазян, приняли активное участие 
Свами Халади, Педро Карамона, Азиз 
Сакрани, Э.Д. Джавадов, Эйдан Кон-
нолли и Йоланда Сантос. Ученые от-
ветили на многочисленные вопросы 
собравшихся специалистов.

Далее участники семинара поде-
лились опытом работы по использо-
ванию инновационных технологий, 
разработанных компанией «Оллтек» 
для птицеводов России, Казахстана 
и Беларуси.

По традиции в последний день ра-
боты всем специалистам были выданы 
сертификаты об успешном окончании 
технического семинара по птицевод-
ству, а также ценная литература по ак-
туальным вопросам птицеводства.

В заключение участники семина-
ра поблагодарили руководителей и 
специалистов «Оллтек», а также всех 
ученых, принявших в нем участие, 
за полученную полезную информа-
цию и отметили, что все приобре-
тенные знания они используют на 
своих предприятиях. 

Для контактов с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
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ГРАФИК
ПРоВЕДЕНИя КУРСоВ ПоВЫШЕНИя КВАЛИФИКАцИИ СПЕцИАЛИСтоВ ПтИцЕ-
ВоДЧЕСКИХ оРГАНИЗАцИЙ В ГНУ ВНИтИП РоССЕЛЬХоЗАКАДЕмИИ В 2014 Г.

№ п/п Тема семинара Дата проведения

1
Ресурсосберегающие технологии производства и переработки яиц  

(для руководителей, технологов, зоотехников, ветврачей, инженеров, начальни-
ков цехов и бригадиров птицеводческих предприятий, преподавателей вузов)

17–22 марта
10–15 ноября

2 
Новые технологии и пути повышения эффективности производства  

и переработки мяса бройлеров  
(для технологов и специалистов по производству и переработке мяса птицы)

24 февраля — 1 марта
29 сентября — 4 октября

3
Племенная работа и воспроизводство высокопродуктивных кроссов 

сельскохозяйственной птицы  
(для руководителей и специалистов племенных хозяйств)

7–12 апреля

4

Современные подходы к кормлению высокопродуктивных кроссов 
птицы, контроль безопасности и качества комбикормов, биологически 

активных добавок, современные технологии в кормопроизводстве  
(для технологов птицехозяйств и комбикормовых предприятий, ветврачей, заве-

дующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по кормам)

12–17 мая
8–13 сентября

5
Актуальные проблемы и пути их решения в современной практике  

инкубации яиц сельскохозяйственной птицы 
(для зоотехников, ветврачей, заведующих и механиков цехов инкубации)

10–15 февраля
17–22 ноября

6

Экономические аспекты обеспечения результативности  
функционирования птицеводческих предприятий  

(для руководителей и специалистов финансово-экономической службы, техно-
логов птицеводческих предприятий)

2–7 июня

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться совместно  
со специалистами Росптицесоюза.
По окончании курсов выдается удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Во время проведения курсов повышения квалификации продается новая научная литература по птицеводству.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vnitip.ru
Телефоны для справок: +7 (496) 547-70-70, +7 (496) 551-71-51. Факс: +7 (496) 551-21-38.

КАЛЕНДАРЬ мЕРоПРИятИЙ ВНАП НА 2014 г.
28–30 января Международная выставка по птицеводству — 2014. Атланта, штат Джорджия, США

4–6 февраля Международная выставка по животноводству и племенному делу AgroFarm.  
ВВЦ, павильон 75, Москва, Россия

5 февраля
Международная конференция по птицеводству «Ключевые рынки продукции птицевод-

ства: тренды и перспективы для производителей». Форум «Птицеводство», ВВЦ, павильон 75, 
Москва, Россия

4–7 февраля «Зерно-Комбикорма-Ветеринария — 2014». XIX Международная специализированная тор-
гово-промышленная выставка, ВВЦ, Москва, Россия

6 февраля Международная конференция «Стратегия развития яичного и мясного птицеводства  
в России», ВВЦ, павильон 20, Москва, Россия

16–19 февраля XXV Австралийский симпозиум по науке о птице. Сидней, Австралия
19–21 марта ILDEX Вьетнам 2014. Город Хо Ши Мин, Вьетнам
25–27 марта Выставка AGRAME. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты
8–10 апреля Выставка VICTAMAsia 2014. Бангкок, Таиланд
23–25 апреля Выставка VIV / LDEXIndia 2014. Бангалор, Индия

29–30 апреля Ежегодная конференция Британского отделения ВНАП. Ноттингемский университет,  
Великобритания

20–22 мая Выставка VIV Europe 2014. Утрехт, Нидерланды
5–7 июня X Международный симпозиум "Hafez" по заболеваниям индеек. Берлин, Германия.
23–27 июня XIV Европейская конференция ВНАП по птице. Ставанджер, Норвегия
14–17 июля Ежегодная конференция отделения ВНАП США. Корпус Кристи, штат Техас, США
2–5 сентября IV Средиземноморский cаммит по птице. Бейрут, Ливан

8–10 сентября XXXI Симпозиум по науке о птице на тему «Экологичное птицеводство в Европе».  
Честер, Великобритания.

23–25 сентября VIV China 2014. Пекин, Китай
19–23 октября X Азиатско-Тихоокеанская конференция по птице. Остров Йеху, Южная Корея.
3–6 ноября VII Международная конференция по птице. ЭйнСокхна, Красное Море, Египет
11–14 ноября Выставка EuroTier. Ганновер, Германия
Подробные сведения о мероприятиях и регистрации на сайте: www.wpsa.com
Дополнительная информация: тел./факс: +7 (495) 944–63–13, доб. 4-43
E–mail: vasilievatv@gmail.com Татьяна Владимировна Васильева
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УДК 636.5 : 636.083 : 637.54 : 637.4 : 579 : 65.012.6

оПЫт РЕАЛИЗАцИИ СИСтЕмЫ ПРоСЛЕжИВАЕмоСтИ 
В ИРЛАНДИИ
Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Гущин В.В., директор, член-корр. Россельхозакадемии, д-р с.-х. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Костева Л.Ю., директор

ОАО «Волжанин»

Аннотация: В статье описан опыт Ирландии по внедрению системы прослеживаемости на предприятиях пти-

цеводческой отрасли.

Summary: Ireland experience has been described in the paper on traceability system introduction at the poultry 
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Для изучения международного опы-
та по внедрению прослеживаемо-

сти на предприятиях птицеводческой 
отрасли группа специалистов, вклю-
чая автора статьи, представителей на-
циональной службы GS1 России во 
главе с ее руководителем Г.К. Насоно-
вым, ЕЭК ООН (С. Маланичев, Женева), 
Глобальной службы GS1 (Джим Бар-
тон, Брюссель) и Минсельхоза Польши  
(Я. Трибус), посетила по приглашению 
национальной службы GS1 Ирландии 
два птицеводческих предприятия мяс-
ного и яичного профиля — «Бразерс 
Картон» и Riverview Eggs Ltd.

В Ирландии в 2012 г. было произве-
дено 124 тыс. т мяса птицы, из ко-

торых одна треть приходится на долю 
«Бразерс Картон» — старейшей веду-
щей компании, положившей начало 
выращиванию бройлерных цыплят в 
стране. Компания «Бразерс Картон» ос-
нована в 1775 г., и ею руководили восемь 
поколений одной семьи. В настоящее 
время в компании трудятся 594 работ-
ника, в 2012 г. ее оборот составил более 
200 млн евро. Компания вертикально 
интегрирована, в ее состав входят ком-
бикормовый завод и перерабатываю-
щее предприятие в г. Шеркоке. Послед-
нее модернизировано в 2005 г., на что 
было затрачено 17 млн евро, и осна-
щено линией «Сторк» по убою 12 тыс. 
бройлеров в час; на ней перерабаты-
вается 1 млн бройлеров в неделю. В 
цепь вертикально интегрированного 

производства включены на основе до-
говоров племенная компания, 33 пле-
менные фермы, инкубатор Annyalla 
компании Monaghan, а также 96 брой-
лерных ферм, использующих тради-
ционные технологии, и 22 фермы со 
свободным выгулом птицы. Головной 
офис «Бразерс Картон» расположен в 
Дублине. До 40% продукции компании 
отправляется на экспорт.

Птица доставляется на перераба-
тывающий завод с ферм на автотранс-
порте (максимальное расстояние до 
70 км), в контейнерах с ящичной та-
рой. Подвеску птицы на конвейер убоя 
осуществляет бригада из 13 человек. 
Шпарка тушек производится при тем-
пературе 52°C. Охлаждение тушек по-
сле потрошения происходит в аэро-
зольной среде при температуре 0÷2°C, 
в конструкцию камеры входит кон-
вейер для охлаждения субпродуктов.

Сортировка тушек птицы произ-
водится с использованием компью-
терных систем «по образам». При на-
личии на тушках остатков оперения 
они упаковываются на отдельном 
участке специально для небольших 
магазинов, торгующих птицей с ма-
лых производств. Примерно 40% ту-
шек птицы реализуется в упакован-
ном виде, остальные направляются 
на выработку полуфабрикатов.

Разделка тушек птицы на части и 
их обвалка осуществляются на специ-
альных линиях и машинах. На заво-

де отсутствует оборудование для ме-
ханической дообвалки мяса. Зачистку 
костей от остатков мяса осуществляет 
специальная бригада рабочих. Кост-
ные остатки отгружаются ирланд-
ским и голландским предприятиям в 
целях получения мяса механической 
обвалки (ММО) для использования на 
пищевые и кормовые цели.

Завод производит разнообразный 
ассортимент полуфабрикатов из кус-
кового и измельченного мяса птицы, 
причем как котлеты, маринованные 
части тушек, всевозможные колбас-
ки, так и продукты, комбинирован-
ные с разнообразными соусами.

Предприятие отличает четкая ор-
ганизация работы с материальными 
ресурсами: ограничение их наличия 
на складе (не более двух-трехднев-
ных запасов), раздельное хранение 
сырья с аллергенными компонен-
тами, а также высокая санитарная 
культура, включающая сухую убор-
ку полов. Особое впечатление на рос-
сийских специалистов произвела 
организация оборотного водоснаб-
жения: система жироловок — песко-
ловок, химическая и биологическая 
обработка сточных вод, позволяю-
щая повторно использовать воду 
из оборотного пруда для производ-
ственных нужд.

«Бразерс Картон» — один из лиде-
ров пищевой индустрии Ирландии по 
внедрению стандартов безопасности  
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и качества. Его продукция одобрена 
ирландским Минсельхозом, ей присво-
ен знак Bord Bia, который свидетель-
ствует о соблюдении установленных 
стандартов и правил. Эти докумен-
ты разрабатываются группой экспер-
тов — специалистов в разных областях 
производства и сбыта, а также незави-
симыми экспертами в сфере научной 
и продовольственной безопасности. 
Эксперты собираются на регулярной 
основе и осуществляют обновление 
стандартов и правил в соответствии 
с изменениями в законодательстве и 
опытом, приобретенным в наилучшей 
производственной практике. Основ-
ные области, охватываемые стандарта-
ми, — благополучие животных, охрана 
окружающей среды, безопасность ис-
пользования на ферме лекарственных 
препаратов и химических веществ, 
продовольственная безопасность, ги-
гиена и прослеживаемость продукции 
на уровне предприятия.

Независимыми аудиторами регу-
лярно производится инспектирова-
ние ферм и предприятий по поводу со-
блюдения действующих стандартов. 
При необходимости это могут быть 
и внезапные проверки. При условии 
что деятельность предприятия (фер-
мы) отвечает требованиям стандартов, 
следующий шаг связан с сертифика-
цией производства. Независимый сер-
тификационный комитет принимает 
решение о сертификации, что является 
официальным подтверждением завер-
шения аудита, после чего предприятие 
имеет право подать заявку в Минсель-
хоз на присвоение данной продукции 
знака Bord Bia.

«Бразерс Картон» одним из пер-
вых в Ирландии внедрило стандарт 
ISO 9001 «Системы менеджмента ка-
чества. Требования» и являются в 
стране первой птицефабрикой, вне-
дрившей стандарт ISO 22000.

Предприятие является победите-
лем национального конкурса 2008 г. 
по гигиене и безопасности продуктов 
питания, регулярно участвует в кам-
пании «Любимая пища ирландцев», и 
на его базе в настоящее время разра-
батывается пилотная схема — «отсле-
живание кампилобактерий в ирланд-
ской птице».

На базе программы управления 
производством и плана управления 

продовольственной безопасностью, 
основанного на принципах HACCP, 
стандартах ISO серии 9000 и ISO 22000 
на предприятии разработаны систе-
мы прослеживаемости, как внутрен-
няя, так и внешняя — с привлечением 
для ее проектирования национальной 
организации GS1.

Философия предприятия в отно-
шении системы прослеживаемости 
следующая: «Если у Вас что-то есть, 
проследите, откуда оно пришло. 
Прослеживаемость — это не систе-
ма, это способ ведения дела».

Для реализации такого подхода 
на предприятии организован стро-
гий входной контроль используе-
мых материальных ресурсов, все 
учетные факторы (технологические 
режимы, весовые параметры, ис-
пользование сырья и т.д.) компью-
теризированы, информация обес-
печивается в режиме «онлайн». Учет 
убоя птицы и переработки мяса ве-
дется строго по партиям. Сырью, по-
луфабрикатам и готовым изделиям 
присваиваются штриховые коды, по-
лученные данные передаются в ин-
формационный центр предприятия, 
персонал отслеживает любые откло-
нения от инструктивных требова-
ний. Для удобства работы с много-
численными видами продукции и 
сырья используется тара, различаю-
щаяся по цветовой гамме.

Отправная точка прослеживаемо-
сти начинается с упаковки продук-
та — индивидуальной для отдельной 
тушки, лотка с полуфабрикатами и т.д.; 
она беспечивает точную идентифика-
цию продукта с помощью этикетки.

В компании был поставлен инте-
ресный опыт: в целях улучшения 
имиджа и повышения ответственно-
сти фермера, поставляющего птицу 
на переработку, обеспечения роста 
доверия покупателей и конкурен-
тоспособности продукции, тушки 
цыплят стали выпускать с именем, 
адресом и фотографией фермера на 
этикетке (рис. 1).

Для оперативной реализации го-
товой продукции и повышения про-
зрачности всех технологических 
процессов информационный центр 
предприятия связан с торговыми се-
тями и доступен рядовому покупа-
телю. С целью контроля возможных 

экстренных ситуаций предприятие 
периодически виртуально осуще-
ствляет отзыв партии продуктов из 
торговых сетей, получая полную ин-
формацию о товаре в течение 60 сек.

В настоящее время в фермерских 
хозяйствах, поставляющих «Бра-
зерс Картон» птицу, осуществляют-
ся мероприятия по компьютериза-
ции технологических параметров 
содержания поголовья. Эти изме-
нения, происходящие под руковод-
ством компании, будут способство-
вать усилению контроля режимов 
выращивания птицы.

Внедрение руководством ком-
пании новейших методов повыше-
ния безопасности и качества выпу-
скаемой продукции способствовало 
тому, что, несмотря на значитель-
ные признаки кризисных явлений 
в ирландском птицеводстве и уход с 
рынка ряда аналогичных произво-
дителей, «Бразерс Картон» остается 
одним из ведущих отраслевых пред-
приятий страны, способных рабо-
тать устойчиво и эффективно.

Делегация посетила также ком-
панию Riverview Eggs Ltd. в графстве 
Корк — небольшое семейное пред-
приятие по сортировке и упаковке сто-
ловых куриных яиц класса A. Эта ком-
пания действует на рынке Ирландии 
с 1966 г. Ее поставщиками являются 
собственные птичники и работающие 
по контракту фермерские хозяйства,  

Рис. 1. Этикетка на упакованной

тушке бройлера
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производящие яйца от птицы как сво-
бодновыгульного, так и традиционного 
содержания. Яйца в собственных птич-
никах компании Riverview Eggs Ltd. со-
бирают и транспортируют в упаковоч-
ный центр ежедневно, кроме субботы, 
а от других предпринимателей прини-
мают не менее двух раз в неделю. Яйца 
второго сорта удаляются поставщиком 
еще на ферме до отправления очеред-
ной партии в упаковочный центр. Кон-
троль качества начинается с отбора 
проб для тестирования от каждой по-
ступившей партии продукта. Если яйца 
получены от кур старше 68-недельно-
го возраста, их предварительно про-
свечивают. Полученные результаты 
регистрируют и документируют в со-
ответствии с программой НАССР.

Предприятие работает в одну сме-
ну, сортируя и упаковывая до 250 тыс. 
яиц на яйцесортировочной машине 
Moba 5000. Сортировка яиц прово-
дится по четырем весовым группам: 
очень крупные (XL) — более 73 г, круп-
ные (L) — от 63 до 73 г, средние (M) — 
53–63 г, мелкие (S) — менее 53 г. Если 
обнаруживаются яйца класса B и яйца 
для промышленного использования 
(третьей категории), то их удаляют и 
помещают в холодильное хранили-
ще. Яйца класса B размещают в поддо-
нах, маркируют и упаковывают. Яйца 
для промышленного использования 
(третьей категории) размещают в спе-
циальных маркированных емкостях.

Яйца класса B продают компании 
Re-ady Egg для переработки, а яйца 
для промышленного использования 
(третьей категории) возвращают по-
ставщикам.

Температуру в холодильной каме-
ре поддерживают в пределах 0–4°C. 
Все яйца сортируют и упаковывают 
в установленный промежуток вре-
мени, чтобы продолжительность их 
хранения не превышала 28 дн. с по-
следней даты снесения. На упаковоч-
ной станции поддерживается темпе-
ратура не более 18°C.

На предприятии внедрена система 
прослеживаемости с четкой фиксаци-
ей поступления яиц от поставщиков, 
все учетные процессы компьютери-
зированы. Несортированные яйца и 
связанную с ними документацию (по-
метки на ящиках и направления на 
распределение) проверяют по при-

бытии в упаковочный центр и реги-
стрируют в базе данных. Все яйца 
сортируют по массе и автоматически 
упаковывают. Из сортировочной уста-
новки отбирают пробу — 120 сорти-
рованных яиц класса A. Контролер 
качества проводит тест на качество 
просвечивания и массу яиц в соответ-
ствии с действующими правилами, и 
данные регистрируются.

Важнейшие элементы прослежи-
ваемости — это маркировка и кодиро-
вание столовых яиц категории A и их 
упаковок. После сортировки на яйцах 
чернилами наносится информация: 
логотип Bord Bia; метод производства 
(0 — органическое, 1 — на свободном 
выгуле, 2 — напольное содержание,  
3 — в клетках); страна происхождения 
(Ирландия, Северная Ирландия); код 
графства (от A до Z); номер фермы; но-
мер птичника; идентификационный 
код упаковочного центра (R. V.) и дата 
конечного использования. Дата уста-
навливается на сортировочной уста-
новке на основе обмена информацией 
с поставщиками, и эту работу контро-
лируют два работника для гарантии 
правильного ее указания (рис. 2).

Потребительскую тару после уклад-
ки яиц маркируют с указанием инфор-
мации, требуемой для прослеживае-
мости, также на ней в соответствии с 
правилами отражаются специфиче-
ские сведения для потребителей.

На этикетке к потребительской таре 
указывают конечную дату использова-
ния яиц, название упаковочного цен-
тра, его адрес и код (IE-04-221), назва-
ние компании, весовую группу, класс 
яиц, метод их производства, а также 

логотип Bord Bia. Срок хранения яиц 
выражается конечной датой использо-
вания: 28 дн. с даты снесения самого 
старого яйца в коробке. Дата оптималь-
ного использования — это дата конеч-
ного использования минус 7 дн.

На транспортную упаковку нано-
сят аналогичную информацию.

Когда поддоны заполнены, их раз-
мещают в предназначенном для этого 
помещении и регулярно перемещают, 
выставляя в соответствии с принци-
пом Fifo более «старые» яйца вперед, 
причем процесс документируется.

Все транспортные упаковки, при-
готовленные к отправке, сканируют 
и проводят электронную регистра-
цию в соответствии с требованиями 
конкретного покупателя яиц. Дан-
ные хранятся в компьютерной систе-
ме предприятия Globe Weigh, и эту ин-
формацию всегда можно извлечь при 
первом требовании, связанном с тре-
вогой в отношении продуктов.

При подготовке к отправке поддо-
ны паллетируют в пленку и грузят на 
транспортные средства для развоза — 
в первую очередь более «старых» яиц.

Весь груз сканируют, подсчитывают 
перед загрузкой каждого грузовика и 
отдают под роспись экспедитору.

В прилагаемом документе на отгру-
женную продукцию регистрируются 
все показатели партии: конечный чек 
(накладная), данные по прослеживае-
мости, дата конечного использования.

На производстве используются раз-
личные поддоны для укладки коробок 
с несортированными и сортирован-
ными яйцами (соответственно серые 
и зеленые).

Рис. 2. Маркировка яйца 
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Система прослеживаемости, раз-
работанная предприятием совмест-
но с национальной организацией 
GS1, действует уже в течение двух с 
половиной лет и является пока един-
ственной у производителей и упа-
ковщиков яиц в Ирландии. По сло-
вам руководителей предприятия, 
простое «нажатие кнопки» позволя-
ет определить, какая розничная сеть 
или заказчик получили какие яйца, 
дату их производства и ферму-по-
ставщика. Это позволяет мгновенно 
и достоверно проследить происхо-
ждение яиц в цепи поставок.

Основа внедрения прослеживаемо-
сти — реализация утвержденного на 
предприятии плана HACCP, в который 
при необходимости вносят измене-
ния. План утверждается группой по ка-
честву, состоящей из четырех человек 
руководящего персонала предприятия.

Вдобавок к официальному плану 
HACCP компания Riverview Eggs Ltd. раз-
работала предварительную программу 
контроля общих рисков, которые мо-
гут оказывать отрицательное влияние 

на качество продукта. 
Оценки рисков, воз-
никающих в процес-
се производства, ана-
лизируются, чтобы 
обеспечить адекват-
ность контроля угроз.

На всех операци-
ях производствен-
ных процессов по 
программе HACCP на 
предприятии уста-
новлены максималь-
ные, средние и ми-
нимальные риски 
по микробиологи-
ческим, физическим 
и химическим пока-

зателям.  Программа HACCP разрабо-
тана в форме диаграммы потока, об-
зора показателей и их критических 
пределов. В ней учитывают претензии 
потребителей, результаты внутрен-
него аудита и анализируют обзор дей-
ствий, направленных на исправление 
ситуаций, вызвавших претензии.

Руководство компании Riverview 
Eggs Ltd. на своем предприятии орга-
низовало встречу российской деле-
гации с министром сельского хозяй-
ства, рыболовства и продовольствия 
Ирландии г-ном Симоном Ковени 
(рис. 3). Он рассказал о работе своего 
министерства, направленной на по-
вышение уровня безопасности и ка-
чества продукции агропромышлен-
ного комплекса страны, увеличение 
экспортного потенциала сельскохо-
зяйственного производства, а также о 
поддержке этой деятельности со сто-
роны активно внедряющего систе-
мы прослеживаемости министерства 
инициатив пищевых производств.  
Г-н Ковени заявил о запуске ряда про-
грамм поддержки и развития свино-

водческой и птицеводческой отраслей 
сельского хозяйства страны, посколь-
ку «они являются приоритетными на-
правлениями в программе развития 
сельского хозяйства до 2020 года». Ми-
нистр высказал удовлетворение степе-
нью развития данных отраслей в рам-
ках правительственных программ для 
сельского хозяйства Ирландии, одоб-
ренных Европейской комиссией еще в 
ноябре 2010 г. Он также сообщил, что 
в этом году министерство выделило 
субсидии на изучение вопроса ути-
лизации органических отходов жи-
вотноводческих хозяйств и работает 
в тесной связи с фермерами, рассма-
тривая варианты увеличения объемов 
утилизации навоза и переработки его 
в органические удобрения.

Г-н Ковени высказал предложение 
о возможности сотрудничества ир-
ландских и российских предприя-
тий аналогичного профиля по ком-
плексу вопросов безопасности и 
качества пищевой продукции, в том 
числе и по прослеживаемости.

В связи с тем, что по Техническо-
му регламенту ТС «О безопасности 
пищевой продукции» внедрение си-
стем прослеживаемости на пред-
приятиях отечественных пищевых 
отраслей, включая производящие 
мясо птицы и пищевые яйца, стано-
вится обязательным, изучение и ис-
пользование мирового опыта других 
стран, в том числе Ирландии, являет-
ся весьма актуальным. 
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Рис. 3. Вручение памятного сувенира Росптицесоюза 

министру сельского хозяйства, рыболовства и продо-

вольствия Ирландии г-ну Симону Ковени

НО «Росптицесоюз» и ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии подготов-
лен сборник методических и нормативных материалов «Обеспечение 
прослеживаемости при производстве продуктов из мяса птицы и 
яиц». Сборник предназначен для руководителей и специалистов 
предприятий птицеводческого комплекса, научных сотрудников, 
преподавателей, студентов высших учебных заведений, аспиран-
тов, а также для всех интересующихся данной проблемой.

Заказ по факсу: +7 (495) 944-63-52  
или электронной почте: vniipp@orc.ru
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ПРоСЛЕжИВАЕмоСтЬ В ПРоцЕССЕ ПРоИЗВоДСтВА 
ПтИцЕВоДЧЕСКоЙ ПРоДУКцИИ — КЛЮЧЕВоЙ 
КРИтЕРИЙ ЕЕ КоНКУРЕНтоСПоСоБНоСтИ

Давлеев А.Д., вице-президент Международной программы развития птицеводства (IPDP), президент консал-

тинговой компании AGRIFOOD Strategies

Аннотация: В статье обоснована необходимость внедрения на птицеводческих предприятиях системы просле-

живаемости, как важнейшего фактора их конкурентоспособности и коммерческой эффективности.

Summary: The necessity of traceability system introduction at poultry industry enterprises has been proved as the 

traceability to be the main factor for their competitiveness and commercial effectiveness. 

Ключевые слова: птицеводческая продукция, прослеживаемость, сертификация, качество, безопасность, 

конкурентоспособность.

Key Wods: poultry products, traceability, certification, quality, safety, competitiveness. 

Вступление в силу Технического 
регламента Таможенного союза 

«О безопасности пищевой продук-
ции», предстоящие обсуждение про-
екта техрегламента ТС по мясу пти-
цы и окончательное утверждение 
финальной редакции Федерально-
го закона «О ветеринарии» обязыва-
ют птицеводов всерьез задуматься о 
внедрении систем прослеживаемо-
сти готовой продукции.

Однако эта обязанность все боль-
ше становится не столько норматив-
но-законодательной реальностью, 
сколько одним из решающих факто-
ров конкурентоспособности и ком-
мерческой эффективности птице-
водческих компаний.

Публичные скандалы с обнаруже-
нием незадекларированной конины 
в составе мясных продуктов на рын-
ках нескольких европейских стран, 
вспышка сальмонеллеза в Калифор-
нии, вызванная недоброкачествен-
ной курятиной от ведущего местно-
го производителя, неоднократные 
обвинения российской и украин-
ской птицеводческой продукции в 
ее ненадлежащем качестве и недо-
статочной безопасности со стороны 
контролирующих органов Казахста-
на стали наиболее яркими примера-
ми остроты проблемы прослеживае-
мости в уходящем 2013 году.

По мере насыщения рынка мяса 
птицы, отмечающегося в России на 
протяжении последних двух лет, 
конкурентная борьба отечествен-

ных птицеводов все больше сводит-
ся к способности максимально ис-
пользовать рыночный потенциал 
реализации своей продукции через 
крупнейшие розничные сети и так 
называемую несистемную торгов-
лю — через дистрибьюторов, опто-
виков и переработчиков. И если в по-
следнем случае для клиентов более 
важным фактором является цена за-
купки, то в случае с розничными се-
тями или современными оператора-
ми общественного питания вопрос 
прослеживаемости и подтвержден-
ных с ее помощью гарантий безопас-
ности готовой продукции становит-
ся решающим. Причем если раньше 
высокую планку требований к без-
опасности и прослеживаемости за-
давали в основном западные компа-
нии («Метро», «Ашан», «Глобус»), то 
в последнее время российские роз-
ничные сети (группа Х5, «Магнит», 
«Лента», «ОК» и др.) применяют не 
менее жесткие критерии отбора по-
ставщиков. Сегодня каждая сеть не 
только имеет своих санитарных и 
ветеринарных специалистов, но и 
вводит должность менеджера по ка-
честву на большинстве своих торго-
вых точек. Именно в их обязанности 
входит детальная сверка всех дан-
ных о производителях продуктов, 
проверка на соответствие специфи-
кациям, датам реализации, услови-
ям транспортировки и хранения, а 
также ввод этих данных в инфор-
мационные системы сетей для мак-

симально быстрой идентификации 
цепочки поставок, начиная с исход-
ного сырья, использованного при 
производстве продукции.

С заметным ростом в России за-
падных сетей быстрого питания 
(«Макдональдс», «КФС», «Вендис», 
«Бургер Кинг», «Техас Чикен» и др.) 
фактор прослеживаемости исходно-
го сырья приобрел еще большее зна-
чение. Поскольку продукты из мяса 
курицы, реализуемые в приготовлен-
ном виде в ресторанах «фаст фуд», не 
имеют идентификации происхожде-
ния (упаковки, этикетки, маркиров-
ки), вся ответственность за их без-
опасность и качество возлагается 
непосредственно на оператора сети. 
Он отвечает перед потребителем не 
только за внешний вид и чистоту за-
ведения, персонал и вкус продук-
тов, но и — чисто юридически — за 
потенциальный физический, мате-
риальный и моральный ущерб здо-
ровью посетителей в случае отрав-
ления или инфицирования. Помимо 
этого он вынужден учитывать еще и 
ряд этических и гуманитарных ас-
пектов, которые могут стать препят-
ствием для реализации продукции. 
Например, требования отдельных се-
тей к так называемому благополучию 
животных запрещают производите-
лям превышать плотность посадки 
птицы 17 гол/м2. Или использовать в 
рационах мясокостную муку и сое-
вый шрот, изготовленный из бобов, 
выращенных в бассейне Амазонки.  



24

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2013№ 6

Для подтверждения соответствия та-
ким требованиям производителям 
приходится создавать целые систе-
мы цифровых отчетов со смежника-
ми и поставщиками, которые стро-
го перепроверяются независимыми 
аудиторами, как на регулярной ос-
нове, так и без предупреждения.

Базовые требования к современ-
ным системам прослеживаемости со 
стороны розничных клиентов, сетей 
общественного питания и перера-
ботчиков продукции птицеводства 
довольно просты:

— приоритизация параметров — 
выделение ключевых факторов;

— включение данных по горизон-
тальному уровню (последова-
тельность процессов производ-
ства) и вертикальному уровню 
(смежники, дополнительные 
процессы и материалы);

— точность и регулярность введе-
ния данных;

— простота отчетов и возможность 
их форматирования под различ-
ные степени детализации;

— невозможность изменения вве-
денных данных с целью их фаль-
сификации;

— возможность обработки, пере-
дачи и хранения данных в элек-
тронном виде.

Следует особо отметить, что в силу 
разнородности сырьевой базы для 
производства готовой продукции, как 
на мировом уровне, так и в отдельных 
странах, требования к системам про-
слеживаемости даже у одних и тех же 
компаний могут различаться. Суще-
ствует два-три базовых уровня крите-
риев, из которых одни имеют обяза-
тельный характер (наличие системы 
HACCP, полная вертикальная интегра-
ция, отсутствие антибиотиков в мясе, 
наличие металлодетектора на произ-
водстве и т.п.), а другие — временный 
характер, они более гибкие и исполь-
зуются в переходный период «довод-
ки» требований до стандартных и 
применяемых во всем мире. Напри-
мер, если у российской птицеводче-
ской компании в настоящее время нет 
возможности полностью перейти на 
корма растительного происхождения, 
как этого требует клиент, но она гото-
ва это сделать, ей разрешают осущест-
влять поставки продукции при усло-

вии создания надежной и прозрачной 
системы прослеживаемости, которая 
будет периодически проверяться и 
сертифицироваться.

Сегодня контроль параметров про-
слеживаемости продукции птицевод-
ства в оптовой и розничной мировой 
торговле, транспортно-экспедитор-
ских компаниях и секторе обществен-
ного питания осуществляют профес-
сионалы, специально подготовленные 
по программе обучения supply chain 
management (управление цепочками 
поставок). Эти специалисты разраба-
тывают и выполняют как единые, так 
и специфические требования к систе-
мам прослеживаемости сырья и гото-
вой продукции.

Однако с ростом конкуренции 
и консолидации как производите-
лей, так и их B2B клиентов (розница, 
фуд-сервис, переработка) требова-
ния к системам прослеживаемости 
и сертификации все больше унифи-
цируются. К примеру, в 1990-х гг. в 
Германии для поставщиков рознич-
ных сетей была разработана система 
IFA (Integrated Farm Assurance — «Ин-
тегрированные гарантии от ферм»), 
которая предоставляла услуги ауди-
та и сертификации поставщикам 
животных и птицы для убоя и пере-
работки. С ростом клиентской базы 
она стала общеевропейской, а по-
том и международной и даже сме-
нила название на GlobalGAP. Сегодня 
ее сертификаты требуют от постав-
щиков такие компании, как Walmart, 
Tesco, Lidl, Sisco, Rewe, Spar, Metro, 
McDonald’s, и десятки других между-
народных и национальных опера-
торов розницы и фуд-сервиса. Про-
слеживаемость в системе GlobalGAP 
используют 1400 инспекторов и 
142 организации в 112 странах, ко-
торые осуществляют контроль на 
уровне поставок инкубационного 
яйца, производства кормов, содер-
жания родительского стада и ком-
мерческого поголовья. Из 304 кри-
тических точек контроля в системе 
сертификации GlobalGAP параме-
тры безопасности продукции и про-
слеживаемости процессов откорма 
птицы составляют более половины, 
а для трех других аспектов сертифи-
кации (контроль окружающей сре-
ды, благополучие персонала и бла-

гополучие стад) прослеживаемость 
является рабочей платформой.

Участие в системе GlobalGAP взаи-
мовыгодно для партнеров: внедряя 
системы прослеживаемости, постав-
щики получают конкурентные пре-
имущества, а их клиенты — гарантии 
безопасности продукции, которую 
они реализуют. Именно с помощью 
сертификации GlobalGAP к традици-
онным поставщикам мяса птицы для 
McDonald’s (OSI и Cargill) присоеди-
нились британская MoyPark и бра-
зильские Sadia, Seara, PenaSul и др., 
которые выстроили единую систему 
прослеживаемости для продукции, 
поставляемой в рестораны и сети 
разных стран мира. Сегодня к этой 
системе начинают подключаться и 
российские производители.

Однако при достаточной распро-
страненности и надежности, став-
шая международной европейская 
система GlobalGAP, так же, как и аме-
риканские информационно-управ-
ленческие комплексы AgfiSoft, Cyber-
Agra, CAT2, MetaFarms и ряд других, 
позволяет проследить параметры 
безопасности только до убоя и пе-
реработки. Кстати, совсем недавно 
на российский рынок вышел новый 
продукт Chicken Way данной серии 
от украинской компании.

За редким исключением, функ-
цию прослеживаемости продукции 
на птицеперерабатывающем комплек-
се частично осуществляют системы 
HACCP, программы управления лини-
ей убоя и разделки, а также програм-
мы автоматизации складского ком-
плекса. Системы прослеживаемости 
в крупных зарубежных птицеводче-
ских компаниях, как правило, не явля-
ются автономными и интегрируются 
либо в системы комплексного управ-
ления предприятием, такие как ERP, 
SAP и Oracle, либо в системы серти-
фикации ISO, GMP, BRC (частично — 
HACCP и HIMP); так же работает и рос-
сийская система управления 1C8. Это 
объясняется тем, что в любой систе-
ме управления и сертификации про-
изводство описывается на базе логи-
ческой цепочки производственных 
процессов, цифровые параметры ко-
торых в виде конкретных целей или 
фактических данных и составляют 
цепочку прослеживаемости.
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Исключением же являются инте-
грированные (комбинированные) си-
стемы управления производством и 
переработкой продукции птицевод-
ства, с помощью которых менеджмент 
разного уровня может анализировать 
конкретные данные со всех участков 
производства с максимальной степе-
нью детализации: от поставок племен-
ного яйца для родительского стада до 
отгрузки конкретных партий товара. 
И хотя главным достоинством этих 
систем является возможность анали-
за данных в денежном выражении, 
прогноза и планирования всех аспек-
тов производства мяса птицы, имен-
но такие системы, в силу гигантского 
объема вводимых в них данных, пред-
ставляют собой самый совершенный 
механизм прослеживаемости.

Наиболее ярким практическим 
примером в этой области является 
система управления M-Tech Systems, 
используемая 120 крупнейшими 
птицеводческими и свиноводчески-
ми компаниями мира, в том числе в 
России. Созданная в конце 1990-х гг. 
на базе IT-подразделений Tyson Foods 
и Cargill, компания разработала се-
рию из 14 модулей, соответствую-
щих различным производствен-
ным единицам птицеводческого 
комплекса. Структура ввода, обра-
ботки, систематизации и хранения 
данных позволяет проследить в об-

ратном порядке весь путь продукта: 
от его розничной упаковки по всей 
цепи переработки продукции, до-
ставки птицы на убой, ее откорма, 
и до конкретных птичников и стада 
прародителей, от которых получено 
родительское поголовье. В програм-
му интегрируются управленческий 
«софт» поставщиков оборудования 
(по инкубации, вентиляции, осве-
щению, поению, кормлению, кор-
мопроизводству, убойным линиям, 
холодильным машинам, диспетче-
ризации и т.п.), складские програм-
мы учета сырья и материалов, бух-
галтерские проводки. Программа 
построена на платформе SQL, пол-
ностью совместима с продуктами 
Microsoft, 1C, SAP и Oracle. При этом 
в систему вносятся максимально по-
дробные характеристики абсолютно 
всех кормовых ингредиентов, вете-
ринарных препаратов, дезинфици-
рующих средств, партий подстил-
ки, состава воды для систем поения 
и других материалов, используемых в 
родительском стаде, на откорме, при 
убое и переработке. Таким же обра-
зом регистрируются технологиче-
ские параметры и режимы работы 
оборудования на всех участках вы-
ращивания и переработки птицы, 
упаковки и отправки готовой про-
дукции: температура, влажность, на-
пряжение, освещение, состав газо-

вых смесей и т.п. Данные вводятся 
в режиме реального времени в еди-
ный сервер компании, причем с не-
скольких производств одновременно, 
и из этого массива информации все-
гда можно получить максимально по-
дробные сведения по каждой партии 
готового товара.

Такие системы позволяют птице-
водческим компаниям-клиентам MTech 
Systems тщательно контролировать без-
опасность и качество своей продукции, 
поставляемой как на внутренние, так 
и на внешние рынки. Особенно важно 
внедрять такие системы в России и с 
их помощью предоставлять гарантии 
прослеживаемости отечественным 
производителям, задумывающимся об 
экспорте мяса птицы и яиц на очень 
привлекательные с точки зрения при-
были рынки Европы, Азии и Африки. 
Помимо возможности контролиро-
вать и снижать себестоимость произ-
водства мяса птицы на всех этапах его 
производства, российские птицеводы 
смогут на равных конкурировать с ве-
дущими зарубежными производите-
лями и избегать торговых барьеров за 
счет прозрачной и эффективной си-
стемы прослеживаемости. 
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Жемчужников М.Е., заместитель коммерческого директора, канд. техн. наук

ЗАО «Птицефабрика «Роскар»

Аннотация: В статье рассказывается об опыте ЗАО «Птицефабрика «Роскар» по обеспечению конкурентоспо-

собности производимой продукции на потребительском рынке.

Summary: The experience of “Rosckar” Poultry Factory” ZAO is told in the paper in products produced competitiveness 

guarantee at the consumer market.

Ключевые слова: птицефабрика «Роскар», конкурентоспособность, качество продукции, ассортимент, систе-

мы прослеживаемости.
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Конкуренция является одной из 
главных движущих сил развития 

любого предприятия. Борьба между 
производителями за рынки сбыта, 

за формирование и сохранение ло-
яльности целевой аудитории влияет 
на скорость и направление их разви-
тия гораздо сильнее, чем многочис-

ленные внешние факторы (текущая 
экономическая и демографическая 
ситуация в регионе, покупательская 
способность и т.д.).
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В своем соперничестве за покупа-
теля предприятия одного профиля 
зачастую придерживаются одной из 
трех основных рыночных стратегий, 
предлагая потребителю либо наи-
меньшую цену, либо наивысшее ка-
чество, либо добиваясь наибольшей 
доли рынка. Эти три параметра-цели 
находятся в зависимости друг от дру-
га, будучи заключены в своеобразный 
треугольник, вершинами которого яв-
ляются «качество — отпускная цена 
(себестоимость) — реализуемый объ-
ем». Изменение каждой из вершин это-
го треугольника влияет на две другие. 
При выборе ориентации на высокое 
качество неизбежным следствием яв-
ляется высокая себестоимость и труд-
ности с увеличением рыночной доли. 

Очевидно, что сложнее всего до-
биться качества и безопасности вы-
пускаемой продукции. Здесь любое 
превосходство над конкурентами до-
стигается высокой ценой — существен-
ные инвестиции в технологии и обору-
дование, обеспечение жесткой системы 
контроля бизнес-процессов, регуляр-
ное обучение сотрудников. Но есть 
и плюсы. Как известно, лучшая кон-
куренция — это ее отсутствие. Пред-
приятие, которое концентрируется на 
достижении наивысшего качества и 
разработке инновационных продук-
тов, на какое-то время может вырвать-
ся далеко вперед и стать недосягае-
мым для конкурентов. При этом есть 
свой ряд проблем. В этом случае нуж-
но отметить и изначально более высо-
кую себестоимость, и необходимость 
формирования спроса на продукт, и 
нагоняющих конкурентов. При выбо-
ре этого пути необходима постоян-
ная работа в направлении улучшения 
качества, совершенствования функ-
ционально-технологических параме-
тров продукта, разработки новых про-
дуктов и продвижении их на рынок. 
Фактически, это и есть те задачи, вы-
полнение которых руководство птице-
фабрики «Роскар» ставит своей целью. 

Сама постановка задачи предприятия 
в такой форме является нашим основ-
ным конкурентным преимуществом. 

Рынки В2В и В2С
Руководство птицефабрики «Рос-

кар» заинтересовано в успехе как на 
В2С, так и на В2В рынках. Для нас 
рынок В2С — это поставки товар-
ного яйца и мяса птицы, рынок В2В 
— поставки продуктов переработки 
яиц, поставка разделки мяса, мытого 
и дезинфицированного яйца. 

Основное направление деятельно-
сти птицефабрики «Роскар» — произ-
водство обогащенных яиц. Сложность 
продажи яиц с повышенным содер-
жанием полезных веществ в том, что 
внешне они не отличаются от обыч-
ных яиц, их ценность определяется 
только содержимым. При этом важ-
но не только количество питатель-
ных веществ, которые оказываются 
в яйце, но и их усвояемость челове-
ком. Для привлечения своей целевой 
аудитории и демонстрации конку-
рентных преимуществ своей про-
дукции, руководство предприятия  
вкладывает средства в рекламные 
компании и акции.

Собственное сырье и замкну-
тый производственный цикл (от ро-
дительского стада и собственно-
го комбикормового завода до цеха 
сортировки и упаковки яиц/убоя и 
разделки мяса) обеспечивают условия 
для достижения высокой конкурен-
тоспособности. Такая организация 
производства помимо обеспечения 
гарантий качества выпускаемой про-
дукции дает нам возможность быст-
ро реагировать на малейшие измене-
ния потребительских предпочтений, 
отслеживать новые тренды и реали-
зовать новые смелые идеи. Возникает 
синергизм в действиях отдела марке-
тинга и производства.

Ассортиментная политика
Еще один важный аспект повы-

шения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции — широта и 
продуманность ассортиментной по-
литики. Грамотно сформировать ас-
сортимент достаточно сложно. С 
одной стороны, он должен быть до-
статочно широким и гибким, чтобы 
удовлетворять высокие запросы по-

требителей. С другой — ограничен-
ным и строго продуманным, чтобы 
позволять предприятию работать с 
максимальной эффективностью, не 
заостряя внимание на мелких и по-
этому невыгодных заказах. Для это-
го «Роскар» самостоятельно прово-
дит маркетинговые исследования и 
анализирует рынок.

Преимущества «Роскара»
Одно их главных конкурентных 

преимуществ «Роскара» на рынке 
продуктов переработки яиц — это 
свое надежно контролируемое сы-
рье. Благодаря внедренным на пред-
приятии системам прослеживае-
мости конечный продукт можно 
проследить от птичника. Это по-
зволяет контролировать качество и 
обеспечивать воспроизводимость 
функционально-технологических 
характеристик продуктов от партии 
к партии без применения «корректи-
рующих» добавок. 

Среди потребителей продук-
тов переработки яиц в России есть 
много представителей мультина-
циональных компаний. Быть по-
ставщиком таких компаний как по-
четно, так и сложно — зачастую их 
требования к качеству и безопасно-
сти входящих ингредиентов намно-
го превышают требования СанПиНа 
и другой нормативной документа-
ции, на которую опираются отечест-
венные потребители при составле-
нии спецификаций на закупаемый 
товар. Эти требования предписыва-
ются филиалам в России головны-
ми управлениями, которые каждый 
год ужесточают контроль за постав-
щиками на всех стадиях производ-
ства. Это ежегодные трехсторонние 
аудиты, проведение перекрестных 
анализов на проверку сходимости, 
контрольные выработки, пересмо-
тры спецификаций и т.д. С каждым 
годом присутствие на нашем рынке 
компаний с иностранным капиталом 
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становится все ощутимее, крупные 
холдинги скупают отечественных 
производителей. Таких примеров 
много — Fazer, Orkla, Atria, Kraft Foods, 
Nestle и т.д. Таким образом, стремле-
ние к партнерским отношениям с 
иностранными компаниями мотиви-
рует «Роскар» повышать свое мастер-
ство и, как результат, ценность своего 
продукта. Например, для некоторых 
клиентов мы отгружаем меланж с та-
кими показателями КМАФАнМ, кото-
рые на порядок (в 10 раз) превосходят 
требования СанПиНа.

В 2003 г. на нашем предприятии 
была внедрена система управления 
качеством и безопасностью пище-
вых продуктов НАССР. С 2009 г. систе-
ма качества предприятия сертифи-

цирована по ГОСТ Р ИСО 22000-2007 
«Система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции». В начале 
2009 г. продукция предприятия про-
шла экологическую сертификацию. 
В 2012 г. была сертифицирована ин-
тегрированная система менеджмен-
та в области охраны труда и окру-
жающей среды, соответствующая 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 
и OHSAS 18001-2007. В 2012 г. система 
безопасности пищевых продуктов 
сертифицирована в соответствии с 
международной схемой FSSC 22000, 
включающей в себя требования 
стандартов ISO 22000:2005 «Систе-
ма менеджмента безопасности пи-
щевой продукции» и ISO/TS 22002-1: 
2009 «Программы предварительных 

требований по безопасности пище-
вой продукции. Часть 1. Производ-
ство пищевой продукции». Все эти 
усилия и достижения подтверждают 
высокое качество продукции, явля-
ются этапами повышения конкурен-
тоспособности выпускаемой про-
дукции на потребительском рынке. 
Главная задача — донести до ритей-
леров и конечных потребителей, что 
покупается не цена продукта, а соот-
ношение цены и качества. 

Для контактов с автором:
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РАЗРАБотКА ПРоцЕДУР оБЕСПЕЧЕНИя БЕЗоПАСНоСтИ 
ПтИцЕПРоДУКтоВ, оСНоВАННЫХ НА ПРИНцИПАХ HACCP
(На примере цеха первичной переработки птицы)
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Аннотация: В статье проведен анализ рисков при производстве птицепродуктов и показана разработка про-

цедур (выявление критических контрольных точек), основанных на принципах HACCP, на примере 

цеха первичной переработки цыплят-бройлеров.

Summary: Risks analysis has been carried out in the paper in poultry products production. Procedures development 

has been shown (Critical Control Points Identification) at the base of HACCP principles on the example of 

broiler chickens primary processing shop.
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Проблема обеспечения населения 
страны безопасными и качест-

венными продуктами питания — пер-
востепенная задача, стоящая перед об-
ществом. Это относится в равной мере 
как к ветеринарно-санитарным служ-
бам, так и к производителям сырья, 
компонентов, готовой продукции, та-
ро-упаковочных материалов и к науч-
ной общественности, занимающейся 
исследованиями в области сельского 
хозяйства и продовольствия.

Раньше безопасность и гаранти-
рованное качество продуктов обес-
печивались соблюдением нормати-
вов предельно допустимых уровней 
токсичных элементов, загрязнителей 
и опасной микрофлоры. Контроль 
качества при этом производили на 
этапах приемки сырья и компонен-
тов, а также выпуска готовой продук-
ции. Этот метод актуален для сырья 
и готовой продукции с длительны-
ми сроками хранения, так как к мо-
менту получения результатов лабо-
раторных исследований сырье уже 
переработано, а готовая продукция 
реализована. И главное, такой метод 
не позволяет влиять на производ-
ственный процесс, ведь в результа-
те каких-то отклонений продукцию 
остается лишь браковать.

Современное представление о без-
опасности исходит из того, что меро-

приятия по ее обеспечению не мо-
гут быть эффективными после того, 
как продукция уже произведена. Кон-
троль обеспечения безопасности и 
показателей качества возможно осу-
ществлять с помощью концепций, 
принятых и признанных в между-
народном сообществе. Эта деятель-
ность должна осуществляться по 
ходу изготовления продукции [1–3].

Законодательствами европейских 
стран и США наиболее приемлемой 
формой обеспечения качества и без-
опасности пищевой продукции была 
признана система качества HACCP, 
основанная на управлении опасны-
ми факторами (биологическими, хи-
мическими, физическими).

Система HACCP применима во 
всех областях, затрагивающих сфе-
ру безопасности пищевых продук-
тов. HACCP — это организованный 
подход к идентификации, оценке и 
контролю факторов, угрожающих 
безопасности пищевых продуктов 
на протяжении всего их жизнен-
ного цикла. Анализ рисков включа-
ет в себя три основных компонента: 
определение границ исследования 
(научный и информационный ана-
лиз), применение (контроль и регу-
лирование) и поддержку системы.

У нас в стране система HACCP яв-
ляется добровольной, но техниче-

ским регламентом Таможенного союза  
«О безопасности пищевой продук-
ции» ТР ТС 021/2011 введено требова-
ние: «при осуществлении процессов 
производства (изготовления) пище-
вой продукции изготовитель дол-
жен разработать, внедрить и поддер-
живать процедуры, основанные на 
принципах HACCP (ст. 10, п. 2). Для 
обеспечения безопасности пищевой 
продукции в процессе ее производства 
должны разрабатываться, внедряться 
и поддерживаться 12 процедур, сре-
ди которых процедура «определение 
контролируемых этапов технологиче-
ских операций и пищевой продукции 
на этапе ее производства (изготовле-
ния) в программах производственно-
го контроля» (ст. 11) [4]. Эти положе-
ния ТР обязательны для применения 
с 15 февраля 2015 г. В связи с этим 
многим предприятиям предсто-
ит большая работа по внедрению в 
практику этих процедур.

Ведущие предприятия птицепе-
рерабатывающего комплекса: ЗАО 
«Приосколье», ЗАО «Птицефабрика 
Роскар», ОАО «Волжанин», ОАО «Яро-
славский бройлер», ОАО «Агрофир-
ма «Птицефабрика Сеймовская» и 
др. — уже внедрили систему HACCP, 
которая, являясь предупредитель-
ной, направлена на устранение или 
снижение до приемлемого уров-
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ня воздействия опасных факторов.  
В результате на производстве мини-
мизирована возможность выпуска 
небезопасного продукта и причине-
ния вреда здоровью.

Показатели безопасности мяса 
птицы и продуктов из него зависят 

от показателей безопасности сырья 
и компонентов.

Бактериальное обсеменение пище-
вых продуктов вообще и птицепро-
дуктов в частности является основной 
и наиболее сложно решаемой пробле-
мой. Связь между количеством микро-

организмов и порчей сложна, так как 
зависит от вида и активности присут-
ствующих микроорганизмов, от со-
стояния сырья, внешних условий, а так-
же от технологических параметров. [5].

Кроме процедур обеспечения без-
опасности, предприятия должны 

Таблица 1
Контролируемые параметры и последствия несоблюдения технологических параметров

в цехе первичной переработки птицы

Этап процесса Контролируе-
мый параметр

Периодичность 
контроля

Форма 
регистрации

Результаты 
воздействия

1.0. Приемка, 
входной 
контроль

№ партии Каждая партия

Считывается 
автоматически 

или регистриру-
ется в журнале

Нарушение прослеживае-
мости продукции

Содержание 
тяжелых металлов 
(свинец, мышьяк, 

кадмий, ртуть)

Один раз в квартал или при 
ухудшении экологической 

ситуации в регионе. При превы-
шении ПДК проводится повтор-

ный трехкратный контроль. 
При получении нормируемых 
показателей проводится кон-

троль 3 партий подряд

Протокол 
исследований 
поставщика  

или изготовите-
ля продукции Вред здоровью потребите-

ля: накапливание в орга-
низме человека, аллергия, 

отравлениеАнтибиотики
Один раз в месяц для посто-
янных поставщиков. Каждая 

партия для новых поставщиков
– " –

Пестициды
Один раз в квартал

– " –
Диоксины

Радионуклиды
Нитрозамины Один раз в месяц

Ветконтроль Осмотр каждой партии Запись  
в журнале Вред здоровью потребителя

2. Технологический процесс

2.1. Навешивание Количество,  
в штуках Автоматически, постоянно Считывается 

автоматически
Нарушение экономических 

показателей

2.2. Оглушение

Напряжение, В
Сила тока, А
Частота, Гц Два раза в смену  

для одной партии
Запись  

в журнале

Точечные кровоизлияния, 
летальное состояние птицы

Газовая среда, кон-
центрация, %

Летальное состояние 
птицы

2.3. 
Обе скров ли ва  ние

Полнота 
обескровливания Постоянно, визуально,  

каждая тушка
Запись  

в журнале

Изменение цвета тушки, 
снижение сроков хранения 
в охлажденном виде, разви-

тие микрофлоры
Про дол жи тель-

ность, мин

2.4. Шпарка

Температура 
воды,°C Поддерживается 

автоматически

Запись  
прибора  

или запись  
в журнале

Изменение цвета кожи, 
снятие эпидермисаПро дол жи тель-

ность, мин

2.5. Снятие 
оперения

Температура 
воды,°C

Поддерживается 
автоматически По прибору 1 

раз/ч, автомати-
ческая запись

Неполное снятие оперения, 
развитие микрофлоры

Качество снятия 
оперения Визуально, каждая тушка Необходима доощипка

2.6. Потрошение
Ветеринарно-

санитарная 
экспертиза

Каждуая тушка Протокол 
ветконтроля

Развитие микрофлоры 
вследствие остатков вну-
тренних органов в тушке

2.6.1. Контроль 
качества потро-
ше ния тушек

Наличие остат-
ков внутренних 

органов

Каждая тушка. При некачест-
венном потрошении отправ-

ляют на доработку
–

Развитие микрофлоры 
вследствие остатков вну-
тренних органов в тушке

2.7. Мойка тушек

Температура 
воды,°C Каждый час Запись  

в журнале  
или 

автоматически

Развитие микрофлоры 
вследствие некачественной 

мойкиДавление, МПа Каждый час
Качество мойки Визуально, постоянно
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Окончание таблицы 1

Этап процесса Контролируемый 
параметр

Периодичность 
контроля

Форма 
регистрации

Результаты 
воздействия

2.8. Охлажде ние

Температура воды, 
°C Каждые 2 ч. Запись  

в журнале  
или 

автоматически

Недостаточное охлаждение, 
развитие микрофлоры

Температура воздуха 
в помещении цеха, 

°C
Два раза в смену

Развитие микрофлорыКонцентрация анти-
микробных добавок Два раза в смену

Запись  
в журнале

Температура в туш-
ке, °C Каждый час

Количество погло-
щенной влаги, % Два раза в смену

Несоответствие нормативам 
технологической докумен-

тации, выделение влаги  
в упаковку при хранении, 

развитие микрофлоры

2.9. Сортировка

Количество тушек  
первого сорта

Постоянно, визуально Протокол  
или счетчик

Нарушение нутритивных и 
экономических показателейКоличество тушек 

второго сорта

2.10. Хранение 
охлажденного 
мяса птицы и 
субпродуктов

Температура тушки, 
°C

Периодически, 
два раза в смену

Автоматически 
или запись  
в журнале

Уменьшение сроков хране-
ния, ухудшение микробио-

логических показателей

Температура возду-
ха, °C

Два  раза в смену или 
автоматическиСкорость движения 

воздуха, м/с
Влажность, %

2.11. Замора жи-
ва ние мяса

Температура воздуха 
в камере, °C

Автоматическая регистра-
ция или два раза в смену

Запись  
в журнале  

или 
автоматически

Увеличивается срок 
замораживанияСкорость движения 

воздуха, м/с
Два  раза в смену

Температура мяса, °C
Несоответствие нормати-

вам, требуется дополнитель-
ное замораживание

2.12. Хранение  
в замороженном 
виде

Температура воздуха 
в камере, °C Один раз в смену

Запись  
в журнале или 
автоматически

Снижаются сроки хранения
Температура мяса, °C

2.13. Упаковка Визуальный осмотр Каждая упаковка Нарушение упаковки приво-
дит к загрязнению продукта

3. Контроль 
качества мяса  
и субпродуктов 
птицы

Содержание 
тяжелых 
металлов

Один раз в квартал или при 
ухудшении экологической 
ситуации в регионе. При 
превышении ПДК прово-

дится повторный контроль. 
При положительном ре-

зультате контроль каждой 
партии до трехкратного 

положительного результата
Протокол 

исследований
Отравление, вред здоровью 

потребителя продукции
Микро биологичес-

кие показатели Каждая партия

Антибиотики Один раз в месяц
Пестициды Один раз в квартал
Диоксины Один раз в квартал

Нитрозамины Один раз в месяц

управлять рисками, влияющими на 
качество продукции. Эти риски под-
разделяют на нутритивные (питатель-
ные), сенсорные и технологические [6].

В данной статье на примере цеха 
первичной переработки цыплят-
бройлеров приведены анализ рис-
ков, критические контрольные точки 
и перечень корректирующих воздей-

ствий, что, на наш взгляд, является 
наиболее трудоемким при внедрении 
вышеуказанных процедур. Изучение 
процесса производства, включающее 
тщательное исследование схемы цеха 
и нормативно-технической докумен-
тации, является основанием для про-
ведения анализа рисков. При этом 
учитывают следующие аспекты:

— наличие или размножение ми-
кроорганизмов (опасный био-
логический фактор);

— опасные факторы, присутствую-
щие в сырье, продукции, исхо-
дящие от оборудования и ин-
вентаря, окружающей среды, 
персонала, возникающие вслед-
ствие несоблюдения параметров 
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технологического процесса, ка-
чественная или количественная 
оценка которых не соответствует 
допустимым параметрам.

Результаты анализа представлены 
в таблице 1.

Анализ показывает, что не все рис-
ки могут приносить вред здоровью 
потребителя, но одновременно один 
и тот же недопустимый риск может 
возникать на разных стадиях про-
цесса. Так, развитие микрофлоры, 
ухудшение микробиологических по-
казателей мяса птицы может появ-
ляться вследствие нарушения техно-
логического режима на следующих 
стадиях процесса:

— при потрошении — остатки вну-
тренних органов могут приве-
сти к развитию микрофлоры;

— при мойке тушек — недостаточ-
ное качество мойки вызывает 
рост микрофлоры;

— при охлаждении — температу-
ра выше нормируемой за счет 
повышения температуры охла-
ждающей воды или повышен-
ной температуры в помещении 
цеха приводит к более быстро-
му росту микробиологических 
показателей на этапе хранения 

охлажденного мяса птицы и 
субпродуктов.

Это свидетельствует о возможно-
сти кумулятивного эффекта при на-
рушении различных технологиче-
ских параметров.

Проведенное исследование жиз-
ненного цикла продукта позволяет со-
ставить план предупреждающих воз-
действий и установить критические 
контрольные точки процесса (ККТ) 
(табл. 2). Анализ выявленных рисков 
и использование предупреждающих 
воздействий на определенных стади-
ях процесса может существенно сни-
зить риски причинения вреда здоро-
вью и снижения качества продукции, 
предупредить возникновение брака, 
сократить количество ККТ. Если же в 
ККТ произойдет нарушение критиче-
ских пределов, то необходимо осуще-
ствлять корректирующие воздействия 
с обязательной их регистрацией.

Таким образом, использование 
системы HACCP способствует выпу-
ску безопасной и качественной про-
дукции.
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Таблица 2
Критические контрольные точки процесса первичной переработки птицы

№ ККТ Точка технологи-
ческого процесса

Контролируемый параметр 
(управляющее воздействие)

Критический 
предел

Корректирующее 
воздействие

1–1 Контроль качества 
потрошения тушек Качество потрошения (В соответствии с НД) Направление тушек на доработку

2–1 Охлаждение Температура в толще мышц 2±2°C Поместить продукцию в холодиль-
ник и провести доохлаждение

«Тюменский бройлер» реконструирует производство
«Тюменский бройлер» начинает фундаментальную реконструкцию производства. 

Директор предприятия Оксана Величко сообщила, что до конца этого года заплани-
рована реконструкция 25 птичников из 71. Работы продлятся три года. Через год пла-
нируется начать реконструкцию и цеха переработки.

Реконструкция производства будет проведена за счет привлеченных средств. Про-
ект потребует вложения до 4 млрд руб.

«Наша главная задача сегодня — обновление основных фондов, которые работают 
с 1976 г., что в конечном счете приведет и к удовлетворению потребительских предпочтений, — сообщила Оксана 
Величко. — А потребитель сегодня предпочитает птицу, выращенную в условиях, максимально приближенных к 
естественным». В условиях промышленного производства это, по словам Оксаны Величко, напольное содержание 
бройлеров. Устаревшие клетки и оборудование требовали больших средств на свое содержание. Но инвестицион-
ная политика предприятия направлена на оптимизацию технологического процесса. Даже несмотря на повыше-
ние цен на комбикорма руководству предприятия удалось начать глобальную перестройку. 

www.agro-max.ru
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ПРоСЛЕжИВАЕмоСтЬ — НоВоЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
В ПРоГРАммЕ БЕЗоПАСНоСтИ ПРоДУКтоВ ПИтАНИя
Леандров А.Е., технический директор

Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН» / «ГС1 РУС»

Аннотация: Одним из важнейших элементов систем контроля качества является быстрая и четкая идентифика-

ция продукта на любом этапе его производства. Глобальный стандарт GS1 позволяет обеспечить 

доступ к данным об истории продукта — от происхождения до точки распределения.

Summary: Quick and accurate product identification at any this product producing stage is one of the most important 

elements of quality control system. The global GS1 standard gives the possibility to have access to any data 

on the product history from the origin to distribution point.

Ключевые слова: внешняя и внутренняя прослеживаемость, глобальный стандарт прослеживаемости GS1, 

идентификация товара, управление качеством.

Key Words: outside and inside traceability, global traceability GS1 standard, the good identification quality management.

Обеспокоенность безопасностью 
потребительских свойств про-

дуктов питания, возможно, никогда 
еще не была настолько высокой как в 
настоящее время. Значительные кри-
зисы в сфере производства продуктов 
питания в Европе за последние пять 
лет заронили в сознание потребите-
лей сомнения и породили у них недо-
верие к продуктам, поставляемым на 
рынок. Безопасность продуктов прак-
тически ежедневно находится в цен-
тре внимания. Каждый день регист-
рируется примерно один сигнал об 
опасности тех или иных продуктов. 

Ранее безопасность продуктов 
питания воспринималась и пози-
ционировалась как добровольная 
ответственность компаний. Но опуб-
ликование Европейской директивы 
2001/95/ЕС об общей безопасности 
продукции (EU Directive 2001/95/EC on 
General Product Safety) в декабре 2001 г. 
и Европейских правил 178/2002 по без-
опасности продуктов (EU Regulation 
178/2002 on Food Safety) в январе 2002 г. 
вызвали значительные изменения в по-
ложении дел. Более того, требования, 
отраженные в этих документах, всту-
пили в силу с 15 января 2004 г. и с 1 ян-
варя 2005 г. соответственно.

Прослеживаемость сегодня — это 
абсолютно законное требование. По-
этому для компаний не осталось вы-
бора, следовать новым требованиям 
или нет, — внедрение соответствую-
щих систем и процессов позволяет 
оставаться конкурентоспособными!

Представители различных секторов 
экономики, конечные потребители и 
организации, работающие на мировых 
рынках, заинтересованы в создании 
систематизированных инструментов, 
позволяющих отслеживать и контро-
лировать положение и состояние пред-
метов торговли на всех этапах их обра-
щения в цепях поставок. 

Торговые партнеры, задействован-
ные в цепях поставок, могут исполь-
зовать прослеживаемость на разных 
уровнях для достижения задач и це-
лей своего бизнеса, а именно:

— для достижения соответствия 
нормативным требованиям и 
указаниям;

— для уменьшения бизнес-рисков 
при условии сохранения ле-
гальности бизнеса;

— для отзыва и изъятия продукта;
— для обеспечения соответствия 

спецификациям и требованиям 
торговых партнеров или парт-
неров по прослеживаемости;

— в целях эффективного управле-
ния логистикой;

— в целях эффективного управле-
ния качеством;

— для предоставления информа-
ции конечным пользователям и 
торговым партнерам или парт-
нерам по прослеживаемости;

— для подтверждения наличия опре-
деленных характеристик или па-
раметров предмета торговли;

— для борьбы с контрафактной 
продукцией;

— для защиты брендов;
— и, наконец, для обеспечения 

большей прозрачности произ-
водственных процессов и цепи 
поставок в целом.

Все это требует целостного взгля-
да на цепь поставки, что наилучшим 
образом достигается при использо-
вании единого языка делового обще-
ния — системы GS1. Эта глобальная 
универсальная система, принятая 
потребителями, бизнес-сообщест-
вом и правительствами, закладыва-
ет уникальный фундамент для обес-
печения работы всех необходимых 
процессов в системах прослеживае-
мости. Обладая возможностью гло-
бальной уникальной идентифи-
кации торговых и логистических 
единиц, участников и местоположе-
ний, система GS1 наилучшим обра-
зом подходит для организации про-
слеживаемости.

Прослеживаемость — это воз-
можность отслеживать движение, 
местонахождение и происхождение 
пищевой продукции, кормов, живот-
ных и компонентов животного про-
исхождения, предназначенных или 
предполагаемых для использования 
в качестве продуктов питания, на 
всех стадиях производства, обработ-
ки и распределения. 

Эффективная система прослежи-
вания должна позволять отследить 
продукты вниз или вверх по цепи по-
ставки, а значит, ответить на вопро-
сы где находится интересующий вас 
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объект и откуда он пришел, т.е. опре-
делить происхождение объекта. 

На вопрос «Где?» отвечает отслежи-
вание движения и местонахождения — 
комплекс мер, позволяющий иденти-
фицировать продукцию по всей цепи 
поставки в соответствии с одним или 
несколькими критериями (напри-
мер, номер партии или срок годности 
и т.д.). Этот процесс используется на 
практике при необходимости отзы-
ва продукции. Он дает возможность 
отследить маршрут перемещения ис-
комого изделия и (или) партии пред-
метов торговли по мере их перемеще-
ния «вниз» по цепи поставок. 

В свою очередь на вопрос «Отку-
да?» отвечает отслеживание проис-
хождения. Этот процесс позволяет 
по нескольким поисковым критери-
ям определить место происхожде-
ния и связанные с этим характе-
ристики конкретного продукта на 
любом этапе цепи поставки (рис. 1). 
Задавая номер партии, можно узнать, 
какое сырье использовалось для про-
изводства данной продукции и ха-
рактер его происхождения. 

Процесс обеспечивает возможность 
идентификации происхождения дан-
ного изделия в направлении «вверх» по 
цепи поставок по записям, сделанным 
на предыдущих этапах движения.

Прослеживаемость может вклю-
чать в себя торговых и не торговых 
партнеров (партнеров по прослежи-
ваемости), физические потоки от-
слеживаемых предметов торговли 
и информационные потоки данных 
по прослеживаемости. Партнером 

по прослеживаемости может быть 
любой участник в цепи поставок. 

Для целей прослеживаемости в 
цепях поставок, все партнеры дол-
жны соблюдать внешнюю и внутрен-
нюю прослеживаемость.

Внутренняя прослеживаемость
Каждый партнер по прослеживае-

мости, вовлеченный в физический 
поток отслеживаемых предметов 
торговли, получает, обрабатыва-
ет или передает предметы торговли 
дальше по цепи поставок (рис. 2). 

Внутренняя прослеживаемость 
начинается с момента получения 
определенным партнером отслежи-
ваемых предметов торговли. В этом 
случае в процессе выполнения ряда 
действий в отношении рассматри-
ваемого предмета торговли такой 
партнер должен отследить и зафик-
сировать следующие события:

1. Получение предмета торговли — 
результат пересечения предметом 
торговли границы внешней и вну-
тренней прослеживаемости с точ-

ки зрения партнера, который его по-
лучает или передает дальше по цепи 
поставок.

2. Внутренние процессы — процес-
сы или действия, выполняемые одной 
из сторон в отношении отслеживаемо-
го предмета торговли без привлечения 
другой стороны или с незначительным 
участием последней. Каждый внутрен-
ний процесс фиксирует состояние от-
слеживаемого предмета торговли на 
входе и на выходе. Как минимум лю-
бой внутренний процесс должен со-
стоять хотя бы из одного из приведен-
ных ниже процессов:

— движение;
— трансформация;
— складирование;
— использование;
— разрушение.
Каждый партнер по прослеживае-

мости имеет обязательство сохранять 
информацию и данные о предмете 
торговли, которые были получены на 
входе, и обеспечивать соответствие 
предмета торговли этим данным на 
выходе при передаче далее по цепи 
поставок. Такие данные могут быть ис-
пользованы, например, для учета из-
менения качества предмета торговли 
в процессе его обращения на данном 
этапе цепи поставок.

Внешняя прослеживаемость
Внешняя прослеживаемость на-

чинается с момента физической пе-
редачи отслеживаемого предме-
та торговли от одного партнера по 
прослеживаемости другому (рис. 3).

Прослеживаемость вовсе не под-
разумевает, что каждый партнер дол-
жен хранить и публиковать всю ин-
формацию по прослеживаемости. Тем 
не менее отправитель и получатель 
отслеживаемого предмета торгов-
ли должны находиться в постоянном 

Рис. 1. Схема прослеживамости в цепи поставок

Рис. 2. Внутренняя 

прослеживаемость Рис. 3. Внешняя прослеживаемость
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взаимодействии и вести фиксацию 
идентификационных данных. Это 
обеспечит эффективный поток ин-
формационных данных при отсле-
живании истории предмета торгов-
ли или при контроле его обращения 
в цепи поставок. 

Все отслеживаемые предметы тор-
говли должны содержать идентифи-
кационную информацию, им присво-
енную, и быть надлежащим образом 
маркированы. 

Для дальнейшего развития воз-
можностей системы GS1 и помощи 
пользователям можно определить 
ключевые принципы прослеживае-
мости (табл.).

Любой продукт, который необ-
ходимо найти и отследить, должен 
быть однозначно идентифициро-
ван. Уникальные глобальные иден-
тификаторы GS1 являются ключами, 
обеспечивающими доступ ко всем 
данным об истории продукта, его 
приложении и местонахождении.

Уникальная идентификация ме-
стонахождений обеспечивается при-
своением Глобального Номера Место-
нахождения (GLN) каждому месту и 
функциональному подразделению.

Уникальная идентификация про-
дукта обеспечивается присвоением 
Глобального Номера Предмета Торгов-
ли (GTIN) каждому продукту (потреби-

тельской единице). Для прослеживае-
мости и идентификации конкретного 
изделия GTIN должен комбинировать-
ся с Серийным Номером или Номером 
Партии (рис. 4). 

Носитель идентификации отсле-
живаемого предмета торговли дол-
жен оставаться на отслеживаемом 
предмете торговли или быть при-
крепленным к нему до момента окон-
чания его срока годности.

Уровень детализации для просле-
живаемости предметов торговли также 
устанавливается с учетом качественных 
показателей логистической иерархии и 

требуемой детализации идентифика-
ционной информации. Детализация 
информации может включать в себя:

— номер партии (серии);
— датe реализации (где это необ-

ходимо);
— серийный номер.
Когда логистическая единица яв-

ляется предметом торговли (напри-
мер, паллета), ей также присваивает-
ся уникальный номер GTIN, и, таким 
образом, в своей идентификацион-
ной информации она объединяет 
идентификационную информацию, 
предназначенную как для «логисти-

GTIN1 

GTIN2 

GTIN3 

SSCC 

 
GTIN 
 
Номер Партии,
дата производства 
 SSCC

 

Необходимые элементы:

Таблица
Ключевые принципы прослеживаемости

Принцип прослеживаемости Доступная технология Средства системы GS1

Уникальная идентификация Автоматическая идентификация GTIN, SSCC, GLN, идентификаторы  
применения AIs

Сбор и запись данных Автоматизированный сбор данных EAN/UPC, GS1-128
Управление связями Электронная обработка данных Программные приложения
Обмен данными Электронный обмен данными EANCOM®/XML

Рис. 4. Иерархия упаковки в системе GS1 Рис. 5. Пример этикетки GS1 для паллеты

Рис. 6. Присвоение номеров SSCC в процессе формирования готовой 

продукции
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ческой единицы», так и для «предмета  
торговли, не пересекающего точки 
продажи» (рис. 5, 7).

Идентификация и прослеживае-
мость паллет обеспечивается при-
своением Серийного Номера Транс-
портной Упаковки (SSCC). Любая 
паллета, вне зависимости от ее типа 
(смешанная или однородная), дол-
жна нести номер SSCC, присвоенный 
ей в месте формирования. Новый 
SSCC должен присваиваться каждой 
новой паллете (логистической еди-

нице) каждый раз по мере ее форми-
рования (рис. 6).

Прослеживаемость требует связи 
между физическими и информацион-
ными потоками. Чтобы гарантировать 
непрерывность информационных по-
токов, каждый участник цепи поставок 
должен обмениваться определенными 
данными, необходимыми для органи-
зации системы прослеживаемости, со 
следующим по цепочке, тем самым да-
вая возможность и далее использовать 
все принципы прослеживаемости.

Для быстрого, точного и эффек-
тивного обмена данными по про-
слеживаемости рекомендуется ис-
пользовать EDI. В соответствии со 
стандартами GS1 такими возможно-
стями обладает обмен сообщениями 
EANCOM® и XML (рис. 8).

Данные о товаре в системе 
прослеживаемости

Данные по прослеживаемости 
включают следующую информацию:

— кто? (сторона);
— где? (местоположение); 
— когда? (дата / время); 
— что? (отслеживаемый предмет 

торговли);
— какое действие? (процесс или 

событие).
 Следуя пожеланиям своих изби-

рателей и руководствуясь собствен-
ными соображениями относительно 
безопасности, государственные зако-
нодательные органы в разных стра-
нах Европы и в США разрабатывают 
проекты законов, требующих раз-
личной степени прослеживаемости, 
особенно в пищевой промышленно-
сти и в секторе здравоохранения.

Эти новые нормативы выдвига-
ют больше требований к прослежи-
ванию продукции, чем когда-либо 
раньше. Компаниям нужны системы, 
способные обеспечивать сквозное 
прослеживание, с точной информа-
цией и идентификацией продуктов и 
услуг, местонахождения и участников 
процесса. Глобальный стандарт про-
слеживаемости GS1 может дать жизнь 
таким системам (рис. 9). Он позволя-
ет сделать системы прослеживания 
продукции всех торговых партнеров 
совместимыми и избежать прерыва-
ния этого процесса по цепи поставок. 
На основе этого предприятия могут 
обеспечить прослеживаемость с кон-
тролем в реальном времени, выпол-
няя требования, поставленные заказ-
чиком, сторонними организациями 
и регулирующими органами — и при 
этом повышая эффективность и рен-
табельность. 
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Необходимые элементы: 
GTIN 

    Номер Партии 
    Дата упаковки 

Необходимые элементы:

GTIN Вес  Дата 
реализации

Цена

 Рис. 7. Пример символа штрихового кода GS1-128 для маркировки 

транспортной упаковки

Рис. 8. Построение связей для обеспечения прослеживаемости

Рис. 9. Пример этикетки потребительского предмета торговли с симво-

ликой GS1 DataBar
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Аннотация: В статье изложен опыт использования гранулированного торфа в качестве компонента подстилоч-

ного материала.

Summary: The article describes the experience of the use of granulated peat as a component of bedding material.

Ключевые слова: подстилочный материал, водопоглощение, торф, древесные опилки и стружка, соломенная 

резка, измельченные початки кукурузы, мякина, смесь опилок с соломенной резкой.

Key Words: bedding, water absorption, peat, sawdust and shavings, straw cut, crushed corn, shuck, a mixture of 
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Введение
В современном промышленном 

птицеводстве при напольном вы-
ращивании бройлеров предъявля-
ются повышенные требования к ка-
честву подстилочного материала. 
Основными его критериями являют-
ся оптимальная влагопоглощающая 
способность, сухость, низкая тепло-
проводность при использовании в 
птичниках с необогреваемыми по-
лами, способность связывать и уда-
лять из воздушной среды токсичные 
загрязняющие вещества, подавлять 
развитие болезнетворной микро-
флоры, а также обеспечивать отсут-
ствие дополнительного запыления. 

Обычно в качестве подстилки ис-
пользуют древесные опилки и струж-
ку. Реже — соломенную резку, измель-
ченные початки кукурузы, мякину, 
смесь опилок с соломенной резкой 
или подсолнечной лузгой и ряд дру-
гих. Необходимо отметить, что уни-
версальных материалов, по своим 
качественным характеристикам от-
вечающих всем приведенным тре-
бованиям, не существует. Более того, 
подбор и использование тех или 
иных материалов в качестве глубо-
кой подстилки, кроме технических 

характеристик, должны базировать-
ся на экономической целесообразно-
сти. Экологический аспект исполь-
зования подстилочных материалов, 
кроме улучшения окружающей сре-
ды в зоне функционирования птич-
ников, предполагает целый комплекс 
эффективных и безопасных меро-
приятий по утилизации отработан-
ных подстилочных материалов. 

На наш взгляд, одним из наиболее 
перспективных материалов, претен-
дующим в определенной степени на 
универсальность свойств с точки зре-
ния его использования в качестве ком-
понента глубокой подстилки, являет-
ся торф. Как молодое геологическое 
образование органогенной природы, 
прошедшее начальную стадию мета-
морфизма, он не только сохраняет ряд 
присущих растениям-торфообразо-
вателям свойств и веществ (сорбци-
онную способность, ионообменные 
свойства, биологически активные ве-
щества, антисептики, битумы, углево-
ды), но и концентрирует отдельные 
из них, а также накапливает в процес-
се генезиса свойственные торфу но-
вые — гуминовые — вещества.

Предприятием ООО «ЭкоГран-
Торф» совместно с ГНУ «Институт 

природопользования» НАН Белару-
си были проведены всесторонние 
исследования и производственные 
испытания различных видов тор-
фа с разными степенью разложения 
и фракционным составом. По их ре-
зультатам был определен продукт, ко-
торый оптимально подходит для при-
менения в подстилке птицефабрик. 
Это гранулированный торф верховой 
группы с низкой и средней степенью 
разложения, фракцией 3–10 мм в диа-
метре, с влажностью 23–27%.

Коротко остановимся на основ-
ных аспектах проведенных исследо-
ваний и испытаний.

Водопоглощение
Одним из важных свойств мате-

риалов, применяемых в качестве 
подстилки, является их способность 
поглощать и удерживать влагу, т.е 
влагоемкость, или водопоглощение. 
Для различных материалов в зависи-
мости от природы, строения и фи-
зико-химических свойств этот па-
раметр может колебаться в довольно 
широких пределах. 

Для торфов различного типово-
го и видового состава, разной степе-
ни разложения, влажности, а также в 
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зависимости от фракции и содержа-
ния пыли этот показатель колеблет-
ся следующим образом. Наибольшей 
влагоемкостью обладает верховой 
торф моховой группы с невысокой 
степенью разложения. Водопоглоще-
ние его в расчете на абсолютно су-
хое вещество достигает 1000–1800%, 
в то время как в низинном торфе оно 
равно 300–500%.

Как известно, торф является по-
лидисперсной системой, разброс 
размеров частиц которой колеблется 
в широком интервале (от долей ми-
крона до нескольких сантиметров и 
даже метров — древесные остатки), и 
его способность к водопоглощению 
в значительной степени зависит от 
фракционного состава. Для ряда ис-
следованных образцов торфа были 
получены результаты, указывающие 
на пропорциональную зависимость 
поглощения влаги от дисперсности 
материала: с увеличением размеров 
частиц до определенных пределов 
растет и поглощение воды. Лучшие 
показатели оказались у торфяных 
гранул размером от 3 до 10 мм в диа-
метре и длиной 5–15 мм. Водопогло-
щение этих образцов колебалось в 
пределах от 400 до 590% в пересче-
те на абсолютно сухое вещество. 
В сравнении с традиционно приме-
няемыми материалами этот показа-
тель выше в 1,3–1,6 раза.

Газопоглотительные свойства  
и влажность

Использование торфа для обез-
вреживания газовых выбросов пред-
приятий сельскохозяйственного 
профиля от основных токсичных 
загрязнителей: аммиака и сероводо-
рода — в основном базируется на его 
ионообменных свойствах. Образцы 
верхового торфа поглощают газооб-
разный аммиак несколько лучше об-
разцов низинного. Отмечается также 
корреляционная зависимость дина-
мической сорбционной емкости от 
степени разложения. С ростом сте-
пени разложения (R) увеличивается 
и поглотительная способность об-
разцов, как на основе верхового тор-
фа, так и на основе низинного.

Существенным фактором, влияю-
щим на степень поглощения аммиа-
ка торфяными сорбентами, являет-

ся влажность исходного материала. 
Исследования влияния влажности 
торфа на величину поглотитель-
ной емкости свидетельствуют о зна-
чительной роли сорбированной 
воды в молекулярном взаимодей-
ствии с функциональными группа-
ми сорбента. Результаты исследова-
ния поглощения аммиака образцами 
пушицевого торфа (R = 40–45%) де-
монстрируют закономерный рост 
сорбционной емкости с увеличением 
влагосодержания материала. Молеку-
лы Н2О становятся дополнительным 
связующим звеном между аммиаком 
и органической частью торфа. Значи-
тельную роль в поглотительной спо-
собности торфа играет большая рас-
творимость газообразного аммиака 
в капиллярной влаге, составляющая 
50–70% всей «свободной» его воды. 
Таким образом, у торфа, находяще-
гося в глубокой подстилке птичника, 
т.е. в среде постоянного естественно-
го увлажнения, по мере впитывания 
влаги наблюдается улучшение сорб-
ционных свойств.

Оптимальным сырьем для изго-
товления гранул является верховой 
торф со степенью разложения 35–
40%. Поглощение аммиака и серово-
дорода — 18,7 и 6,8% соответственно.

Необходимо отметить, что иссле-
дование поглощения аммиака цел-
люлозосодержащими материалами, 
такими как солома, древесные опил-
ки и ряд других, проведенное нами 
методом ИК спектрофотометрии на 
модельных системах, в области кон-
центраций, соответствующих содер-
жанию аммиака в воздушной среде 
птичников, показало, что эти мате-
риалы не способны поглощать и свя-
зывать аммиак за счет протекания 
хемосорбционных процессов в силу 
особенностей своего строения.

Биоцидная активность
Известно, что благодаря содержа-

нию в торфе фенольных соедине-
ний, проявляющих различную фи-
зиологическую активность, торф, 
растения-торфообразователи и про-
дукты их переработки в той или 
иной степени применяются в ме-
дицине и сельском хозяйстве в ка-
честве лекарственных препаратов, 
регуляторов роста, средств защи-

ты растений, кормовых добавок для 
животных, природных антисепти-
ков. Фенольные соединения просто-
го строения проявляют также анти-
оксидантные свойства [1]. 

Совместно с Институтом ми-
кробиологии НАН Беларуси было 
проведено тестирование биоцид-
ной активности образцов пуши-
цево-сфагнового торфа (степень 
разложения — 20–25%) в отноше-
нии Streptococcus sp. Зафиксиро-
вана очень высокая биоцидная ак-
тивность тестируемых образцов по 
подавлению деятельности бактерий 
рода Streptococcus sp.: скорость раз-
множения этих бактерий на иссле-
дуемых образцах торфа снизилась 
более чем в 150 раз [2].

В последнее время в отечествен-
ной и мировой практике просле-
живается устойчивая тенденция ис-
пользования гуминовых препаратов 
в качестве кормовых добавок в ра-
ционе сельскохозяйственных жи-
вотных. Торф и продукты на его ос-
нове, не обладая высокой кормовой 
ценностью и являясь безвредными 
для животных и человека, благодаря 
наличию специфических соедине-
ний гуминовой природы при исполь-
зовании в кормлении оказывают су-
щественное положительное влияние 
на процессы пищеварения и обме-
на веществ у животных, что способ-
ствует повышению их продуктивно-
сти, а также снижению затрат кормов 
при получении продукции [1]. Кроме 
того, торф, в силу наличия гумино-
вых веществ, является эффективным 
природным ионообменным мате-
риалом, благодаря чему препараты 
на его основе способны эффективно 
препятствовать поступлению в орга-
низм животных и выводить из него 
тяжелые металлы. Таким образом, по 
имеющимся литературным данным, 
потребление птицей гранулирован-
ного торфяного компонента под-
стилки благодаря проявлению вы-
сокой физиологической активности 
гуминовых веществ торфа и его энте-
росорбционным свойствам способ-
ствует нормализации микрофлоры 
кишечника, снижению содержания в 
крови билирубина и мочевины, улуч-
шению липидного обмена. Этот про-
дукт можно назвать эффективным  
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сорбентом, применение которо-
го позволит предотвратить у птицы 
острые кишечные инфекции, забо-
левания печени, а также нарушение 
липидного обмена [3].

Утилизация
Кроме вышеперечисленных до-

стоинств данного продукта, он игра-
ет существенную роль в применении 
отработанной подстилки в качестве 
удобрения. По рекомендации ГНУ 
ВНИТИП Россельхозакадемии самым 
простым и наиболее эффективным 
способом решить проблему утили-
зации помета является изготовление 
удобрения методом пассивного ком-
постирования. Отработанная под-
стилка (смесь помета, торфа и опи-
лок) формируется в штабели высотой 
2,5 м. Через 6–8 мес. хранения на по-
левых площадках происходит об-
разование компоста, после чего его 
можно вносить в почву.

Производственные испытания
Производственные испытания гра-

нулированных торфяных сорбци-
онных материалов проводили в ОАО  
«1-я Минская птицефабрика» (Бела-
русь) при одинаковой системе корм-
ления, поения и ветеринарного обслу-
живания (вакцинация, витаминные 
добавки, лечение) в контрольном 
и опытном птичниках. В опытном 
птичнике поверх древесных опилок 
равномерно рассыпали специально 
подготовленный торфяной сорбент, 
который потом заделывали в опилки. 
На 30 тыс. гол. цыплят-бройлеров в 

традиционную опилочную подстилку 
вводили до 10% торфяного сорбента 
(2,4–2,5 кг/м2, или 130–140 г на 1 гол.). 
На 40-й день начали убой птицы. Срав-
нивая основные производственные 
показатели контрольного и опытно-
го птичников (табл.), можно сделать 
вывод о высокой эффективности ис-
пользования сорбента в качестве до-
бавки в подстилку.

 По сравнению с контрольным 
птичником в опытном падеж птицы 
снизился на 1,6%, ее средний вес уве-
личился на 5,7%, а также уменьши-
лась выбраковка птицы.

Экономический эффект от комби-
нированной подстилки в одном птич-
нике за счет дополнительно получен-
ной продукции (за вычетом стоимости 
сорбента) составил 8600 долл. за один 
период откорма.

Выводы
Таким образом, обобщая приве-

денные выше материалы научных 
исследований и производственных 
испытаний, можно сделать вывод, 
что повышенная поглотительная 
способность торфа по отношению 
к влаге и аммиаку в сочетании с его 
выраженными анисептическими и 
сорбционными свойствами делает 
его весьма эффективным материа-
лом для использования в качестве 

компонента в глубокой подстилке на 
птицефабриках при напольном со-
держании птицы. Помимо этого су-
щественно сокращаются вредные 
выбросы и упрощается утилизация 
подстилки, содержащей торф.

Литература
1. Томсон А.Э., Наумова Г.В. Торф и про-

дукты его переработки. — Минск: Беларус. 

навука, 2009. — 328 с.

2. Khripovich A.A ., Sosnovskaya N.E., 

Parmon S.V. Inf luence of peat chemical 

composion and structure of organic substance 

on its biocidal properties // Physical, Chemical 

and Biological Processes in Soils, Poznan. — 

2010. — Р. 297–304.

3. Цыганов А.Р., Томсон А.Э. Наумова 

Г.В. Сорбционные подстилочные материа-

лы для птичника // Наше сельское хозяй-

ство. — № 16. — С 61–65. 

Для контактов с авторами:
Фисинин Владимир Иванович

Егоров Иван Афанасьевич
Томсон Алексей Эммануилович

Наумова Галина Васильевна 
Пономаренко  

Юрий Александрович
e-mail: panamarenkoyura@gmail.com

Мартыненко  
Анатолий Александрович

Тел.: +375 (17) 266-05-06
e-mail: npptorf@mail.ru

 Таблица
Основные производственные показатели

Показатель Опыт Контроль
Сохранность, % 97,4 95,8
Среднесуточный привес, г 51,8 48,8

«Черкизово» восстановила площадку «Заречная»
3 июля текущего года после реконструкции открылась птицеводческая площадка «Заречная» Васильевской 

птицефабрики, которая входит в Группу «Черкизово». Компания инвестировала в реконструкцию площадки бо-
лее 900 млн руб. и реконструировала 41 птичник на 38 тыс. птицемест каждый, а также восстановила цех по убою 
взрослого поголовья кур. В настоящий момент на «Заречной» создано более 107 рабочих мест, а производственная 
мощность площадки составляет более 23,5 тыс. т мяса птицы в живой массе в год.

«Запуск реконструированной площадки позволит не только существенно нарастить мощности птицефабрики “Ва-
сильевская”, которые теперь составляют более 110 тыс. т в живой массе в год, — заявил исполнительный директор пти-
цефабрики Дмитрий Резниченко, — но и повысить загрузку убойного цеха. Потребление мяса птицы в России растет 
с каждым годом, и Пензенская область не исключение. Стремясь удовлетворить постоянно растущий спрос пензен-
цев на качественное мясо птицы местного производства, мы наращиваем мощности по производству этого вида мяса».

На Васильевской птицефабрике будет активно применяться технология сухой заморозки. Новая технология 
позволит нам увеличить срок хранения продукции до 6 мес., сохранив при этом все питательные вещества и све-
жесть продукции. Кроме того, использование сухой заморозки даст возможность Васильевской птицефабрике 
экспортировать продукцию в страны ближнего зарубежья и СНГ.

www.rosagronews.ru
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ВЛИяНИЕ БЕтУЛИНА В УГЛЕРоДНоЙ мИКРоСФЕРЕ  
НА БИоХИмИЧЕСКИЕ ПоКАЗАтЕЛИ КРоВИ БРоЙЛЕРоВ 
ПРИ ЭШЕРИХИоЗЕ

Задорожная М.В., старший научный сотрудник отдела ветеринарии 

ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства Россельхозакадемии (ГНУ СибНИИП 

Россельхозакадемии)

Аннотация: В результате применения бетулина в углеродной микросфере для воздействия на обмен веществ 

цыплят-бройлеров при экспериментальном эшерихиозе были получены положительные результа-

ты, что подтверждается биохимическим анализом сыворотки крови.

Summary: Positive results in the application of a betulin in carbon microsphere on the metabolism of broiler chickens 

during experimental escherichiosis, as evidenced by biochemical analysis of blood serum. 

Ключевые слова: бетулин в углеродной микросфере, цыплята-бройлеры, общий белок, альбумины, глобули-

ны, глюкоза, мочевая кислота, триглицериды.

Key Words: betulin in carbon microsphere, broiler chickens, total protein, albumin, globulin, glucose, uric acid, triglycerides. 

Введение
В настоящее время методы клини-

ческой биохимии, используемые в про-
мышленном птицеводстве, являются 
мощным инструментом, позволяющим 
получать информацию о физиологи-
ческом статусе птицы. Кровь вместе 
с лимфой и тканевой жидкостью со-
ставляет внутреннюю среду организ-
ма, которая отличается постоянством 
состава, а также физико-химических и 
биологических свойств. Изменение ее 
состава свидетельствует о различных 
нарушениях обмена веществ и функ-
ций внутренних органов.

 По данным Россельхознадзора 
Минсельхоза России, эшерихиоз по 
распространенности занимает пер-
вое место среди всех инфекционных 
болезней птиц. В настоящее время в 
качестве альтернативы антибактери-
альным препаратам для лечения или 
профилактики бактериальных бо-
лезней желудочно-кишечного тракта 
птиц применяют сорбенты и биоло-
гически активные вещества, которые 
сорбируют патогенные микроорга-
низмы и их токсины из желудочно-
кишечного тракта, а также нормали-
зуют работу органов. Одним из таких 
веществ является бетулин в углерод-
ной микросфере (БУМ). Это препа-
рат с нанодиспергированным биоак-
тивным компонентом — бетулином, 
заключенным в нанопористую угле-
родную матрицу.

 Материалы и методы
С целью изучения влияния БУМ на 

организм цыплят-бройлеров и разра-
ботки схем его применения в отделе 
ветеринарии ГНУ СибНИИП Россель-
хозакадемии был проведен опыт. Из 
14-дневных цыплят-бройлеров крос-
са «Сибиряк 2С» методом аналогов 
были скомплектованы две контроль-
ные группы (контрольная интактная 
(далее — КИГ) и контрольная зара-
женная (далее — КЗГ)) и пять опыт-
ных (далее — первая — пятая группы). 
Для профилактики экспериментально-
го эшерихиоза до заражения в первой 
группе применяли антибиотик энро-
флоксацин, во второй — пятой груп-
пах — препарат БУМ в разных дозах. 
В возрасте 21 дня внутрибрюшинно 
было проведено заражение цыплят КЗГ 
и первой — пятой групп патогенной 
культурой E.coli в дозе 500 млн микроб-
ных клеток. Цыплятам КИГ внутри-
брюшинно вводили 0,5 мл физиологи-
ческого раствора. За опытной птицей 
наблюдали 14 дн. после заражения. Для 
исследования у цыплят-бройлеров от-
бирали кровь в возрасте 22, 28 и 35 дн.:  
по пять проб от группы. Биохимиче-
ские исследования сыворотки кро-
ви проводили на фотометре ЕLх800 
с использованием наборов фирмы 
HOSPITEX DIAGNOSTICS (Италия). В сы-
воротке крови определяли: общий бе-
лок, альбумины, глобулины, глюкозу, 
мочевую кислоту и триглицериды.

 Результаты и обсуждение
Данные, характеризующие влия-

ние БУМ на биохимические пока-
затели сыворотки крови цыплят-
бройлеров, представлены в таблице.

Количество общего белка на сле-
дующий день после заражения цып-
лят (в возрасте 22 дн.) в первой груп-
пе было выше, чем в КИГ и КЗГ, на 
4,1 г/л (10,6%) и 5,1 г/л (13,3%) соот-
ветственно. Во второй и пятой груп-
пах оно превышало показатель КИГ 
на 3,4 г/л (15,6%) и 5,2 г/л (13,2%), а 
КЗГ — на 4,1 г/л (11,6%) и 6,2 г/л (15,6%) 
соответственно. Содержание обще-
го белка в сыворотке крови было по-
вышенным за счет глобулинов, что, 
в свою очередь, связано с введени-
ем антигена (E. coli) в организм 
цыплят. В 28-дневном возрасте со-
держание общего белка в сыворот-
ке крови цыплят снизилось. В пер-
вой группе (антибиотик) оно было 
ниже, чем в КИГ, на 12,1 г/л (38,4%) 
(Р < 0,05) и ниже, чем во второй — 
пятой группах, где давали сорбент, 
на 11,3–13,1 г/л (36,8–40,3%), что под-
тверждает угнетающее действие ан-
тибиотика на организм, в частности 
на белковый обмен веществ. 

К концу опыта (через 2 нед. по-
сле заражения — в 35 дн.) содержание 
общего белка во всех группах было 
в пределах физиологической нор-
мы (25–60 г/л). В первой, четвертой 
и пятой группах количество общего  
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белка было выше, чем в КИГ, на 1,0 г/л, 
6,6 г/л и 0,1 г/л соответственно. Наи-
большее значение показателя наблю-
далось в в четвертой группе (Р < 0,05). 

Количество альбумина в сыворот-
ке крови цыплят в возрасте 22 дн. (че-
рез день после заражения) в первой — 
пятой группах было выше, чем в КЗГ, 
на 1,3–3,1 г/л (9,3–22,3%) и выше, чем в 
КИГ, на 0,2–1,7 г/л (1,3–11,0%). Вместе с 
тем в первой группе показатель ока-
зался ниже, чем во второй, четвертой, 
пятой группах, на 0,6 г/л (3,8%), 1,5 г/л 
(9,6%), 0,3 г/л (1,9%) соответственно. 
При этом наибольшее количество 
альбумина у цыплят, получавших 
сорбент, было в четвертой группе.  
В 28 дн. жизни концентрация аль-
буминов снизилась во всех группах. 
Так, в первой группе (антибиотик) их 
количество было ниже, чем во вто-
рой, третьей, четвертой и пятой груп-
пах, на 1,8 г/л (17,3%), 3,5 г/л (26,9%), 
2,8 г/л (26,9%) и 2,9 г/л (27,8%) соот-
ветственно. Наибольшее содержание 
альбумина в сыворотке крови было в 
третьей, четвертой и пятой группах, 
однако разница недостоверна. В воз-
расте 35 дн. содержание альбумина 
в крови цыплят всех опытных групп 
на 0,6–5,7 г/л (5,8–55,9%) превышало 
соответствующее значение КИГ. Дан-
ный показатель в третьей, четвертой 
и пятой группах на 5,7 г/л (55,9%) при 

(Р < 0,01), 3,9 г/л (38,2%) при (Р < 0,05) 
и 3,4 г/л (33,3%) при (Р < 0,01) соот-
ветственно оказался выше, чем в КИГ, 
а также на 2,8 г/л (21,4%), 1,0 г/л (7,6%), 
0,5 г/л (3,8%) — чем в первой группе, 
где с профилактической целью при-
меняли антибиотик.

Общее количество глобулинов в 
возрасте 22 дн. в первой, второй и пя-
той группах было выше, чем в КИГ 
и КЗГ, что может указывать на от-
ветную иммунную реакцию орга-
низма цыплят на заражение E. coli.  
В 28-дневном возрасте содержание 
альбуминов в сыворотке крови первой 
группы снизилось и оказалось ниже, 
чем в КИГ, на 9 г/л (50%) и чем во вто-
рой — пятой группах: на 7,8–10,5 г/л 
(86–116%). В 35-дневном возрасте дан-
ный показатель в первой группе пре-
вышал его значение во второй, треть-
ей и пятой группах на 4,8 г/л (22,0%), 
8,1 г/л (37,1%) и 3,3 г/л (15,1%) соответ-
ственно. Уровень глобулинов четвер-
той группы превышал данные КИГ на 
2,7 г/л (11,4%), а данные первой груп-
пы — на 4,6 г/л (21,5%).

Небольшое увеличение содержа-
ния глобулинов у цыплят опытных 
групп к по отношению к уровню 
верхней границы физиологической 
нормы свидетельствует о периодах 
развития инфекционного процесса 
по классическому типу: инкубаци-

онный и продромальный (введение 
возбудителя в организм, появление 
первых клинических признаков бо-
лезни — 22 дн.), развитие болезни 
(22–28 дн.) и период угасания, выздо-
ровления (28–35 дн.).

Содержание мочевой кислоты в 
сыворотке крови цыплят на следую-
щий день после заражения (22 дн.) в 
опытных группах, за исключением 
первой, было ниже на 1,8–6,1 мг/дл 
в сравнении с КЗГ. Данный показа-
тель в опытных группах (кроме пя-
той) по сравнению с КИГ был выше 
на 0,3–18,6 мг/дл. Наибольшее содер-
жание мочевой кислоты наблюдали 
у цыплят в первой группе, где при-
менялся антибиотик, что, по-види-
мому, обусловлено его отрицатель-
ным воздействием на почки. Этот 
показатель у цыплят в третьей — пя-
той группах, где применяли сорбен-
ты, был ниже, чем в КЗГ. В возрасте 
28 дн. содержание мочевой кислоты 
в сыворотке крови снизилось (кро-
ме третьей группы) по сравнению 
с возрастом 22 дн. В 35 дн. этот по-
казатель во второй, третьей и пя-
той группах был ниже на 3,3 мг/дл 
(46%) и 1,3 мг/дл (18%) соответствен-
но, чем в КИГ, а в первой и четвертой 
группах — выше на 3,4 мг/дл (47%) и 
0,1 мг/дл (2%), оставаясь при этом в 
пределах нормы во всех группах.

Таблица 
Влияние БУМ на биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров

Показатель Возраст, 
дн.

Группа

КИГ КЗГ Первая 
опытная

Вторая 
опытная

Третья 
опытная

Четвертая 
опытная

Пятая 
опытная

Общий белок, г/л
22 34,3 33,3 38,4 37,7 31,5 33,2 39,5
28 31,5 – 19,4* 31,7 30,7 32,5 31,2
35 33,9 – 34,9 30,4 29,6 40,5* 34,0

Альбумины, г/л
22 15,3 13,9 15,5 16,1 15,2 17,0 15,8
28 13,5 – 10,4 12,2 13,9 13,2 13,3
35 10,2 – 13,1 13,4 15,9** 14,1* 13,6**

Глобулины, г/л
22 19,0 19,4 22,9 21,6 16,2 16,2 23,7
28 18,0 – 9,0* 19,5 16,8 7,7 17,8
35 23,7 – 21,8 17,0 13,7 26,4 20,4

Глюкоза, ммоль/л
22 11,7 8,8 10,6 10,2 8,7 19,3 8,6
28 7,7 – 6,8 1,2 0,5 4,6 2,1
35 6,4 – 3,9 3,7 2,4 4,7 4,2

Триглицериды, 
ммоль/л

22 1,1 0,3 1,3 0,7 0,7 0,8 0,3
28 0,8 – 0,4 0,8 0,8 1,1 0,5
35 0,4 – 0,4 0,3 0,1 0,4 0,4

Мочевая кислота, 
мг/дл

22 12,4 16,8 31,0 15,0 12,7 12,7 10,7
28 5,0 – 6,5 5,6 13,3 8,4 10,0
35 7,2 – 10,6 4,5 4,5 7,3 5,9

*Р < 0,05; ** Р < 0,01.
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 Полученные данные свидетель-
ствуют об угнетающем действии 
антибиотика на функциональную 
деятельность почек, в то время как 
применение сорбента при заболева-
нии ее восстанавливает. 

В 22 дн. (на следующий день 
после зара жени я) содержание 
триглицеридов у цыплят пер-
вой — пятой групп было выше, 
чем в КЗГ, на 0,4–0,5 ммоль/л, при  
этом наибольшее их число оказалось 
в первой группе (антибиотик), что 
может указывать на отрицательное 
действие энрофлоксацина на тка-
ни почек. Через неделю (в возрасте 
28 дн.) данный показатель у первой 
группы снизился на 0,9 ммоль/л и 
сохранялся на этом уровне до конца 
опыта, тогда как во второй — пятой 
группах отмечалось его увеличение 
на 0,1–0,3 ммоль/л (28 дн.), а к 35 дн. 
он снизился на 0,1–0,7 ммоль/л, оста-
ваясь при этом в границах физиоло-
гической нормы. 

Содержание глюкозы в сыворотке 
крови цыплят в зараженных группах 
было ниже на 0,3–3,1 ммоль/л, чем в 
КИГ. Этот показатель в первой, второй 
и четвертой группах был больше, чем 
в КЗГ, на 1,8, 1,4 и 0,2 ммоль/л соответ-
ственно. В возрасте 28 дн. содержание 
глюкозы в сыворотке в опытных груп-
пах уменьшилось на 0,9–7,2  ммоль/л 

в сравнении с КИГ. Снижение дан-
ного показателя в этот период ука-
зывает на наличие воспалительных 
процессов в организме цыплят (что 
согласуется с данными по содержа-
нию альбумина). В 35-дневном возра-
сте содержание глюкозы повысилось 
во всех группах, кроме первой, в ко-
торой оно было ниже, чем в КИГ, на 
2,5 ммоль/л и на 0,8 и 0,3 ммоль/л, чем 
в четвертой и пятой группах соответ-
ственно. Это свидетельствует об от-
рицательном действии антибиотика 
«энрофлоксацин» на углеводный об-
мен и функцию печени. 

Выводы
Биохимические исследования сы-

воротки крови свидетельствуют о 
том, что использование БУМ с про-
филактической целью при экспери-
ментальном эшерихиозе снижает 
токсическое воздействие возбуди-
теля на организм цыплят, оказыва-
ет положительное влияние на белко-
вый, жировой и углеводный обмен, 
нормализуя их в процессе выздоров-
ления. Наилучшие результаты полу-
чены в третьей, четвертой и пятой 
группах. Применение антибиотика 
с профилактической целью (первая 
группа) оказывает угнетающее воз-
действие на обмен веществ в орга-
низме цыплят-бройлеров.
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«Ак Барс Холдинг» увеличит производство мяса птицы 
Крупный татарстанский агрохолдинг «Ак Барс» в течение ближайших трех лет намерен существенно увеличить свое 

присутствие на республиканском рынке куриного мяса под известными местным потребителям брендами «Пестречин-
ка», «Птицефабрика «Казанская» и др. С помощью объединения филиальной сети птицефабрик и наращивания произ-
водства компания хочет увеличить свою долю рынка с 10–15 до 25%. 

Таким образом, «Ак Барс Холдинг» рассчитывает потеснить республиканского монополиста — ООО «Челны-Брой-
лер», на долю которого сейчас, по данным самого предприятия, приходится более 60% татарстанского рынка мяса брой-
леров. Производство яиц вырастет в 1,23 раза: с 495 до 611 млн шт. в год и займет 60% рынка республики.

Помимо увеличения объемов производства, холдинг планирует снизить себестоимость продукции и сократить по-
тери при ее реализации. Сделать это планируется путем «реконструкции уже имеющегося оборудования и запуска но-
вых мощностей», говорится в сообщении пресс-службы.

 «Увеличение производства с 48 до 75 тыс. т, или на 27 тыс. т, вполне достижимая цель в рамках реорганизации, —
прокомментировал проект руководитель экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.— 
По нашим оценкам, доля «Ак Барс» может вырасти до 40% от регионального производства мяса птицы и до 50% — яиц».

Лидер рынка «Челны-Бройлер» не спешит уступать свое место конкуренту. В июне этого года в Актанышском районе 
был открыт новый птицеводческий комплекс «Аняк», продукция которого поступает на забой и переработку в убойный 
комплекс «Челны-Бройлера». В 2013 г. компания, включая результаты работы птицеводческого комплекса «Аняк», плани-
рует произвести более 105 тыс. т мяса птицы, сказал исполнительный директор ООО «Челны-Бройлер» Залиль Хасанов 
президенту РТ Рустаму Минниханову в ходе визита того на «Аняк».

Впрочем, сам Татарстан потребить такое количество курицы не сможет. «В целом по России в 2013 г. рост душевого 
потребления мяса птицы составляет 4,6%, в республике Татарстан показатели несколько выше — на уровне 10–11%», — 
отмечает А. Плугов. Эксперт полагает, что потенциальными рынками сбыта для республиканских производителей явля-
ются такие соседи Татарстана, как Башкортостан, Самарская, Тюменская, Нижегородская области, Москва и Санкт-Пе-
тербург, которые по итогам 2012 г. являются регионами-реципиентами по мясу птицы. 

www.rt.rbc.ru
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ИННоВАцИИ В тЕХНоЛоГИИ ПЕРЕРАБотКИ ИНДЕЙКИ

Яковлева Н.Д., президент

ГК «АВИС»

Аннотация: Статья посвящена инновационной технологии переработки индеек с использованием их оглуше-

ния в газовой среде, что позволяет автоматизировать процесс навески птицы, увеличить произво-

дительность труда и получить высококачественный конечный продукт.

Summary: The paper is devoted to turkey processing technology with gas environment stunning usage. It gives the 

possibility to automate poultry hanging process, to increase labor productivity and to receive high quality 

final product. 

Ключевые слова: «Англия Аутофлоу», индейка, газовое оглушение, навеска, качество мяса, производительность.

Key Words: “Anglia Autoflow”, turkey, gas stunning, hanging, meat quality, productivity.

Самая трудоем-
кая задача в 

переработке ин-
дейки — навес-
ка ее на конвейер 

убойной линии. Наибольшую слож-
ность вызывает навеска самцов, масса 
которых достигает 22 кг.

Этот процесс успешно автоматизи-
рован в Европе, что не только решает 
проблему, связанную с навеской тяже-
лой птицы, но и позволяет повысить 
качество мяса индейки за счет ее газо-
вого оглушения (анестезии) еще до ли-
нии навески — в приемном отделении. 
Разработчик данного технологическо-
го решения — английская компания 
«Англия Аутофлоу» (Anglia Autoflow).

На фермах ин-
дейку помещают 
в систему транс-
портировки, со-

стоящую из металлических модулей, 
каждый из которых укомплекто-

ван девятью высококачественными 
цельнолитыми пластиковыми ящи-
ками без крышек.

Компания «Англия Аутофлоу» про-
изводит ящики и модули для транс пор-
тировки всех видов сельскохозяйствен-
ной птицы, включая водоплавающую 
(табл.).

Металлические модули снабже-
ны пирамидальными пиками для их 
фиксации на транспортной поверх-
ности во время движения (внешний 
вид модуля приведен на схеме). Кон-
струкция модулей позволяет вилоч-
ному погрузчику легко загружать 
(перегружать) их на транспорт и на 
конвейер убойного цеха в приемном 
отделении птицепереработки. Ме-
таллические гальванизированные 
модули укомплектованы высококаче-
ственными ящиками из пластмассы, 
что делает систему транспортировки 
износостойкой. Высокое качество ан-
глийской системы транспортировки 

могут подтвердить многие россий-
ские птицеводческие компании.

М е т а л л и -
ческий модуль 
для транспор-
тировки индей-
ки укомплекто-
ван 9 ящиками, 

в каждый из которых можно поместить 
80 кг живых птиц (четыре самца или 
семь самок). На стандартной еврофу-
ре размещается 22 модуля (11 модулей 
в два ряда), что соответствует 15 840 кг 
индейки в живой массе.

Поступление 
птицы в ящи-
ках в приемное 
отделение мак-
симально ав то-
ма ти зи ро ва но. 

На навеску она подается также макси-
мально гуманно и без повреждений. 
Индейка (и любой другой вид птицы) 
двигается по транспортеру в ящиках, в 

Таблица
Параметры ящиков и модулей

Наименование показателя Индейки  
(три яруса)

Крупные 
куры

Средние 
куры

Мелкие 
куры

Длина модуля, см 243,8 243,8 243,8 243,8
Ширина модуля, см 116,5 116,5 116,5 116,5
Высота модуля, см 133,9 129,2 115,2 139,7
Кол-во ящиков в модуле, шт. 9 12 12 15
Внутренняя высота ящика, см 35,5 25,5 22 22
Масса модуля без груза, кг 340 350 330 390
Масса живой птицы в одном 
ящике, кг 80 50 50 50

Средняя масса живой птицы  
в одном модуле, кг 720 600 600 750

Общая средняя масса модуля 
с птицей, кг 1060 950 930 1140
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которых при-
была с фермы.

Пт и ц а  в 
ящиках пода-

ется в камеру оглушения смесью газов 
еще до линии навески. При этом со-
блюдается принцип: «первым вошел — 
первым вышел». Это позволяет контро-
лировать время нахождения каждой 
особи в газовой среде, что обеспечи-
вает безукоризненное качество оглу-
шения. Данная технология, базирую-
щаяся на автоматизации производства, 
позволяет решить большинство техно-
логических проблем, связанных с руч-
ной навеской живой индейки, и гаран-
тирует выпуск высококачественного 
востребованного продукта.

Оглушенная 
индейка выгру-
жается из ящи-
ков на конвей-
ер, и операторам 
требуется только 
зафиксировать 
ноги птицы на 
линии навески.

П р и е м -
ное отделение 
птицеперера-

батывающего предприятия — самая  
«критическая» точка по HACCP. Авто-
матическая раздельная мойка ящиков 
и модулей, обеспечивающая скорость 
работы линии и потока птицы на на-
веску, — отличное организационное 
решение. В автоматическом приемном 
отделении в несколько этапов произ-
водится очистка и дезинфекция ящи-
ков и модулей. Ящики замачиваются 
в перевернутом виде, а мойка проис-
ходит в моечных машинах под давле-
нием. Температура воды и дезраство-
ра регулируется. После мойки ящики 

обратно переворачи-
ваются и автоматиче-
ски штабелируются в 
чистые модули.

Оглушение птицы 
смесью газов в контро-
лируемой атмосфе-
ре было разработано 
компанией «Англия 

Аутофлоу» более 10 лет тому назад. Уг-
лекислый газ больше всего подходит 
для этой технологии: его одного до-
статочно для всего процесса оглу-
шения. При высоких концентраци-
ях он действует как анестезирующее 
вещество. Секрет технологии — в ал-
горитме подачи СО2 определенной 
концентрации.

Первым производителем мяса 
индейки, внедрившим оглуше-
ние индейки совместно с компани-
ей «Англия Аутофлоу», был Джере-
ми Холл — технический директор 
английского предприятия «Бернард 
Матьюс» (Bernard Matthews). В 1995 г. 
в Англии под его руководством уже 
был успешно опробован на бройле-
рах метод оглушения птицы газом. 
В результате внедрения системы га-
зового оглушения индейки на заводе 
Holton (Bernard Matthews) производи-
тельность предприятия увеличилась 
с 45 до 60 гол./мин. Это произошло 
только за счет автоматизации пода-
чи на линию навески уже оглушен-
ной индейки и замены электрическо-
го оглушения на газовую английскую 
систему CAS (Control Atmosphere 
Stunning). Масса самцов на «Бернард 
Матьюс» достигает 20 кг, и коллеги 
Джереми благодарны «Англия Ауто-
флоу» за возможность использования 
системы газового оглушения. Это ин-
дейководческое предприятие окупи-
ло инвестиции менее чем за год и уже 
не представляет свою работу без га-
зового оглушения индейки.

Джереми Холл сообщает, что 2 мин 
достаточно для кур и 2,5 мин — для 
индеек, чтобы птица была обездви-
жена и в бессознательном состоянии 
подана на линию навески. При этом 
скорость сердцебиения составляет  
шесть ударов в минуту, что обеспе-
чивает отличное обескровливание. 
Самое важное, отмечает Джереми, 
что разновесная птица оглушает-
ся без повреждений, свойственных 
электрическому методу оглушения.

Птицеводческая индустрия Ев-
ропы благодарна компании «Англия 
Аутофлоу» за возможность ежегодно 

дополнительно получать миллио-
ны килограммов мяса птицы высо-
кого качества и при этом следовать 
стандартам гуманности при ее убое, 
которые регламентируются законо-
дательством ЕС (№ 1099/2009). Оглу-
шение птицы СО2 — мировой тренд, 
позволяющий существенно увели-
чить выпуск качественной продук-
ции за счет бережного обращения с 
птицей и отсутствия технологиче-
ских проблем, связанных с ее элек-
трическим оглушением. Мясо птицы 
при оглушении газом более нежное, 
светлое, отсутствуют кровоподтеки, 
гематомы, переломы конечностей, 
увеличивается срок годности охла-
жденной продукции.

Еще в 2002 г. «Англия Аутофлоу» 
была награждена высочайшей ев-
ропейской наградой — Top Welfare 
Award и стала победителем конкур-
са инноваций, состоявшегося на ме-
ждународной выставке «Мясная про-
мышленность. Куриный Король / 
VIV Russia 2013» и «Индустрия холо-
да для АПК», получив диплом I степе-
ни за разработку и внедрение газово-
го оглушения птицы.

Технология Изилоад (Еasyload) от 
«Англия Аутофлоу» делает процесс 
переработки живой птицы, особен-
но индейки, легким и простым. При 
этом на всей логистической цепи 
полностью исключен контакт чело-
века с птицей. 

Для контактов с автором:
Яковлева Наталья Дмитриевна

e-mail: Natalya@avisvet.ru
Тел.: +7 (926) 245-99-49

Газовое оглушение — сенсационная 
высочайшая награда
Top Welfare Award

Фото: Питер Девис, 
генеральный директор RSPCA  
поздравляет Роберта Вилса, управляющего 
директора Anglia Autoflow с престижной  
наградой Alaster Award.

Хабаровским птицеводам увеличат субсидии
В Хабаровском крае увеличат субсидии на поддержку птицефабрик, сообщили в правительстве региона. Согласно 

изменениям субсидии для птицекомбинатов должны увеличиться вдвое: с 300 руб. на 1000 куриных яиц до 600 руб., со 
100 до 150 руб. на 1000 перепелиных яиц. Всего на эти цели планируется направить 140 млн руб.

www.agro.ru
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хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье рассмотрено влияние антиоксидантов нового поколения на химическую стабильность ли-

пидов льняного масла — одного из биологически активных компонентов рубленых полуфабрикатов 

из мяса птицы.

Summary: The effect of new generation antioxidants has been considered in the paper on linseed oil lipids stability. 

Linseed oil is one of the biologically active components of poultry meat ready-to-cook ground products. 

Ключевые слова: льняное масло, антиоксиданты, химическая стабильность, период индукции.

Key Words: : Linseed oil, antioxidants, chemical stability, induction period.

Введение
Льняное масло является одним из 

важнейших источников полиненасы-
щенных жирных кислот (омега-3 и 
омега-6), при этом доля омега-3 жир-
ных кислот достигает 57% от общего 
количества полиненасыщенных кис-
лот. Это масло также содержит веще-
ства, обладающие антиоксидантной 
активностью (токоферолы, кароти-
ноиды), поэтому его целесообразно 
использовать в рецептуре рубленых 
полуфабрикатов с целью повышения 
их биологической ценности. Однако 
масло льна, как и многие масложи-
ровые продукты, подвержено окис-
лительным изменениям в процессе 
хранения, приводящим к значитель-
ному ухудшению органолептических 
свойств продуктов и снижению их 
пищевой ценности.

Для замедления процессов окис-
ления липидов в продуктах питания 
и соответственно увеличения сро-
ков годности необходимо прини-
мать меры по защите их от порчи. 
Одной из таких мер является приме-
нение антиоксидантов. Их действие 
основано на способности обрывать 
цепь окисления за счет ликвидации 
активных радикалов [1].

Среди антиоксидантов естествен-
ного происхождения наиболее извест-
ны токоферолы и каротиноиды [2].

Токоферолы (Е307 — Е309) явля-
ются природными антиоксиданта-
ми, содержащимися во многих ра-
стительных маслах. В большинстве 
случаев уровень токоферола состав-
ляет от 0,02 до 0,06%, что обеспечи-
вает хорошее антиокислительное 
воздействие. В некоторых расти-
тельных маслах содержание природ-
ных токоферолов очень высоко, и 
даже после переработки они сохра-
няются в достаточном количестве. 
Внесение токоферолов широко ис-
пользуется для стабилизации жиров 
животного происхождения в связи 
с их отсутствием в этих продуктах.

Каротиноиды широко распро-
странены в природе. В свободном 
виде они чаще всего встречаются в 
пластидах растений, мышечной тка-
ни рыб, яйцах птиц. В организмах 
людей и животных каротиноиды не 
могут синтезироваться, их поступ-
ление зависит только от источни-
ков питания. Благодаря наличию 
сопряженных двойных связей каро-
тиноиды связывают кислород и ин-
гибируют образование свободных 
радикалов, предупреждая их нега-
тивное действие на организм.

Среди антиоксидантов синтетиче-
ского происхождения широкое при-
менение получили бутилгидрокси-
толуол (БОТ), бутилгидроксианизол 

(БОА), а из акседантов естественно-
го происхождения — дигидрокверце-
тин (ДГК) [3, 4]. Эти антиокислители 
обладают хорошей эффективностью 
и устойчивостью к воздействию вы-
соких температур. Даже небольшие 
количества этих антиоксидантов 
(0,01–0,05%) способны обеспечить 
химическую стойкость липидов мас-
ложировых продуктов в течение все-
го срока годности.

Для усиления активности анти-
окислителей применяют вещества, 
обладающие способностью дезак-
тивировать ионы металлов пере-
менной валентности, являющиеся 
сильными катализаторами. Такие 
вещества называют синергистами. 
Наибольшее применение в качестве 
синергистов получили лимонная, 
аскорбиновая, щавелевая, винная и 
некоторые другие кислоты.

Целью настоящей работы стало 
изучение кинетики окисления ли-
пидов льняного масла и определе-
ние наиболее эффективного анти-
оксиданта.

Материалы и методы 
исследований

Объектами исследования служи-
ли льняное масло и три разных ан-
тиоксиданта — Novasol C, Novasol 
COF и дигидрокверцетин (ДГК).
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Известно, что окисление липидов 
наиболее активно происходит при 
участии атмосферного кислорода 
и ускоряется при повышенных тем-
пературах (45–55°С). Значительно 
ускоряет процесс окисления поли-
ненасыщенных жирных кислот при-
менение ультрафиолетового облуче-
ния (УФ). Окислительные изменения 
липидов льняного масла определя-
ли гравиметрическим методом при 
комнатной температуре [5]. В основе 
этого метода лежит изменение мас-
сы образцов в связи с накоплением 
продуктов окисления.

В эксперименте образцы выдер-
живали в термостате марки ТС-80 
при постоянной температуре 55–
56°С. Динамику окислительных из-
менений льняного масла определя-
ли в образцах без антиоксидантов 
и с натуральными антиоксиданта-
ми — Novasol C, Novasol COF и ДГК. 
Novasol C представляет собой ми-
целлированную форму аскорбино-
вой кислоты. Novasol COF является 
смесью мицеллированной формы 
аскорбиновой кислоты и DL-α-то-
коферола. Дигидрокверцетин — это 
флавоноид, получаемый из древеси-
ны лиственницы сибирской (Larix 
sibirica Ledeb.) и лиственницы даур-
ской (Larix dahurica Turcz.).

Отметим, что недостатком грави-
метрического метода является суще-

ственная продолжительность. В связи 
этим с целью сокращения длительно-
сти опыта на втором этапе экспери-
мента использовали УФ-облучение 
льняного масла. В термостат были 
помещены две лампы марки CAB 201 
220–240 V/50 Hz T5/8W, являющие-
ся источниками ультрафиолетовых 
лучей (длина волны 260 нм), катали-
зирующих окисление масла. Бюксы 
с льняным маслом располагались на 
решетке термостата равномерно, на 
расстоянии 2–3 см друг от друга. Ре-
зультаты исследований окисления 
льняного масла отражены на графи-
ке (рис. 1). Кроме того, был определен 
период индукции образцов по мето-
дике В.Ф. Цепалова [6].

Результаты исследований  
и их обсуждение

Исследования по окислению мас-
ла проводили в два этапа. В качестве 
образцов использовали льняное мас-
ло без антиоксидантов (контроль) и 
с различными антиоксидантами:

— льняное масло + ДГК;
— льняное масло + Novasol C;
— льняное масло + Novasol COF;
— льняное масло + Novasol C + ДГК.
В эксперименте Novasol C, Novasol 

COF и ДГК использовали в количе-
стве по 0,02 г% к маслу. При совмест-
ном использовании ДГК и Novasol C 
концентрацию каждого уменьшали 

в два раза (т.е. каждого компонента 
по 0,01% к маслу).

На первом этапе исследований 
проводили определение окислитель-
ных изменений льняного масла при 
комнатной температуре (20–22°С). 
Результаты приведены в таблице 1.

Как показал эксперимент, анти-
оксидант Novasol COF был менее эф-
фективным по сравнению с Novasol C 
и ДГК. Эффективность Novasol C и 
ДГК была одинаковой, причем как 
при отдельном использовании, так 
и при совместном. Признаки окис-
лительной порчи контрольных об-
разцов наблюдались уже спустя сут-
ки (24 ч) после начала эксперимента, 
а образцы с применением антиокси-
дантов Novasol C и ДГК сохраняли 
органолептические свойства, харак-
терные для свежего льняного масла, 
в течение 4 сут. хранения.

С целью определения индукци-
онного периода окисления масла на 
втором этапе эксперимента исследо-
вания проводили гравиметрическим 
методом с использованием УФ-облу-
чения, в термостате, при этом взвеши-
вали образцы льняного масла каждые 
3–4 ч. Параллельно проводили орга-
нолептическую оценку контрольных 
и опытных образцов. Наибольшее уве-
личение массы наблюдалось в кон-
трольном образце, наименьшее — в 
опытных (рис. 1).

Таблица 1
Изменение органолептических показателей льняного масла

в процессе хранения при комнатной температуре
Наименование 
образцов

Время проведения эксперимента, ч
24 48 72 96 120

Льняное масло 
(контроль)

Легкая горечь 
во вкусе, запах, 
свойственный 
свежему маслу

Слабый запах 
рыбьего жира, 
легкая горечь  

во вкусе

Слабый запах 
рыбьего жира, 
легкая горечь  

во вкусе

Горечь во вкусе, 
неприятный 

запах рыбьего 
жира

Неприятный 
запах и прогорк-
лый вкус сильно 

выражены

Льняное масло + 
Novasol C

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Легкая горечь 
во вкусе, запах, 
свойственный 
свежему маслу

Льняное масло + 
ДГК

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Легкая горечь 
во вкусе, запах, 
свойственный 
свежему маслу

Льняное масло + 
Novasol COF

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Слабый запах 
рыбьего жира, 
легкая горечь  

во вкусе

Слабый запах 
рыбьего жира, 
легкая горечь  

во вкусе

Слабый запах 
рыбьего жира, 
легкая горечь  

во вкусе

Льняное масло + 
Novasol C + ДГК

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Запах и вкус, 
свойственные 
свежему маслу

Легкая горечь 
во вкусе, запах, 
свойственный 
свежему маслу
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Исследуя зависимость изменения 
массы льняного масла от времени 
хранения при температуре 55–56°C, 
определили период индукции, кото-
рый отражает эффективность при-
менения антиоксидантов (табл. 2).

Использование антиоксидантов об-
условило замедление окислительно-
го процесса в льняном масле (табл. 2). 
Наилучший эффект был достиг-
нут при применении антиоксидан-
тов Novasol C и ДГК. Использование 
Novasol C увеличивало срок хране-
ния льняного масла в 3,8 раза, ДГК — в 
3,7 раза, т.е. практически одинаково, а 
Novasol C и ДГК — в четыре раза.

Через 340 ч (14 сут.) после начала 
эксперимента можно было наблюдать 
изменение консистенции — уплотне-
ние массы по всему объему, как в кон-
трольных, так и в опытных образцах, 
что свидетельствует о полимериза-
ции липидов масла. Полимеризация 
характерна для соединений, содержа-
щих большое количество непредель-
ных связей (жирные кислоты липидов 
льняного масла).

С целью снижения длительности 
эксперимента на третьем этапе ис-
следования для окисления масла так-
же применяли УФ-облучение. При 

исследовании стойкости в процессе 
хранения льняного масла использо-
вали в качестве антиоксиданта толь-
ко Novasol C. Это объясняется тем, что 
хотя и ДГК, и Novasol C проявили себя 
как высокоэффективные препараты, 
но Novasol С является менее изучен-
ным, с чем и связан интерес к его ан-
тиоксидантной активности.

В качестве контроля было взято 
льняное масло без антиоксидантов, в 
качестве опытного образца — масло 
с антиоксидантом Novasol C.

Кинетические параметры окисле-
ния льняного масла при температу-
ре 55–56°C под действием УФ-облу-
чения показаны на рисунке 2.

На графике кривые иллюстрируют 
значительную роль антиоксиданта в 
торможении окислительных измене-
ний в льняном масле. Период индук-
ции контрольного образца составил 
около 24 ч, опытного — 96 ч, т.е. при-
менение антиокислителя (в данном 
случае Novasol C) позволило увели-
чить индукционный период окисле-
ния льняного масла в четыре раза при 
температуре 45–55°C.

За 40 ч эксперимента в контроль-
ном образце произошло существен-
ное изменение цвета льняного масла — 

от темно-желтого до светло-желтого 
(рис. 3). В то же время образцы с ис-
пользованием Novasol C сохранили 
исходный цвет, характерный для 
свежего масла. Возможно, данные 
изменения связаны с разрушением 
каротиноидов в льняном масле под 
действием УФ-облучения.

Рис. 3. Изменение цвета льня-

ного масла под действием 

УФ-облучения

Наиболее явные изменения орга-
нолептических свойств произошли 
в контрольном образце через 168 ч 
(7 сут.) после начала эксперимента, 
при этом на поверхности льняно-
го масла образовалась полимерная 
пленка. Опытный образец за указан-
ный период сохранил консистенцию, 
свойственную свежему льняному 
маслу. Однако на данном этапе про-
ведения опыта произошли измене-
ния и запаха, и вкуса контрольного и 
опытного образцов. Масло с исполь-
зованием антиоксиданта приобрело 
едва заметную горечь, а контрольный 
образец имел более явные признаки 
окислительной порчи.

Таблица 2
Кинетические параметры окисления льняного масла

Наименование образцов Период индукции, ч
Льняное масло (контроль) 24
Льняное масло + Novasol C 69
Льняное масло + Novasol C + ДГК 75
Льняное масло + Novasol COF 48
Льняное масло + ДГК 70
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Рис. 1. Кинетика окисления льняного масла  

при температуре 55–56°C

Рис. 2. Зависимость изменения массы льняного  

масла от времени хранения под действием  

УФ-облучения при температуре 55–56°C



49

ТЕХН
О

ЛО
ГИ

И
. П

РО
ДУКТЫ

. О
БО

РУДО
ВАН

И
Е

2013 № 6

Заключение
Выполненные исследования по-

казали эффективность использова-
ния антиоксидантов для обеспече-
ния стабильности качества льняного 
масла при хранении. На основании 
экспериментальных данных можно 
сделать вывод о том, что использо-
вание ДГК или Novasol C, а также их 
совместное применение позволяют 
увеличить период индукции окисле-
ния льняного масла в 2,9–3,1 раза.
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УДК 65.012.6

ИННоВАцИоННЫЕ тЕХНоЛоГИИ CABINPLANT  
НА ПтИцЕПЕРЕРАБАтЫВАЮЩЕм ПРЕДПРИятИИ 
EMSLAND В ГЕРмАНИИ

Вагн Хансен, вице-директор завода

Компания CABINPLANT, Дания

Аннотация: В статье рассказывается о положительном опыте использования инновационных технологий дози-

рования и упаковки на немецком птицеперерабатывающем предприятии Emsland, для которого ка-

чество, стабильность и эффективность являются основными приоритетами.

Summary: The positive experience has been told in the paper on innovative dosing and packaging technologies usage 

at Emsland German poultry processing plant. Quality, stability and effectiveness are the main priorities for 

this plant.

Ключевые слова: мультиголовочный дозатор со шнековой подачей продукта, липкие и вязкие продукты, дози-

рование и упаковка, предприятие Emsland Frischgeflugel GmbH.

Key Words: multihead dosing plant with screw product inlet, sticky and viscose products, dosing and packaging, 

Emsland Frischgeflugel GmbH.

Предприятие Emsland Frischgeflu-
gel — это вертикально интегри-

рованная инновационная компания. 
Ее сфера деятельности включает в 
себя производство кормов для птицы, 
выращивание бройлеров, убой, раз-
делку и упаковку готового продукта. 
Главный птицеперерабатывающий 
комплекс Emsland, расположенный 
в индустриальном парке Eurohafen 
в городе Харен (Haren), построен в 
2003 г. Будучи одним из крупнейших 
в Европе производителей мяса пти-
цы, Emsland производит большой ас-
сортимент продукции с фиксирован-
ным весом. В 2007 г. на предприятии 
были увеличены производственные 
площади и установлена вторая ли-
ния убоя и разделки птицы. Про-
дукция упаковывается в различную 

тару с фиксированным весом. В ок-
тябре 2011 г. была установлена линия 
для производства «хот догов» из мяса 
птицы. На заводе круглосуточно ра-
ботают 1200 чел. 

Традиционно считалось, что взве-
шивать и дозировать в автоматиче-
ском режиме свежее мясо птицы невоз-
можно, так как продукт очень липкий 
и вязкий. Поэтому до 2005 г. дозиро-
вание и упаковка разделанных частей 
курицы на предприятии осуществля-
лись вручную. Первая попытка авто-
матизировать процесс упаковки была 
предпринята в 2005 г. Для этой цели 
были приобретены два мультиголовоч-
ных дозатора известного европейско-
го производителя с 14 взвешивающи-
ми чашами. Комплекс установили на 
взвешивание маринованных куриных 

крыльев. Однако старая технология 
мультиголовочного дозирования с ви-
броподачей продукта оказалась непри-
годной для взвешивания свежих, зама-
ринованных полуфабрикатов. 

В это время датские инженеры-
конструкторы завода Cabinplant раз-
работали инновационное техноло-
гическое решение. Вибрационный 
принцип подачи продукта во взвеши-
вающие чаши мультиголовочного до-
затора был заменен на подачу с по-
мощью специальных шнеков. Новые 
системы автоматически взвешивают 
и дозируют все типы самых вязких и 
липких продуктов, таких как свежее 
и маринованное мясо, мясо птицы, 
рыба и т.д. Причем дозирование про-
исходит с высочайшей производи-
тельностью и абсолютной точностью. 
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Погрешность обычно не превышает 
0,3–0,5%. В итоге полностью исклю-
чен недовес продукта, что гаранти-
рует защиту прав конечного потре-
бителя продукции. 

Это решение было запатентовано в 
целом ряде стран, включая США, Япо-
нию, Россию и ЕС. В 2005 г. после тща-
тельных испытаний первые три муль-
тиголовочных дозатора Cabi nplant с 
подачей продукта при помощи шнека 
были установлены и прошли успеш-
ное тестирование на птицеперераба-
тывающих предприятиях Rose Poultry 
и Danpo в Дании. Изобретение было 
признано революционным для пи-
щевой промышленности, поскольку 
позволило распространить техноло-
гию автоматизированного мультиго-
ловочного дозирования на липкие 
и вязкие, а также хрупкие продук-
ты. Получив положительные отзы-
вы о запуске инновационных мульти-
головочных комплексов Cabinplant в 
эксплуатацию, специалисты Emsland 
обратились к датскому предприя-
тию с запросом на пробную машину. 
В сле дующем 2006 г. первая машина 
с 14 чашами объемом 4 л была уста-
новлена на заводе в Харене. Впослед-
ствии все упаковочные линии завода 
были укомплектованы новыми муль-
тиголовочными дозаторами со шне-
ковой подачей продукта. В сентябре 
2011 г. компания Emsland Frischge-
flugel GmbH запустила в эксплуата-
цию свое второе птицеперерабаты-
вающее предприятие — Celler Land. 
На заводе установлены три линии 
Cabi nplant для взвешивания и фасов-
ки свежих куриных частей с датски-
ми мультиголовочными дозаторами 
четвертого поколения. Эти машины 
включают в себя целый ряд иннова-
ционных запатентованных решений,  
которые приносят ощутимый фи-
нансовый доход компании Emsland. 
Так, немецкие экономисты подсчи-
тали, что экономия 1,5 г продукта на 
упаковке полностью окупает новый 
дозатор компании Cabinplant за 1,5 
года. Это даже не принимая в расчет 
все иные достоинства машины, по-
зволяющие экономить финансовые 
средства предприятия: сокращение 
ручного труда и фонда зарплаты, 
значительное повышение произво-
дительности и т.д. 

Существенным преимуществом 
мультиголовочных дозаторов Cab-
inplant четвертого поколения в по-
явившимися на рынке копиями яв-
ляется их оснащенность новыми 
запатентованными технологически-
ми решениями, которые недоступны 
для других производителей. Прежде 
всего это относится к примененной 
технологии сенсорных затворов, 
разделяющих канал со шнеком и ак-
кумулирующие чаши машины. Это 
решение актуально для порций, со-
стоящих из 2–4 ед. продукта на лот-
ке. Примером такого продукта на 
заводе Emsland является бедро кури-
ное свежее с фиксированным весом 
600 г. состоящее из 2 ед. продукта 
на одном лотке. Для обычного муль-
тиголовочного дозатора задача до-
зировать и фасовать такой продукт 
является практически неразреши-
мой. Здесь нет контроля над количе-
ством кусочков продукта, загружае-
мых в одну аккумулирующую чашу 
дозатора. Если в чаши попадает не 
одна единица, а две или три, то та-
кие чаши выбывают из комбиниро-
вания заданной дозы и отбраковы-
вают продукт, т.е. сбрасывают для 
повторной его загрузки. В результа-
те мультиголовочный дозатор начи-
нает работать медленнее и точность 
дозирования существенно ухудша-
ется. Это полностью исключено в 
случае с дозаторами Cabinplant чет-
вертого поколения. Сенсорные за-
творы гарантированно пропускают 
в чашу только 1 ед. продукта. Возра-
стает количество возможных ком-
пьютерных комбинаций, увели-
чивается скорость дозирования и 
точность взвешивания порции. Бла-
годаря этому внедрению дозаторы 
Cabinplant стали единственными на 
мировом рынке машинами, кото-
рые способны с высокой точностью 
взвешивать и дозировать порции, со-
стоящие из 2–3 ед. продукта. 

Другим запатентованным реше-
нием, значительно повышающим эф-
фективность работы мультиголовоч-
ного дозатора четвертого поколения, 
является технология динамического 
допуска. Чтобы максимально исклю-
чить перевес одной порции и макси-
мально сократить количество отбра-
кованных порций, была разработана 

специализированная компьютерная 
программа, когда дозатор автомати-
чески подбирает допуск на вес одной 
порции в зависимости от веса 1 ед. 
продукта. Технология динамическо-
го допуска обеспечивает максималь-
но высокую экономию по продукту 
за счет полного отсутствия порций 
с перевесом и за счет минимального 
количества (не более 1%) отбракован-
ных порций. 

 Директор производства Emsland 
Frischgeflugel GmbH Ричард Венни-
кер: «Мы очень довольны работой 
инновационных мультиголовочных 
дозаторов Cabinplant, так как тради-
ционные машины с вибрацией так и 
не смогли работать с нашим продук-
том. Мультиголовочный дозатор — 
это уникальное изобретение, кото-
рое поразило нас с первых минут 
работы. Помимо впечатляющих ра-
бочих характеристик сильной сто-
роной этих машин является велико-
лепное электронное сопровождение 
операций. Программисты компании 
Cabinplant разработали компьютер-
ную программу с учетом всех наших 
интересов и пожеланий, поэтому мы 
полностью контролируем и записы-
ваем все основные параметры в ходе 
взвешивания, дозирования и упаков-
ки продукта. Ну и, конечно, мы вы-
соко оценили оборудование с точки 
зрения санитарии и вопросов обслу-
живания. Любой специалист знает 
что такое мойка машин на пищевых 
предприятиях. В случае с дозатора-
ми Cabinplant в буквальном смыс-
ле все идеально — легко, быстро, 
доступно и надежно. Мы очень до-
вольны как функциональными свой-
ствами машин, так и легкостью их 
обслуживания». 

Представительство завода 
Cabinplant в РФ и СНГ: 

107031, г. Москва, 
ул. Петровка, д. 17, стр. 4, оф. 66

e-mail: cpiruv@umail.ru 
www.cabinplant.ru

Тел.: +7 (495) 628-80-40 
Факс: +7 (495) 621-20-38 
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УДК 637.631.002.64(075)

КЛАССИФИКАцИя СПоСоБоВ моДИФИКАцИИ  
ПЕРА ПтИцЫ
Галатов К.С., аспирант кафедры «Прикладная механика и конструирование машин» 

Чертов Ю.Е., доцент кафедры «Прикладная механика и конструирование машин», канд. техн. наук 

ФГБОУ ВПО «Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) Донского государственного тех-

нического университета» (ФГБОУ ВПО ИСО и ПДГТУ)

Аннотация: В статье проведен анализ известных способов модификации пера птицы и впервые предложена их 

классификация.

Summary: In article the analysis of known ways of modification of a feather of a bird is carried out. For the first time 

classification of ways of modification of a feather of a bird is offered.

Ключевые слова: модификация, перо птицы, классификация, показатель Fill Power.

Key Words: modification, feather of a bird, classification, indicator Fill Power.

В России имеются достаточно 
большие ресурсы перо-пухово-

го сырья. Перо-пуховое сырье — по-
бочный натуральный восполняемый 
продукт птицеводства, в настоя-
щее время он широко применяет-
ся в швейных изделиях. Перо-пухо-
вое сырье по стоимости относится 
к наиболее доступным натуральным 
материалам, что делает возможным, 
несмотря на развитие технологий 
получения искусственного пуха из 
полиэфирного волокна, использо-
вать его на практике в качестве не-
связного утеплителя и наполните-
ля при производстве многих видов 
товаров широкого потребления: по-
душек, одеял, матрацев, спальных 
мешков, спортивной, бытовой и спе-
циальной одежды, специального и 
спортивного снаряжения, а также 
утепленной обуви [1].

Анализ продукции, выпускаемой 
перо-пуховыми предприятиями, по-
казывает, что в швейных изделиях в 
основном используется перо и пух 
водоплавающей птицы. Перо сухо-
путных пород птиц не применяют в 
должных количествах из-за его бо-
лее низких физико-механических 
характеристик [1].

В России в основной массе такие 
перья перерабатывают в белковые 
корма, использующиеся в качестве до-
бавок при кормлении телят и брой-
леров, или сжигают. Однако процесс 
сжигания из-за выделения вредных 
веществ с неприятным запахом оказы-
вает негативное влияние на экологию.

Между тем одновременно с реше-
нием указанной проблемы, возни-
кающей при утилизации пера сухо-
путных пород птиц, целесообразно 
поставить вопрос о его более ши-
роком использовании в изделиях 
швейной промышленности как бо-
лее дешевого сырья. При этом за счет 
улучшения качественных характе-
ристик наполнителей, изготовлен-
ных из этого пера, можно добиться 
существенного расширения ассор-
тимента таких изделий. 

Производители стран Западной Ев-
ропы и США оценивают качество пе-
ро-пухового сырья по его наполни-
тельной способности (показателю Fill 
Power (F. P.)). Этот показатель характе-
ризует свойство перо-пухового сырья 
занимать определенный объем при 
стандартной нагрузке. В странах Ев-
ропы используют также и иные пока-
затели, позволяющие контролировать 
качество перо-пухового сырья и полу-
фабриката из него, например содер-
жание масел и жира; замутненность 
водяного экстракта после промывки 
пуха; индекс кислорода и др. 

Улучшение наполнительной спо-
собности достигается модификацией 
пера, под которой понимают процесс 
изменения формы пера в результате 
различных воздействий [2].

В настоящее время для повышения 
показателя F. P. перо-пуховых утепли-
телей и наполнителей швейных из-
делий применяют различные спосо-
бы модификации пера птицы, но база 
знаний в этой области не системати-

зирована. Целью данной статьи явля-
ется разработка классификации спо-
собов модификации пера птицы.

В работе [3] описывается способ от-
деления составляющих опахала пера 
от ствола при помощи ножа в виде 
ленточной спирали и с помощью двух 
быстро вращающихся фрезеровоч-
ных ножей. Однако при такой моди-
фикации образуется много отходов 
(стержни перьев), которые подвергают 
последующей переработке или утили-
зации, а полученные составляющие 
опахала подвержены свойлачиванию. 
Это приводит к потере утеплителями 
и наполнителями их упругих свойств.

Известны и другие способы по-
вышения наполнительной способ-
ности перового сырья, например 
склеивание перьев друг с другом, 
обработка их катионными поверх-
ностными активными веществами 
(КПАВ), разрыв сульфидных мости-
ков в белке кератина [4].

Недостатком способа склеивания 
перьев друг с другом является низкий 
срок службы наполнителей и утепли-
телей с таким пером. При изменении 
температуры окружающей среды мо-
жет наблюдаться расклеивание перьев.

Обработка КПАВ заключается в на-
несении этих веществ на поверхность 
перьев, например посредством мойки. 
В результате этого показатель F. P. пе-
ровой массы увеличивается всего на 
4–5%, что весьма незначительно по 
сравнению с затратами на КПАВ.

Разрыв сульфидных мостиков в бел-
ке кератина происходит под действи-
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ем различных восстановителей: в ре-
зультате обработки пера, например, 
водородом. Результаты исследований 
И.В. Сиряк [4] показали, что наиболь-
шее повышение наполнительной спо-
собности достигается при сочетании 
двух последних способов.

Недостатком этих способов явля-
ется небольшое увеличение наполни-
тельной способности по сравнению с 
затратами на химические вещества, 
а также короткий срок службы изде-
лий с таким наполнителем. 

Также в работе Сиряк [4] рассмо-
трено сочетание механохимического 
и микроволнового способов модифи-
кации. Их суть заключается в разруше-
нии кератиновых связей обработкой 
проб перьев тиогликолевой кисло-

той и с помощью керамического ножа, 
а затем нагревом СВЧ-излучением в 
диапазоне частот 300 ГГц — 300 МГц.  
В результате изменяется объемно-про-
странственная форма перьев. Недо-
статком этих способов является ко-
роткий срок службы изделий с такими 
наполнителями или утеплителями. 

Известен термомеханический 
способ [4], при котором стержни 
перьев закрепляют на пластинах 
заранее изготовленной специаль-
ной формы и помещают в сушиль-
ный шкаф, температура их обра-
ботки составляет 90–110°С, время 
обработки — 20 мин. Термомехани-
ческий способ заключается в разры-
ве только слабых водородных связей 
в структуре стержня под действием 

заданной температуры. Недостатком 
данного способа также является ко-
роткий срок службы наполнителей 
или утеплителей.

Известен способ, при котором 
происходит измельчение пера ру-
бильными установками [5]. Получен-
ный продукт обладает низкой напол-
нительной способностью, поэтому 
применяется в постельных принад-
лежностей низшей ценовой группы.

В работе [6] описывается способ 
прокатки пера между парами гладких 
и зубчатых валков, в результате чего 
происходит разрушение его структу-
ры. Такой модификации подвергает-
ся крупная фракция пера. Недостат-
ком является низкая наполнительная 
способность полученного продукта. 
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 Известен способ увеличения на-
полнительной способности [7], за-
ключающийся в придания стволу 
пера (1 на рис. 1) дополнительного 
изгиба при его прокатке между двумя  
вращающимися валками, один из ко-
торых (2 на рис. 1) — с упругим по-
крытием, второй (3 на рис. 1) — ме-
таллический с зубчатой насечкой. 
Рабочее давление на ствол пера со-
здается упругим валком, его величи-
на определяется свойствами мате-
риала покрытия и регулируется при 
помощи механизма прижатия валка. 
В результате прохождения пера ме-
жду валками на стержне образуются 
характерные вмятины — промины, 
которые придают перу дополнитель-
ный изгиб, что повышает показатель 
F. P. перовой массы.

Эффективность предложенно-
го способа была проверена экспе-
риментально на лабораторной уста-
новке [7]. После такой модификации 
показатель F. P. перовой массы увели-
чился в среднем на 20%.

В результате проведенного анализа 
было предложено классифицировать 
способы модификации пера птицы 
для использования в швейных изде-
лиях в зависимости от природы воз-
действующего фактора и варианта его 
реализации. Предложенная класси-
фикация способов модификации пера 
птицы показана на рисунке 2.

Установлено, что воздействие на 
перо птицы может быть механиче-
ским, химическим, тепловым или 
комбинированным. В последнем слу-
чае изменение формы достигается 
сочетанием нескольких воздействий. 

Наилучшее сочетание качествен-
ных характеристик получаемой перо-
вой массы обеспечивает технология 
механической деформации стержня 
пера, заключающаяся в его прокатке 
между парой валков (рис. 2).

Предложенная классификация 
позволяет систематизировать зна-
ния в области модификации пера 
птицы.
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ФоРмИРоВАНИЕ ВКУСА И АРомАтА  
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БАКтЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАтоВ 
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Аннотация: Исследована и установлена зависимость формирования специфической вкусо-ароматической 

гаммы сыровяленых цельномышечных продуктов из мяса птицы от видового состава микрофлоры 

используемого бактериального препарата.

Summary:  The formation of a specific flavor range of whole muscle raw dried poultry products of the bacterial 

preparation from the bacteria species composition was studied and determined.

Ключевые слова: бактериальные препараты, белое мясо, аминокислоты, летучие жирные кислоты.

Key Words: bacterial preparations, white meat, amino acids, volatile fatty acid.

В последнее время большим спро-
сом пользуются деликатесные 

мясные продукты со специфиче-
скими ароматом и вкусом, которые 
сформированы целенаправленным 
воздействием на мясное сырье бак-
териальных препаратов. 

В связи с тем что на практике ис-
пользуются разнообразные функцио-
нально-технологические свойства раз-
личных видов мясного сырья и ввиду 
огромного ассортимента бактериаль-
ных препаратов, в которых сочетаются 
различные виды и штаммы микроорга-
низмов, необходимо уделять внимание 
их правильному подбору и обеспече-
нию оптимального функционирова-
ния в конкретном сырье для получения 
ферментированного продукта гаран-
тированного качества.

Микроорганизмы, входящие в со-
став препаратов, обеспечивают ста-
бильность и желаемое направление 
ферментации мясного сырья.

В последние годы мясо птицы, 
имеющее сравнительно низкую стои-
мость при высокой биологической 
ценности, все чаще используется для 
расширения ассортимента мясной 
продукции. Данный вид мясного сырья 
при осуществлении технологическо-
го процесса требует особого подхода. 
Организация процесса производства 
деликатесных цельномышечных из-

делий из мяса птицы базируется на ис-
пользовании правильно подобранных 
бактериальных препаратов и рацио-
нальных технологических режимов 
обработки мясного сырья. В результате 
протеолитической и липолитической 
активности микрофлоры готовый про-
дукт из мяса птицы имеет характерную 
окраску, консистенцию и вкусо-арома-
тический букет.

Целью работы было получение 
из мяса птицы сыровяленого цель-
номышечного продукта гарантиро-
ванного качества со специфической 
вкусо-ароматической гаммой при 
использовании различных бактери-
альных препаратов.

Материалы и методы
В лабораторных условиях на 

опытных образцах белого мяса 
(филе) из цыплят-бройлеров было 
исследовано функционирование 
бактериальных препаратов ЛРР, Лак-
мик и БАТП-Ф, разработанных ИПР 
НААН Украины.

Препараты вносили на этапе посо-
ла мясного сырья. Для ферментиро-
вания использовали бактериальные 
препараты (БП) следующего состава: 

• образец 1 — БП1: L. rhamnosus, 
Kocuria rosea; 

• образец 2– БП2: L. casei, L. rham-
nosus, L. plantarum, M. varians;

• образец 3 — БП3: B. bifidum, 
B. longum, B. adolescentis, S. ther-
mophilus, L. acidophilus, P. freud-
enreichii ssp. shermanii.

Контролем (К) служил образец из 
филе цыплят-бройлеров без бакте-
риального препарата.

Изготовление цельномышечных 
сыровяленых продуктов осуществляли 
по рецептуре сыровяленого продукта 
типа «Бастурма», и оно состояло из сле-
дующих этапов: посол сырья, подсуши-
вание, обработка специями, сушка. Про-
цесс созревания и сушки проходил при 
температуре от (22 ± 1)°С до (12 ± 1)°С,  
относительной влажности воздуха от 
(90 ± 1) до (76 ± 1)% и скорости движе-
ния воздуха не более 0,5 м/с.

Полученные образцы продук-
та были проанализированы по сле-
дующим показателям: 1) содержа-
ние молочной кислоты (определяли 
по цветной реакции с вератролом) [1]; 
2) качественный и количественный со-
став свободных аминокислот (исполь-
зовали аминокислотный анализатор 
Biotronik LC 2000; 3) содержание лету-
чих жирных кислот (применяли газо-
вый хроматограф «Купол-55» (Россия)).

Результаты исследований
Установлено, что микрофлора ис-

следуемых препаратов способствова-
ла специфической трансформации  
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мясного сырья и формированию ори-
гинальной вкусо-ароматической гаммы. 

На рисунке 1 показан уровень мо-
лочной кислоты в готовых продук-
тах. Ферментация мясного сырья с 
использованием исследуемых БП об-
уславливала повышение концентрации 
молочной кислоты в 1,4–1,5 раза по 
сравнению с контрольным вариантом. 

Наибольшее накопление молоч-
ной кислоты по сравнению с другими 
опытными образцами было зафикси-
ровано в образце с БП1 (на 3,5–5,3%). 

Количественное содержание мо-
лочной кислоты влияло на показатель 
активной кислотности. В опытных об-
разцах величина рН была ниже, чем в 
контрольном варианте (рис. 1).

Важным показателем созревания 
ферментированных продуктов яв-
ляется содержание свободных ами-
нокислот, образующихся в процессе 
созревания. Известно, что свобод-
ные аминокислоты влияют на фор-
мирование характерного вкуса го-
тового продукта. Было показано, что 
каждый БП специфически влиял на 
качественный и количественный со-
став свободных аминокислот в гото-
вых продуктах (табл.).

На 18-е сут. созревания в продук-
тах с БП1, БП2, БП3 незаменимых ами-
нокислот накапливалось больше в 1,5; 
1,2 и 1,3 раза соответственно по срав-

нению с контролем. Аналогичная тен-
денция наблюдалась и для заменимых 
аминокислот: в 1,4; 1,3 и 1,3 раза соот-
ветственно. Известно, что увеличение 
содержания аминокислот является 
свидетельством повышения биологи-
ческой ценности продуктов (табл. 1).

Готовые продукты с бактериаль-
ными препаратами по сравнению с 
контролем содержали больше сво-
бодных аминокислот, которые фор-
мировали специфический мясной 
вкус, а именно глютаминовой кисло-
ты, лизина, фенилаланина, аланина, 
изолейцина, метионина, треонина и 

серина. Максимальное количество 
свободных аминокислот среди всех 
исследованных образцов содержал 
продукт, изготовленный с БП1.

Содержание аргинина — аминокис-
лоты, имеющей горький привкус, — 
уменьшилось в процессе ферментации 
в образцах 1, 2 и 3 (4,6; 3,75 и 4,67%) по 
сравнению с контролем (5,5%). 

Вкус и аромат продуктов обуслов-
ливают также летучие жирные кисло-
ты (ЛЖК), образующиеся в результате 
гидролитического и окислительного 
расщепления биохимических соеди-
нений мясного сырья и пряностей [2]. 
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Рис. 1. Изменение показателя рН и содержания молочной кислоты

в готовых сыровяленых продуктах из филе цыплят-бройлеров

в зависимости от используемого бактериального препарата:

И — исходное сырье; К — контрольный продукт без БП;  

ферментированные продукты: 1 — с БП1, 2 — с БП2, 3 — с БП3

Таблица
Состав свободных аминокислот сыровяленых продуктов из филе цыплят-бройлеров

Аминокислоты Контроль,
мг/100 г продукта

Продукт 1,
мг/100 г продукта

Продукт 2,
мг/100 г продукта

Продукт 3,
мг/100 г продукта

Незаменимые 171,44±18,32 254,15±13,56 202,41±19,1 228,58±18,3
в том числе: валин 26,43±2,95 38,13±3,32 30,09±4,37 35,29±3,41
 изолейцин 15,34±1,54 22,76±2,60 18,85±2,22 21,66±2,72
 лейцин 33,42±3,18 52,63±6,87 44,84±5,08 45,97±4,51
 лизин 43,59±4,28 62,4±7,26 43,03±5,14 51,70±5,62
 метионин 4,7±0,11 5,63±0,56 6,82±0,75 9,75±2,11
 треонин 34,88±4,15 47,48±5,22 35,03±2,58 41,99±3,71
 фенилаланин 13,08±3,16 25,12±2,32 23,75±2,81 22,22±2,1

Заменимые 558,04±52,34 788,69±85,65 728,39±89,04 752,2±74,5
в том числе: 
аланин 64,16±7,57 86,75±12,6 66,04±6,72 83,56±7,80

 аргинин 40,15±5,80 48,02±2,11 34,94±2,08 45,76±2,31
 аспарагиновая кислота 42,66±8,47 57,95±5,56 43,24±4,77 46,28±4,71
 гистидин 223,58±34,38 324,66±45,13 381,87±46,32 329,51±14,21
 глицин 27,71±3,28 37,46±2,68 27,5±1,44 33,97±3,44
 глутаминовая кислота 83,37±10,13 112,97±35,51 86,89±13,53 97,51±10,10
 пролин 16,55±1,73 27,13±1,94 20,75±2,56 27,24±2,13
 серин 43,59±4,21 57,39±4,23 43,6±4,16 54,6±4,73
 тирозин 16,27±1,92 36,36±2,22 23,56±1,23 33,77±2,56

Общая сумма 729,48±44,28 1042,84±9,23 930,8±9,23 980,78±17,51
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Накопление общего содержания 
ЛЖК активно происходило в про-
дукте с БП1, в котором этот показа-
тель на 18-е сут. был на (11,6–5,8)% 
выше, чем в других вариантах, и со-
ставил 84 мг%. Самый низкий уро-
вень ЛЖК на 18-е сут. был в кон-
трольном варианте (рис. 2).

Обнаружено, что введение БП спо-
собствовало расширению спектра 
ЛЖК и обусловливало различия в их 
накоплении в процессе ферментации 
(рис. 3, 4).

В спектрах ЛЖК продуктов, изго-
товленных с БП, доминирующими 
были уксусная, валериановая, изова-
лериановая, энантовая, капроновая 
кислоты. В продуктах 1, 2 и 3 массо-
вая доля уксусной кислоты возросла 
в 3,56; 3,64 и 3,89 раза соответствен-
но, а в контроле в 3,46 раза по срав-
нению с ее начальным содержанием. 

Прирост масляной кислоты, ко-
торая может в случае избыточного 
ее содержания придавать продукту 
неприятный запах, был самым вы-
соким в контрольном варианте и в 
конце ферментации превышал ис-
ходное содержимое в 4,68 раза.

В образцах 1 и 2 количество мас-
ляной кислоты было меньше в 2,59 
и 2,37 раза соответственно по срав-
нению с начальной концентраци-
ей этой кислоты в исходном сырье. 
В образце 3 уровень масляной кис-
лоты не увеличивался. Содержание 
пропионовой кислоты увеличива-
лось только в контроле (рис. 3). 

В образце 1 содержание валериано-
вой кислоты увеличилось в 60,3 раза, 
изовалериановой кислоты в 1,5 раза 
и капроновой кислоты в 1,1 раза по 
сравнению с начальной концентра-
цией соответствующей кислоты. Так-
же зафиксировано незначительное 
остаточное содержание пропионовой, 
изомасляной, энантовой и каприло-
вой кислот. Пеларгоновая и капроно-
вая кислоты отсутствовали (рис. 3, 4).

В образце 2 присутствовал весь 
спектр летучих жирных кислот. Обна-
ружен прирост валериановой кисло-
ты в 48,3 раза, энантовой — в 6,4 раза, 
пеларгоновой — в 1,6 раза, изомасля-
ной — в 1,0 раза, а также незначитель-
ное относительно начальной концен-
трации соответствующей кислоты 
содержание пропионовой, изовале-

риановой, капроновой, каприловой и 
каприновой кислот (рис. 3, 4).

В образце 3 уровень изомасля-
ной кислоты вырос в 2,56 раза, ка-
проновой — в 1,16 раза, энантовой —  
в 7,2 раза, пеларгоновой — в 1,6 раза. 
Также отмечено наличие в незна-
чительном количестве пропионо-
вой, масляной, изовалериановой и 
каприновой кислот и отсутствие — 
валериановой и каприловой кислот 
(рис. 3, 4). 

В контроле увеличивалось содержа-
ние пропионовой кислоты в 1,7 раза, 
изомасляной — в 1,4 раза, масляной — 
в 4,7 раза, валериановой — в 37,1 раза 
и каприновой — в 3,15 раза. Присут-
ствовали изовалериановая, капро-
новая и каприловая кислоты в не-
большом количестве. Энантовая и 
пеларгоновая кислоты отсутствова-
ли вообще (рис. 3, 4).

Таким образом, доказано, что разли-
чия в качественном и количественном 
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Рис. 2. Накопление летучих жирных кислот (в пересчете на пропионо-

вую кислоту) в сыровяленом продукте из филе цыплят-бройлеров  

в течение созревания: К — контрольный продукт без БП; 

ферментированные продукты: 1 — с БП1, 2 — с БП2, 3 — с БП3 

Рис. 3. Прирост содержания летучих жирных кислот в готовых сыровя-

леных продуктах из филе цыплят-бройлеров: И — исходное сырье;  

К — контрольный продукт без БП; ферментированные продукты: 

1 — с БП1, 2 — с БП2, 3 — с БП3; ЛЖК: I — уксусная, II — пропионовая,  

III — изомасляная, IV — масляная, V — изовалериановая, VI — капроновая,  

VII — энантовая, VIII — каприловая, IX — пеларгоновая, X — каприновая
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содержании свободных аминокислот и 
ЛЖК в исследуемых продуктах зависят 
от используемых БП, а также от сро-
ков созревания (рис. 2–4), что связано 
с функционированием микрофлоры 
продукта. Эти различия отражаются 
на специфических органолептических 
свойствах каждого из образцов. 

Оценку органолептических пока-
зателей готовых продуктов проводи-
ли по пятибалльной системе по ДСТУ 
4823.2:2007. Результаты оценивания 
позволяют утверждать, что продукты, 
изготовленные с применением БП, 
имели разные характеристики.

Образцы готовых продуктов 1, 2, 3 
различались по насыщенности окрас-

ки, консистенции, имели приятный 
кисловато-сладковатый привкус с 
гаммой острого перца и других спе-
ций. Контрольный продукт имел свет-
ло-красный цвет, плотную консистен-
цию и был без выраженного вкуса. По 
результатам дегустации из всех иссле-
дуемых образцов наивысшую оценку 
органолептических показателей (4,61) 
получил продукт 1 — с БП1.

Выводы
1. Доказано, что использование 

исследуемых БП обеспечивало же-
лаемое направление ферментации 
мясного сырья и способствовало 
формированию специфических вку-

со-ароматических характеристик 
экспериментальных продуктов.

2. Показано, что цельномышечный 
сыровяленый продукт из мяса птицы, 
изготовленный с применением БП1, 
является наиболее удачным по орга-
нолептических характеристикам.

3. Результаты исследований позво-
лили отработать технологию изго-
товления сыровяленого цельномы-
шечного продукта из мяса птицы и 
разработать новую нормативную до-
кументацию — ТУ У 15.1-00419880- 
095:2008 «Продукти із м’яса птиці сиро-
копчені та сиров’ялені. Технічні умови».

Литература
1. Антипова Л. В. Методы исследова-

ния мяса и мясных продуктов / Л. В. Анти-

пова, И. А. Глотова, И. А. Рогов. — М.: Колос, 

2001. — 376 с.

2. Samelis J., Aggelis G, Metaxopoulos J. Lipo-

lytic and microbial changes during the natural 

fermentation and ripening of Greek dry sausag-

es // Meat Science. — 1993. — Vol. 35, № 3. —  

Р. 371–385. 

Для контактов с авторами:
Крыжская Татьяна Анатольевна 

e-mail: taks1718@mail.ru
Тел: +38 (044) 517-03-50

Король Цветана Александровна
e-mail: tsvetana.korol@yandex.ru

Даниленко Светлана Григорьевна
e-mail: svet1973@gmail.com

Жукова Ярослава Фридриховна
e-mail: yaroslava-zhukova@ yandex.ru

Усатенко Нина Федоровна
e-mail: usatenko@timm.kiev.ua

 

И К 1 2 3
XI

0
10
20
30
40

50

60

70

П
ри

ро
ст

 Л
Ж

К,
 р

аз
ы

№ образца

Рис. 4. Прирост содержания валериановой кислоты в готовых сыровя-

леных продуктах из филе цыплят-бройлеров: И — исходное сырье;  

К — контрольный продукт без БП; ферментированные продукты: 1 — с БП1,  

2 — с БП2,3 — с БП3; ЛЖК: XI — валериановая

Птицеводство США достигло успехов в предотвращении сальмонеллеза 
 Согласно новому отчету Службы безопасности и инспекции продовольствия (FSIS) Минсельхоза США, присут-

ствие Salmonella на тушках бройлеров во втором квартале 2013 г. сократилось на 34% по сравнению с первым квар-
талом этого же года и было на 20% меньше, чем в среднем за последние пять лет. 

Исследование, которое включало в себя тестирование более 3000 проб с тушек бройлеров, взятых в период с 1 
апреля по 30 июня 2013 г., выявило лишь 2,6% позитивных проб, что существенно ниже производственного стан-
дарта, установленного ведомством на уровне 7,5%. FSIS также сообщает, что число предприятий, отнесенных к ка-
тегории 1 по уровню микробиологической безопасности — где доля позитивных проб на Salmonella не превыша-
ет половины величины, установленной стандартом, — увеличилось во втором квартале 2013 г. до 71% от общего 
числа предприятий по сравнению с 67,6% в первом квартале.

В рамках исследования было также проведено тестирование проб на Campylobacter, результаты которого не 
показали каких-либо изменений доли позитивных проб во втором квартале 2013 г. по сравнению с первым квар-
талом 2013 г. Однако по сравнению с 2011 г., когда FSIS начала программу контроля Campylobacter, доля позитив-
ных сократилась почти на 50%. 

 www.webpticeprom.ru
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ВЛИяНИЕ тЕмПЕРАтУРЫ ХРАНЕНИя  
НА СРоК ГоДНоСтИ мяСА цЫПЛят-БРоЙЛЕРоВ  
ПРИ ВоЗДУШНом СПоСоБЕ оХЛАжДЕНИя

Козак С.С., заведующий лабораторией, канд. вет. наук

Маковеев И.И., заведующий лабораторией, канд. техн. наук

Иванов М.Д., аспирант

Левин П.С., аспирант

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности Россель-

хозакадемии (ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии)

Аннотация: В статье исследован воздушный способ охлаждения тушек цыплят-бройлеров и их частей, опреде-

лены сроки годности и режимы хранения.

Summary: Broiler carcasses and their parts air chilling method has been described in the paper. Safety times and 

storage regimes have been defined.

Ключевые слова: тушки и части тушек цыплят-бройлеров, воздушный способ охлаждения, срок годности, ре-

жим хранения.

Key Words: broiler carcasses and their parts, air chilling method, safety time, storage regimes.

Одной из важных проблем рас-
ширения производства мяса 

является ограниченный срок его 
хранения, поскольку этот продукт 
является благоприятной средой для 
размножения микроорганизмов [1].

По данным Международного ин-
ститута холода, преобладающим 
способом сохранения качества мяса 
в XXI в. остается охлаждение. Суще-
ствующие традиционные техноло-
гии холодильной обработки и хра-
нения мяса птицы не соответствуют 
современным достижениям науки, и 
многие из них устарели. Требуются 
новые подходы к процессу охлажде-
ния мяса птицы с целью увеличения 
сроков его годности.

Согласно ГОСТ Р 52702-2006 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цып-
лят-бройлеров и их части). Техни-
ческие условия» охлажденным счи-
тается мясо с температурой в толще 
продукта от 0 до 4°C включительно.

Согласно стандарту ЕЭК ОНН 
«Мясо кур и их части» и ГОСТ Р 52703-
2006 «Мясо кур. Торговые описания» 
охлажденное мясо — это продукт, со-
храняющий в течение всего периода 
времени после убоя и последующего 
охлаждения внутреннюю температу-
ру не ниже минус 2°C и не выше 4°C.

Рекомендуемые сроки годности 
охлажденного мяса кур по ГОСТ Р 

52702-2006 при температуре возду-
ха в холодильной камере от 0 до 2°C 
включительно составляют для тушек 
не более 5 сут., для частей тушек — не 
более 2 сут. со дня выработки.

Увеличение сроков годности 
охлажденных тушек и частей ту-
шек цыплят-бройлеров является ак-
туальной задачей. Решение данной 
проблемы позволит расширить по-
ставки мяса на дальние расстояния 
и увеличить время его реализации, 
что важно для торговли и промпе-
реработки, сократить холодильные 
мощности предприятия и т.д. [2–3].

Целью данного исследования было 
определение сроков годности тушек 
цыплят-бройлеров и их частей при 
хранении в холодильной камере при 
температуре минус 1±0,5°C. Для про-
ведения экспериментов использова-
ли тушки цыплят-бройлеров, при-
обретенные на предприятии сразу 
после их выхода из машины для 
мойки тушек. Тушки разделывали 
на части: грудку, филе, полутушки, 
четвертины — переднюю и заднюю, 
бедра, голени, окорочка и крылья. 
Тушки и части тушек упаковыва-
ли в пакеты, на горловину которых 
накладывалась липкая лента. Паке-
ты укладывали в картонный ящик и 
хранили в холодильной камере (тер-
мостате МЭР-253).

Температура в холодильной каме-
ре (термостате) с заложенными на 
хранение образцами контролиро-
валась с помощью автоматических 
средств. Температура в грудной 
мышце тушек и частях определялась 
регистраторами температуры ИС 
203.2 и ИС 203.4.

Исследования проводили соглас-
но МУК 4.2.1847-04 «Санитарно-эпи-
демиологическая оценка обосно-
вания сроков годности и условий 
хранения пищевых продуктов».

Для определения сроков годности 
охлажденные тушки и их части за-
кладывали на хранение при воздуш-
ном способе охлаждения с периодич-
ностью контроля: фон, 7, 10 и 13 сут. 
хранения. Тушки и их части храни-
ли при температуре минус 1,0±0,5°C.

Перечень исследуемых параметров 
включал в себя как обязательные по-
казатели безопасности, регламенти-
руемые для данной группы продуктов 
действующими санитарно-эпидемио-
логическими правилами и нормати-
вами, так и дополнительные — для 
получения подробной санитарно-ми-
кробиологической характеристики.

Оценка органолептических по-
казателей тушек цыплят-бройлеров 
и их частей проводилась в соответ-
ствии с требованиями действующей 
документации по ГОСТ Р 51944-2002.
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Таблица
Органолептические и микробиологические показатели мяса цыплят-бройлеров

в процессе его хранения при температуре минус 1,0±0,5°C
Срок 
хране-
ния, 
сут.

Органолептические 
показатели

КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы / L.monocytogenes

КОЕ/см3 смыв-
ной жидкости

КОЕ/ г мышц 
глубоких слоев

в 25 см3 смывной 
жидкости

в 25 г мышц глу-
боких слоев

Тушки цыплят-бройлеров после воздушного охлаждения
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (1,5±0,4)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены /
 не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (9,6±0,4)•103 (4,2±0,3)•10 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены /
 не обнаружены

10 соответствуют свежему мясу 
птицы (3,9±1,8)•104 (1,4±0,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,0±1,3)•105 (2,0±0,7)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Грудки цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (3,7±0,2)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,5±0,1)•104 (1,1±0,1)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (1,7±0,6)•105 (2,6±0,4)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,7±0,6)•105 8,9±6,4)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Окорочка цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (4,6±0,2)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,4±0,1)•104 (2,8±0,3)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (4,3±0,8)•104 (3,4±0,3)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,8±2,4)•105 (2,4±0,8)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Крылья цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (5,0±0,2)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,2±0,2)•104 (1,3±0,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (7,4±0,7)•104 (7,8±3,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,8±1,3)•105 (2,6±1,8)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Голени цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (4,3±0,5)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (1,0±0,2)•104 (3,8±0,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (5,9±1,2)•104 (1,3±0,3)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,1±0,7)•105 (4,3±0,2)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Бедра цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (4,7±0,3)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,0±0,2)•104 (1,3±0,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (5,5±0,7)•104 (2,2±0,4)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (1,3±0,5)•105 (4,4±0,9)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

Филе цыплят-бройлеров
Фон соответствуют свежему мясу 

птицы (6,0±0,9)•103 <10 не обнаружены / 
не обнаружены

не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (3,3±0,6)•104 (1,9±0,2)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (6,5±0,5)•104 (2,2±0,5)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (2,8±0,6)•105 (4,8±0,3)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены
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В таблице представлены органо-
лептические и микробиологические 
показатели мяса цыплят-бройлеров 
в процессе его хранения при темпе-
ратуре минус 1,0±0,5°C.

В результате проведения иссле-
дований было установлено, что по-
сле воздушного охлаждения тушек 
цыплят-бройлеров и их частей при 
температуре воздуха минус 1±0,5°C 
при фоновых микробиологических 
показателях КМАФАнМ не более 
1х104 КОЕ/см3 они на 13-е сутки хра-
нения по органолептическим и ми-
кробиологическим показателям со-
ответствовали свежему мясу птицы.

Физико-химические показатели 
тушек цыплят-бройлеров и их частей 
(полутушек, передней и задней чет-
вертин, грудки, филе, окорочков, го-
леней, бедер и крыльев) после 13 су-
ток хранения при температуре минус 
1±0,5°C соответствовали норматив-
ным значениям, что подтверждало 
свежесть мяса цыплят-бройлеров.

На основании полученных экс-
периментальных данных разрабо-
таны ТУ 9211-431-23476484-13 «Мясо 
цыплят-бройлеров охлажденное» 
и технологическая инструкция по 
производству мяса цыплят-брой-
леров охлажденного. Технические 
условия предусматривают выпуск 
мяса цыплят-бройлеров (тушек и их 
частей) охлажденного с температу-
рой в толще продукта от минус 2 до 
минус 1°C.

Таким образом, согласно МУК 
4.2.1847-04 «Санитарно-эпидемиоло-
гическая оценка обоснования сро-
ков годности и условий хранения 
пищевых продуктов» срок годности 
тушек цыплят-бройлеров, охлажден-
ных при температуре воздуха в хо-
лодильной камере от минус 2 до ми-
нус 1°C, составляет не более 9 суток с 
даты выработки, а срок годности ча-
стей тушек цыплят-бройлеров, охла-
жденных при температуре воздуха 
в холодильной камере от минус 2 до 

минус 1°C, составляет не более 8 су-
ток с даты выработки.
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Продолжение таблицы
Срок 
хране-
ния, 
сут.

Органолептические 
показатели

КМАФАнМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. 
сальмонеллы / L.monocytogenes

КОЕ/см3 смыв-
ной жидкости

КОЕ/ г мышц 
глубоких слоев

в 25 см3 смывной 
жидкости

в 25 г мышц глу-
боких слоев

Полутушки цыплят-бройлеров

Фон соответствуют свежему мясу 
птицы (1,6±0,2)•103 <10 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,1±0,3)•104 (3,4±0,5)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,3±0,5)•104 (1,3±0,2)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (2,8±1,4)•105 (5,1±1,0)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

четвертины передние цыплят-бройлеров

Фон соответствуют свежему мясу 
птицы (6,7±0,7)•103 <10 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (2,2±0,3)•104 (3,4±0,4)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,6±0,2)•104 (3,5±0,4)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (1,4±0,5)•105 (7,0±0,2)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

четвертины задние цыплят-бройлеров

Фон соответствуют свежему мясу 
птицы (6,1±0,3)•103 <10 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

7 соответствуют свежему мясу 
птицы (3,1±0,4)•104 (3,1±0,7)•102 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

10 запах соответствует свежему 
мясу птицы (3,7±0,2)•105 (2,4±1,3)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

13 запах соответствует свежему 
мясу птицы (5,2±3,6)•105 (5,6±0,3)•103 не обнаружены / 

не обнаружены
не обнаружены / 
не обнаружены

На территории Подмосковья в настоящее время ведут строительство одновременно трех птицекомплексов, задачей кото-
рых будет являться выращивание, убой и дальнейшая переработка мяса индейки. Ожидается, что новые предприятия будут 
справляться с выпуском примерно 60 тыс. т мяса  ежегодно.

www. russelhoz.ru
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