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Уважаемые читатели!
После запуска приоритетного на-

ционального проекта «Развитие АПК» в 
отрасли произошли как количествен-
ные, так и качественные изменения. За 
прошедшие годы удалось полностью 
восстановить дореформенный уро-
вень производства мяса птицы. Чтобы 
узнать, как сегодня развивается одна из 
наиболее динамичных и рентабельных 
отраслей российского АПК, мы решили 
обратиться к главным специалистам отрасли и лидерам рынка.

Генеральный директор Росптицесоюза Бобылева Г.А. представи-
ла детальную картину развития отрасли с 2008–2012 гг. Внедрение 
инновационных процессов и модернизация предприятий стали ос-
новными факторами наращивания производства и сделали отрасль 
лидером АПК. Тем не менее, как показало итоговое собрание Рос-
птицесоюза, сегодня отрасль столкнулась с рядом проблем. Основ-
ные — рост цен на материальные ресурсы и, как следствие, увеличе-
ние себестоимости продукции и закредитованность предприятий.

Что же нужно делать в этой ситуации, чтобы повысить рента-
бельность производства? В этой работе на первое место выдвига-
ются повышение безопасности и качества выпускаемой продукции 
и поиски резервов производства за счет лучшего использования 
ресурсов, эффективного управления, совершенствования органи-
зации труда, налаживания высококачественного ветеринарного 
обслуживания. Предлагаем Вам на рассмотрение опыт одной из 
крупнейших российских птицеводческих компаний — ОАО «Вол-
жанин». Замятина Н.В., директор по качеству, подробно рассказы-
вает, как происходит управление бизнес-процессами на предприя-
тии, основанными на системе менеджмента качества. Еще одним 
примером успешного управления является птицефабрика «Сверд-
ловская», руководство которой развитие и модернизацию производ-
ства осуществляет за счет чистой прибыли, не пользуясь кредитны-
ми ресурсами. Из статьи Овчинникова И.М., заместителя директора 
по экономике и финансам, Вы узнаете, как происходит управленче-
ский учет и организация оплаты труда на птицефабрике.

Экономическая эффективность предприятия также зависит 
и от ветеринарного благополучия поголовья птицы. На вопрос, 
сколько необходимо тратить на проведение ветеринарных ме-
роприятий без ущерба для рентабельности предприятия, Вам 
подробно ответит Дмитриева М.Е.

Решать проблемы в одиночку всегда сложно. Поэтому ГНУ 
ВНИИПП, Росптицесоюз, Белорусский союз птицеводов и Союз 
птицеводов Казахстана заключили соглашение об информаци-
онном обеспечении птицеводческих предприятий на террито-
рии Таможенного союза. В связи с этим у нас появились два но-
вых члена редколлегии – Борознов С.Л., начальник управления 
инновационного развития областей и регионов Государствен-
ного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь и 
Шарипов Р.И., президент Союза птицеводов Казахстана.

Уже в этом номере Шарипов Р.И. рассказывает о развитии от-
расли в своей республике и о том, какие меры принимаются для 
ее интенсификации.

Надеемся на плодотворное сотрудничество в созданном Та-
моженном Союзе.

Главный редактор                                                       В.В. Гущин

Dear readers,
Some quantitative and qualitative chang-

es have taken place in our branch after “APC 
Development” priority national project start. 
We have been successful in reaching poultry 
meat production prereform level. We have 
decided to address to the head branch ex-
perts and the market leaders to know of the 
development of one of the most dynamic 
and profitable branches of the Russian APC 
(Agricultural Industry Complex). 

G.A. Bobylyova, the “Rosptitsesoyuz” General Director, has 
given the detailed picture of the branch development in 2008-
2012 years. Innovation processes introduction in industry and 
enterprises modernization have become the main factors for 
production growth and have made the branch the APC lead-
er. Nevertheless the “Rosptitsesoyuz” total meeting has shown 
that the branch is facing with some problems now. The main 
of them are the material resources price growth and as a re-
sult the product costs and enterprises credit debt increasing.

And what must we do in this situation for production prof-
itability increasing? The products safety and quality improve-
ment, production resources search at the account of their 
better usage, effective management, labor organization im-
provement, high quality veterinary service become the most 
important in this work. We suppose you to consider “Vol-
zhanin” OAO experience. This enterprise is one of the larg-
est Russian poultry breeding companies. N.V. Zamyatina, the 
enterprise director on quality, tells in detail of business pro-
cesses management at the enterprise that are based on qual-
ity management system. “Sverdlovskaya” poultry factory is the 
other example of successful management. The production de-
velopment and modernization are made here at the account 
of net profit without credits. You will know of management 
accounting and labor payment organization at this factory 
from the paper by I.M. Ovchinnikov, the deputy director on 
the economy and finances.

Any enterprise economical effectiveness depends also on 
poultry veterinary wellbeing. M.Ye. Dmitriyeva will answer 
you the question in detail what costs must be for the veteri-
nary measures without loss for enterprise profitability. 

It’s always difficult to decide problems alone. That’s why 
GNU VNIIPP, “Rosptitsesoyuz”, Belarus Poultry Breeders Union 
and Kazakhstan Poultry Breeders Union have concluded the 
agreement on the information support of the Customs Union 
territory poultry industry enterprises. In this regard we have 
two new editorial board members. One of them is S.L. Boro-
znov, the Belarus Republic Department Head of the regions in-
novation development in the State Committee on the Science 
and Technologies. The other is R.I. Sharipov, the Kazakhstan 
Poultry Breeders Union president.

 R.I. Sharipov tells about the branch development in his Re-
public and its intensifycation measures in this issue already.

We hope the fruitful cooperation in the Customs Union 
being created. 

 Editor-in-chief                                           V.V. Goushchin
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ВНИИПП: ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ1 (ЧАСТЬ 2)

В соответствии с утвержденным коллегией Народного 
комиссариата внутренней и внешней торговли СССР 

положением задачами научно-исследовательского ин-
ститута птицепромышленности и птицеводства явля-
лись следующие:

1. Научная разработка вопросов:
а) экономики птицеводства и птицепромышленности;
б) о качестве яйца и птицы, а равно о способах их 

улучшения;
в) о технике переработки яйца и откорма птицы как в 

СССР, так и за границей;
г) об организации техники хранения, транспортиров-

ки и сбыта продуктов птичного хозяйства на внеш-
нем и внутреннем рынках.

2. Научное объединение, согласование и направление 
деятельности всех местных научных организаций, раз-
рабатывающих вопросы яично-птичного дела.

3. Сводка и изучение достижений в области яично-
птичного дела за рубежом и внедрение их в практику со-
ветской работы.

4. Созыв съездов, конференций, организация экспе-
диций и обследований, консультация и инструктирова-
ние, а равно издание периодического органа и печатных 
трудов по вопросам своей специальности.

Этим положением была определена структура инсти-
тута, включающая следующие подразделения.

1. Отдел экономики:
а) изучение законодательства отдельных импорти-

рующих стран с точки зрения его влияния на птич-
ное хозяйство СССР;

б) изучение отдельных элементов, влияющих на себе-
стоимость продукта;

в) изучение форм и способов организации крупного 
промышленного птичного хозяйства.

2. Отдел по изучению птицы: 
а) изучение зоотехнических особенностей птицы, ее 

продуктивности и методов ее улучшения;
б) изучение иностранных пород птицы с точки зрения 

их применимости в условиях нашего хозяйства.
3. Отдел техники яичного дела:
а) изыскание методов предохранения яйца от порчи;
б) научное исследование методов хранения яйца в хо-

лодильнике;
в) изучение рациональных способов переработки 

яйца, его сортировки, упаковки и транспортировки.
4. Отдел птицеоткормочной техники — изучение эф-

фективных способов откорма птицы откормочных ра-
ционов и качества птичьего мяса.

5. Отдел популяризации:
а) периодические публикации в форме бюллетеней 

или периодических журналов;

б) публикация сведений по от-
дельным вопросам рацио-
нализации яично-птичного 
дела в форме отдельных 
брошюр, картограмм, диа-
грамм, плакатов и т.д;

в) созыв совещаний, конференций и съездов по вопро-
сам научной работы в области птичного хозяйства;

г) консультация и инструктирование общественных 
организаций и отдельных лиц;

д) разработка вопросов организации местных музеев 
и выставок по вопросам птичного хозяйства;

е) издание библиографии и составление каталогов и 
наборов популярной литературы для библиотек и 
ведения пропаганды.

6. Библиотека (на правах отдела) — собрание, систе-
матизация и хранение печатных и рукописных материа-
лов в области птичного хозяйства.

7. Музей (на правах отдела) — собирание и хранение 
экспонатов по яично-птичному делу.

Учрежденный Наркомторгом СССР институт явился пер-
вым в СССР научным учреждением, призванным проводить 
научные исследования по увеличению производства и повы-
шению качества яиц и мяса птицы на промышленной осно-
ве в интенсивных условиях и перерабатывать птицепродук-
ты на современном техническом и технологическом уровне.

В здании Нар-
комторга СССР на 
Мясницкой ули-
це в Москве были 
выделены для НИ-
ИПП две комнаты 
на первом этаже, 
которые явились 
первой рабочей 
площадью для ру-
ководства и со-
трудников инсти-
тута. Отсутствие 
помещения для 
организации лабо-
раторных иссле-
дований привело 
к тому, что первые 
научные разработ-
ки выполнялись по договорам или аккордно с учреждения-
ми и профессорами соответствующей специальности и 
профиля исследований. Такие договоры были заключены:

• с лабораторией «Спартак», находящейся в ведении 
ОГПУ, по изучению болезней птиц при содержании 
их в интенсивных условиях (без выгулов и в клетках);

1 При подготовке информации использованы материалы «50 лет научной и производственной деятельности Всесоюзного научно-
исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП) научно-производственного объединения (НПО) 
«Комплекс» (авторы — канд. биол. наук Е.Г. Шумков и д-р с.-х. наук И.А. Патрик).

2 ЦГАНХ СССР, Ф. 5240, оп. 9, д. 351, л. 17, 20–22.
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• академиком А.В. Леонтовичем по изучению причин по-
зеленения тушек гусей при разных условиях откорма, 
убоя, обработки птиц и последующего хранения тушек;

• с профессором Е.Ф. Лисицким по выявлению и 
влиянию эффективных температур и влажности 
воздуха на развитие эмбрионов при инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы;

• с профессором Черкес по изучению потребности 
в витаминах у цыплят и кур при их интенсивном 
содержании и др.

За шесть месяцев в институте уже был сформирован 
коллектив научных сотрудников по основным специаль-
ностям, укомплектованы первые структурные подразде-
ления, приобретено оборудование, что дало возможность 
организовать проведение экспериментальных исследова-
ний по откорму кур. Журнал «Кооперативное птицевод-
ство» на своих страницах регулярно публиковал статьи 
сотрудников института. Выносились на обсуждение ак-
туальные проблемы эффективности научных исследова-
ний и возможные пути их повышения. Практическая зна-
чимость разработок была решающей при оценке работы. 
Так, в статье А.И. Алейникова была изложена информация 
по направлениям научно-исследовательской работы .

В первую очередь институт занялся разработкой во-
просов, диктуемых текущими нуждами птицеводства и 
птицепромышленности страны, а именно:

1) как улучшить и рационализировать откорм птицы;
2) как предупредить порчу битой птицы;
3) о мерах борьбы с массовыми болезнями птицы. 
Наряду с перечисленными темами был начат ряд иссле-

дований по изучению пород птицы, условий выращивания 
цыплят, откорма молодых гусей и уток, по селекции и т.д.

По мере развертывания работы института и собира-
ния вокруг него научных сил будут разрабатываться и 
другие темы — предохранение яйца от порчи, переработ-
ка и консервирование яйца и т.п.

Целый ряд работ институт переносит на производ-
ство — на склады, в кормушки, холодильники. Многое 
зависело от активности рабочих этих предприятий. Они 
должны были помочь институту как в выявлении тех во-
просов, которые особенно нуждаются в разработке, так 
и в самом проведении производственных опытов.

В этот период производственной базой деятельности 
института были промышленные предприятия системы 
Наркомснаба СССР, на которых проверялись и внедрялись 
результаты научных исследований. По промышленному 
производству продуктов птицеводства исследования про-
водились в птицесовхозах, на птицефабриках и в птице-
рассадниках. По промышленной переработке продуктов 
птицеводства — на птицекомбинатах, в птицецехах по пе-
реработке птицы при мясокомбинатах, на яйцесушильных 
и меланжевых заводах, пероперерабатывающих фабриках.

Директор института А.К. Мацюк был весьма обеспокоен 
кадровым вопросом. В статье «Проблемы кадров» он сделал 

вывод, «что подготовки кадров птицеводства и птицепро-
мышленности как таковой совершенно не было. Вот поче-
му этот участок сельского хозяйства с точки зрения обес-
печения кадрами сейчас один из наиболее обнаженных. 
По всему Союзу насчитываются лишь единицы специали-
стов высшей квалификации по птицеводству и птицепро-
мышленности. Начиная с августа 1930 г. институт вышел 
из первой стадии организационной работы, получил твер-
дые бюджетные ассигнования, сформировал коллектив на-
учных работников в количестве 30 чел. и получил первые 
возможности проведения научных исследований на Мо-
сковской птицебойне (И.А. Патрик) и в селекционном рас-
саднике в Кучино. Были проведены исследования и подго-
товлены рекомендации по браковке птичьего молодняка и 
несушек (А.А. Гребенщиков и Н.П. Чуринов), разработана 
инструкция по посолу куриных тушек и копчению гуси-
ных тушек (Ф.А. Кох), исследована проблема переработки 
водоплавающей дичи (А.А. Успенский).

В июле 1931 г. институт переехал в собственное двух-
этажное здание, построенное на Дмитровском шоссе на 
территории научного городка Наркомптицепрома СССР. 
Институт размещался в этом здании до переезда в п. Ржав-
ки Солнечногорского района Московской области. 

За два первых года работы в институте проведены иссле-
дования по 14 темам, штат сотрудников достиг 100 человек. 
В институте работали один академик, пять профессоров. 
Исследовательской работой занимались восемь старших 
научных сотрудников, 36 младших научных сотрудников. 
Штат института включал 25 лаборантов и препараторов, а 
также обслуживающий персонал такой же численностью.

В 1930–1931 гг. были организованы и вели научные ис-
следования два филиала НИИПП — в Ленинграде (17 чел.) 
и Воронеже (10 чел.). 

Для контактов с автором:
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru

3 Алейников А.И. За тесный союз науки и труда! // Кооперативное птицеводство. — 1930. — № 13. — С. 11–12.
4 Мацюк А.К. Проблема кадров // Кооперативное птицеводство. — 1930. — № 14. — С. 9.

Здание, в котором работали сотрудники института  

с 1931 г.
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ПТИЦЕВОДСТВО РОССИИ: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА

Бобылева Г.А., генеральный директор, канд. экон. наук

НО «Росптицесоюз»

Радкевич В.С., начальник научного центра экономического и информационного обеспечения птицеводческого 

комплекса, канд. экон. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Аннотация: На общем собрании членов и ассоциированных членов Росптицесоюза обсуждены итоги работы 

птицеводческого комплекса за 2013 г. С докладом «Итоги работы за 2013 г. — первый год реализа-

ции Госпрограммы на 2013–2020 гг.» выступил президент Росптицесоюза, академик Россельхоз-

академии В.И. Фисинин. О состоянии и перспективах экономического развития отрасли птицевод-

ства и роли исполнительного аппарата Росптицесоюза в решении поставленных задач рассказала 

Г.А. Бобылева — генеральный директор Росптицесоюза.

Summary: Poultry breeding complex work results in 2013 year have been discussed at the general meeting 

of Rosptitsesoyuz members and associated members. V.I. Fisinin, Rospti-tsesoyuz President, The 

Academician of the Russian Agricultural Sciences Academy, has made the report “2013 year work results 

as the first year of 2013-2020 years Federal Program realization”. G.A. Bobylyova, the General Director of 

Rosptitsesoyuz, has told of poultry production branch condition and economic development perspectives 

and of the Rosptitsesoyuz executive employees role in the tasks decision

Ключевые слова: птицеводство, мясо птицы, яйца, прирост производства, госпрограмма, инновации, техни-

ческое перевооружение.

Key Words: poultry breeding, poultry meat, eggs, the production growth, Federal Program, innovations, technical 

modernization.

Постановлением Правительство 
Российской Федерации от 14 июля 

2012 г. № 717 утверждена Государствен-
ная программа развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 г., целя-
ми которой являются:

• обеспечение продовольствен-
ной независимости России в па-
раметрах, заданных Доктриной 
продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
30 января 2010 г. № 120;

• повышение конкурентоспособ-
ности российской сельскохозяй-
ственной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках в рамках 
вступления России во Всемир-
ную торговую организацию;

• повышение финансовой устой-
чивости предприятий агропро-
мышленного комплекса;

• устойчивое развитие сельских 
территорий;

• воспроизводство и повышение 
эффективности использования 

в сельском хозяйстве земельных 
и других ресурсов, а также эко-
логизация производства.

В Программе зафиксировано, что 
основными проблемами развития 
агропромышленного комплекса яв-
ляются:

• технико-технологическое от-
ставание сельского хозяйства 
России от развитых стран мира 
из-за недостаточного уровня 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей для осу-
ществления модернизации, а 
также стагнация машинострое-
ния для сельского хозяйства и 
пищевой промышленности;

• ограниченный доступ сельскохо-
зяйственных товаропроизводи-
телей к рынку в условиях несо-
вершенства его инфраструктуры 
и возрастающей монополизации 
торговых сетей;

• медленные темпы социального 
развития сельских территорий, 
определяющие ухудшение со-
циально-демографической си-
туации, отток трудоспособного 
населения, особенно молодежи, 

а также сокращение сельской 
поселенческой сети.

Анализ итогов прошедшего года 
в птицеводческом комплексе Россий-
ской Федерации позволил оценить эф-
фективность работы предприятий, 
установить возникающие проблемы и 
наметить реальные пути для достиже-
ния определенных Программой целей. 

На заседании Совета директоров 
Росптицесоюза, а затем на общем со-
брании членов и ассоциированных 
членов Российского птицеводческого 
союза в январе этого года были обсу-
ждены итоги работы за 2013 год — пер-
вый год реализации Госпрограммы на  
2013–2020 годы (докладчик — пре-
зидент Росптицесоюза, академик 
Рос сельхозакадемии В.И. Фисинин), 
состояние и перспективы экономи-
ческого развития птицеводства, роль 
исполнительного аппарата Роспти-
цесоюза в решении поставленных за-
дач (докладчик — Генеральный ди-
ректор Росптицесоюза Г.А. Бобылева).

По предварительной оценке, про-
изводство мяса птицы в убойной мас-
се составило 3813 тыс. т, что превыша-
ет уровень 2012 г. на 188 тыс. т (5,2%) 
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и целевой индикатор Программы на 
113 тыс. т. Производство на душу на-
селения достигло 26 кг при рацио-
нальной норме 30 кг. Иная ситуация 
сложилась с производством яиц. Еже-
месячно, за исключением января, ап-
реля и мая, происходило снижение 
объемов производства, и в целом по 
году было произведено 41,1 млрд шт., 
что ниже уровня прошлого года на 
870 млн шт. (2,2%) и целевого индика-
тора на 1,2 млрд шт.

На основании систематическо-
го мониторинга ситуации в 2013 г. 
и годовых отчетов всех птицеводче-
ских предприятий за 2012 г. сделан 
вывод, что экономика птицеводче-
ской отрасли находится в достаточ-
но сложном положении. По оценке 
Росптицесоюза, в 2013 г. рентабель-
ность производства яиц (без учета 
субсидий) снизилась по сравнению с 
2012 г. на 9,3 процентных пункта и со-
ставила всего 5,4%.

Это связано со значительным ро-
стом цен на зерно и другие матери-
альные ресурсы. Так, средняя цена 
пшеницы в первом полугодии 2013 г. 
составила 10 320 рублей за тонну, что 
на 77% выше средней цены первого 
полугодия 2012 г. Снижение цен на зер-
но урожая 2013 г. позволило сократить 
разрыв, и за 11 мес. он составил 28% по 
сравнению с соответствующим перио-
дом 2012 г.

При этом средняя отпускная цена 
на мясо птицы в 2013 г. осталась на 
уровне 2012 г., а на яйцо выросла все-
го на 8,3%. И как следствие, себестои-
мость мяса птицы увеличилась на 13%, 
а яиц — практически на 18%. Прибыль, 

полученная на единицу реализован-
ной продукции, оказалась самой низ-
кой за период с 2005 г.: 2,09 руб. на 1 кг 
мяса птицы в живой массе и 1,6 руб. на 
десяток яиц.

Уровень отпускных цен не обес-
печивает уровня доходности птице-
фабрик, необходимого для ведения 
расширенного воспроизводства.

Еще одна проблема — закредито-
ванность предприятий. Кроме того, 
возникшая задолженность по выплате 
субсидий на возмещение части затрат 
на уплату процентов ставит птицефаб-
рики в катастрофическое положение.

В обсуждении докладов Прези-
дента Росптицесоюза В.И. Фисинина 
и Генерального директора Г.А. Бобы-
левой приняли участие:

• В.В. Гущин, директор Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института птицеперерабаты-
вающей промышленности;

• И.Е. Куимов, генеральный дирек-
тор ОАО «Холдинговая компания 

Элинар» Московской области;
• Е.С. Наруков, генеральный ди-

ректор ООО ГК «Здоровая фер-
ма» Челябинской области;

• Л.Ю. Костева, генеральный ди-
ректор ОАО «Волжанин» Яро-
славской области;

• А.Н. Косилов, генеральный ди-
ректор ООО «Равис-птицефаб-
рика Сосновская» Челябинской 
области;

• Н.А. Криваш, генеральный дирек-
тор Агрохолдинга «Птицефабри-
ка Акашевская» Республики Ма-
рий-Эл;

• Герман Ротт, собственник компа-
нии «Фитобиотикс», Германия.

 Росптицесоюз всегда занимал и 
занимает активную позицию при об-
основании и продвижении в Мин-
сельхозе, Государственной Думе и 
Минэкономразвития России реше-
ний, обеспечивающих повышение эф-
фективности отрасли, а в прошедшем 
году — в частности, при обосновании 

Заседание Совета директоров Росптицесоюза

Регистрация участников общего собрания членов и ассоциированных 

членов Российского птицеводческого союза
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необходимости компенсации из фе-
дерального бюджета выпадающих до-
ходов птицеводческих предприятий 
и сохранения государственной под-
держки инвестиционной деятельно-
сти в птицеводстве. Решение этих за-
дач Росптицесоюз считает одним из 
основных направлений своей дея-
тельности в текущем году.

По результатам обсуждения докла-
дов Общее собрание членов и ассо-
циированных членов Росптицесоюза 
признало необходимым:

1. Исполнительному аппарату Рос-
птицесоюза:

1.1. Продолжить взаимодействие с 
заинтересованными министерства-
ми и ведомствами по решению сле-
дующих вопросов:

• предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным после 
1 января 2015 г. на развитие 
птицеводства;

• предоставления несвязанной 
поддержки птицеводческим 
предприятиям;

• субсидирования кредитов, срок 
использования которых с уче-
том пролонгации превышает 
срок, установленный постанов-
лением Правительства РФ;

• включения в направления ис-
пользования субсидируемых 
инвестиционных кредитов;

• приобретения птицефабрика-
ми земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

• строительства, реконструкции 
и модернизации объектов по 
утилизации помета;

• возмещения части затрат на 

уплату процентов по кредитам, 
полученным на срок до 10 лет, 
на развитие птицеводства;

• установления фиксированного 
размера возмещения из регио-
нальных бюджетов затрат на 
уплату процентов по кредитам;

• выделения квот на поставки 
птицеводческой продукции в 
Евросоюз;

• сокращения поставок птицевод-
ческой продукции по импорту;

• разработки системы государ-
ственной поддержки экспорта: 
включения в План первоочеред-
ных разработок технических 
регламентов Таможенного союза 
разработки в 2014 г. техническо-
го регламента о безопасности 
яиц и яичных продуктов и вклю-
чения в Госпрограмму целевого 
показателя по производству яиц.

1.2. Осуществлять в постоянном 
режиме мониторинг ситуации в от-
расли и на рынке птицеводческой 
продукции для информирования 
Минсельхоза России, Правительства 
РФ и Государственной Думы в целях 
принятия оперативных мер.

1.3. Продолжить работу по внесе-
нию изменений в Федеральный закон 
от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об ос-
новах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Россий-
ской Федерации».

1.4. Оперативно информировать 
членов Союза:

• о финансово-экономическом 
состоянии отрасли;

• принимаемых нормативно-
правовых актах;

• ситуации, складывающейся на 
рынке зерна.

Руководителям птицеводческих 
предприятий рекомендовано:

• принять меры по повышению эф-
фективности производства за счет 
внедрения современных техноло-
гий содержания и кормления пти-
цы, разработки и реализации эф-
фективной системы мероприятий 
по профилактике инфекционных 
заболеваний птиц;

• при осуществлении процессов 
производства пищевой продук-
ции, связанных с требованиями 
ее безопасности, разработать и 
внедрить процедуры, основан-
ные на принципах ХАССП;

• обеспечить внедрение системы 
прослеживаемости производства 
продукции в целях гарантии ее 
качества и безопасности, а также 
для реализации возможности вы-
хода на зарубежные рынки;

• обеспечивать строжайшее вы-
полнение всех ветеринарно-
санитарных и зоотехнических 
требований по выращиванию 
и содержанию птицы, ее убою 
и переработке, усовершенство-
вать системы мониторинга по 
показателям безопасности.

В связи с выбытием из состава Со-
вета директоров Росптицесоюза двух 
его членов на вакантные места вве-
дены Эльман Назифович Азизов — 
председатель Совета директоров ОАО 
«Ярославский бройлер» и Александр 
Фатихович Хасьянов — заместитель 
генерального директора по произ-
водству ООО «Продо Менеджмент». 
Общая численность Совета директо-
ров в соответствии с Уставом Роспти-
цесоюза составляет 25 человек.

Общее собрание членов и ассо-
циированных членов Российско-
го птицеводческого союза признало 
работу, проводимую Советом дирек-
торов и исполнительным аппаратом 
Росптицесоюза, удовлетворитель-
ной и согласилось с предложенными 
направлениями совершенствования 
их деятельности в 2014 г. 

Фото А. Карпова

Для контактов с авторами:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru
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Соглашение
О сотрудничестве между Белорусским союзом птицеводов, Союзом птицеводов Казахстана, 

Российским птицеводческим союзом и Государственным научным учреждением Всероссийский научно-
исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)  

в области информационного обеспечения предприятий птицеводческого комплекса

«5» декабря 2013 г.

Белорусский союз птицеводов, союз птицеводов Казахстана, Российский птицеводческий союз и Государственное 
научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности  
(ГНУ ВНИИПП), именуемые в дальнейшем «Стороны», в развитие основных положений Меморандума о взаимопонимании ме-
жду ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана», Российским птицеводческим союзом и Белорусским союзом птицеводов в отно-
шении сотрудничества в области птицеводства, руководствуясь взаимным стремлением совершенствовать взаимодействие и 
взаимопонимание в информационном обеспечении предприятий птицеводческого комплекса и имея общие цели, направ-
ленные на повышение эффективности производства, договорились о следующих основных принципах сотрудничества.

 
Статья 1

Целью настоящего Соглашения является развитие и совершенствование сотрудничества в сфере информационного обес-
печения предприятий птицеводческого комплекса за счет использования информационных ресурсов сторон.

Статья 2
Для реализации цели настоящего Соглашения Стороны договариваются:
• использовать информационные ресурсы отраслевого научно-производственного журнала «Птица и птицепродукты» на тер-

ритории Таможенного союза для установления творческого сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес;
• оказывать взаимную помощь в формировании журнала «Птица и птицепродукты» и его распространении на террито-

рии Таможенного союза;
• способствовать обмену публикациями и материалами по проводимым разработкам;
• организовывать двусторонние совместные симпозиумы, семинары и конференции;
• проводить совместные проекты и программы;
• информировать общественность о деятельности Сторон;
• включить в состав редакционного совета и редакционной коллегии журнала «Птица и птицепродукты» представителей 

Республики Беларусь и Республики Казахстан;
• войти с предложениями в соответствующие инстанции о включении журнала «Птица и птицепродукты» в перечень на-

учных журналов, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук.

Статья 3
Стороны договариваются, что творческое сотрудничество между ними будет осуществляться на основании совмест-

ных программ, которые будут подписаны представителями Сторон после согласования условий и участников творческо-
го сотрудничества.

Стороны признают, что настоящее Соглашение не подразумевает извлечение прибыли, не имеет для сторон коммерче-
ской направленности.

Статья 4
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания на неограниченный период.
Данное Соглашение не может быть изменено или дополнено без взаимного согласия Сторон. Все изменения и дополне-

ния должны быть изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Соглашение также может быть расторгнуто в одностороннем порядке с предупреждением Сторон не менее чем за один 

месяц до его расторжения.

Статья 5
Настоящее Соглашение представлено в четырех экземплярах на русском языке для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют равную юридическую силу.
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Разработан проект технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности мяса 
птицы и продукции ее переработки»

Минсельхозом России в соответствии с графиком раз-
работки первоочередных технических регламентов Та-
моженного союза осуществляется процедура разработки 
проекта технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности мяса птицы и продукции ее переработки». 

В настоящее время подготовлен проект первой редак-
ции указанного технического регламента. Он разработан 
Росптицесоюзом совместно с ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и технологический институт птицевод-
ства» ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут птицеперерабатывающей промышленности».

Целями разработки проекта технического регламен-
та являются защита жизни и здоровья человека, окружаю-
щей среды, жизни и здоровья животных, предупреждение 
действий, вводящих в заблуждение потребителей (приоб-
ретателей) мяса птицы и продукции его переработки от-
носительно их назначения и безопасности, обеспечения 
достоверности информации о продукции, реализация 
положений Соглашения о единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, Рес-
публике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 
2010 г., устранение противоречий между нормативными 
документами государств — членов Таможенного союза в 
части установления обязательных требований к мясу пти-
цы и продукции его переработки.

Технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности мяса птицы и продукции ее переработки» устанав-
ливает обязательные для применения и исполнения на та-
моженной территории Таможенного союза требования 
безопасности к мясу птицы и продукции его переработки 
и связанные с ними требования к процессам производства, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 
требования к маркировке и упаковке для обеспечения сво-
бодного перемещения продукции, выпускаемой в обраще-
ние на таможенной территории Таможенного союза.

«Таким образом, разработка и принятие данного регла-
мента важны как для бизнес-сообщества и контролирую-
щих органов в части установления унифицированных, 
четких и понятных требований к мясу птицы и продук-
ции его переработки на территории Таможенного союза, 
так и для потребителей в части гарантий безопасности та-
кой продукции и недопущения ее фальсификации», — от-
мечается в сообщении Минсельхоза России.

www.mcx.ru

Новосибирская птицефабрика расширяет 
производство

Компания завершила первый этап инвестиционно-
го проекта по увеличению производства мяса птицы.  
В рамках расширения предприятия была проведена ре-
конструкция 22 птичников, инкубатора, мясоперераба-
тывающего комплекса. 

Общий объем инвестиций в расширение «Новоси-
бирской птицефабрики» составляет 4,6 млрд руб. Реали-
зация инвестиционного проекта позволит предприятию 
создать более 180 рабочих мест со среднемесячной зара-
ботной платой порядка 30 тыс. руб.

www.meatinfo.ru

Курятина без ГМО становится все более 
востребованным продуктом среди 
американских потребителей

Американская розничная сеть Fairway Market заяви-
ла, что пополнит ассортимент своих магазинов мясом 
цыплят бройлеров, полученного от птицы, при выращи-
вании которой не использовались генетически модифи-
цированные корма.

Курятина под маркой Murray's Chicken будет соответ-
ствовать стандартам и иметь специальную маркировку с 
надписью Non-GMO Project.

«Мы дожили до переломного момента в потребитель-
ских привычках и поведении покупателей в отношении 
продуктов с ГМО, — говорит Стив Голд, директор по про-
дажам и маркетингу компании Murray's Chicken. — Наша 
компания каждую неделю получает десятки запросов от 
клиентов с просьбой начать выпуск куриного мяса без 
ГМО. Теперь, с появлением нашей новой линейки кури-
ных продуктов без ГМО, наши клиенты поймут, что их 
пожелания, наконец, услышаны. Когда речь идет об орга-
нических продуктах питания, не содержащих ГМО, мно-
гих покупателей отпугивает их слишком высокая цена. 
Мы же предлагаем курятину без ГМО, но без переплаты 
за органический ценник».

www.usapeec.ru

Харабалинская птицефабрика 
модернизирует производство

На крупнейшей в Астраханской области птицефаб-
рике «Харабалинская» установлено новое оборудование, 
позволяющее сортировать яйца по шести категориям. 

Закупка нового сортировального оборудования гол-
ландской фирмы стало возможно благодаря рентабель-
ности производства и увеличению в 2013 г. уставного ка-
питала фабрики, который сегодня составляет 99 млн руб. 
Стоимость новой сортировочной линии составляет по-
рядка 25 млн руб.

В настоящее время на птицефабрике осуществляется 
монтаж оборудования при участии инженеров фирмы-про-
изводителя. Следующим этапом станет обучение персонала.

Новая линия позволит избежать неточности в опреде-
лении категории яиц, что порой снижает прибыль пред-
приятия; кроме того, автоматизация производства по-
зволит избежать дефектов при сортировке, таких как 
насечки и сколы.

В планах на 2014 год на предприятии запланирована 
модернизация еще двух производственных цехов.

ИРЦ ВолгаПромЭксперт

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НА УРОВЕНЬ 
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Аннотация: В статье приведен анализ состояния птицеводческой отрасли за период 2008–2012 гг. Автор под-

черкивает, что модернизация и интеграционные процессы отрасли являются основными фактора-

ми, влияющими на ее эффективность и конкурентоспособность предприятий.

Summary: Poultry industry analysis has been given in the paper for the period of 2008–2012 years. The author 

underlines the branch modernization and integration processes to be the main factors influencing the 

branch effectiveness and enterprises competitiveness.

Ключевые слова: птицеводство, модернизация отрасли, инвестиционная политика, повышение конкуренто-

способности предприятий.

Key Words: poultry industry, the branch modernization, investment politics, enterprises competitiveness increasing.

Правительством РФ в 2004 г. был 
взят курс на ускоренное разви-

тие экономики за счет перехода к 
инновационной модели хозяйство-
вания, поставлена цель удвоить за 
10 лет объем валовой продукции. В 
птицеводстве была разработана пер-
вая в АПК ведомственная программа 
на период 2005–2007 гг. и до 2010 г., 
реализация которой позволила уже 
в 2007 г. полностью восстановить до-
реформенный уровень производ-
ства мяса птицы. 

Основными факторами наращи-
вания продукции стали осуществле-
ние инновационных процессов и 
комплексная модернизация мясно-
го птицеводства, включающая строи-
тельство современных бройлерных 
птицефабрик и птицеферм, полное 
обновление кроссов птицы, переход 
к новым технологиям их содержания, 
кормления на заданный уровень про-
дуктивности, а также развитие инно-
вационных процессов переработки 
выращенной на мясо птицы, форми-
рование системы дистрибуции.

На повышение темпов отдельных 
инновационных процессов и ком-
плексной модернизации в мясном и 
яичном птицеводстве влияет прежде 
всего проводимая социально-эконо-
мическая политика, включающая в 
себя аграрную, инновационную, инве-
стиционную и финансовую политику.

Отрасль «птицеводство» разви-
лась в рамках реализуемых целевых 
программ во многом благодаря инте-

грационным процессам и масштаб-
ным инвестициям производителей в 
комплексную модернизацию, а также 
за счет регулирования отношений в 
рамках сформированных современ-
ных производственных кластеров.

Высокие результаты получены в 
следствии привлечения в отрасль свы-
ше 300 млрд руб. кредитных ресур-
сов для строительства, реконструк-
ции и модернизации птицеводческих 
предприятий в рамках реализации 
приоритетного национального про-
екта «Развитие АПК» и Государствен-
ной программы развития сельского 
хозяйства на 2008–2012 годы Это по-
зволило ввести в строй новые и ре-
конструировать имеющиеся совре-
менные объекты птицеводства, всего 
более 400 объектов.

Следует отметить, что техниче-
ская и технологическая модерниза-

ция в птицеводстве проводится наи-
более успешно именно потому, что 
здесь больше, чем в других отраслях 
животноводства, развита интегра-
ция. В структуре интегрированных 
птицеводческих предприятий про-
изводится свыше 70% комбикорма, 
необходимого для сбалансирован-
ного кормления птицы различных 
возрастных групп, в них осущест-
вляется 100% забоя птицы, ее перера-
ботки и упаковки в потребительскую 
тару. В крупных интегрированных 
формированиях модернизация про-
изводится по всей технологической 
цепочке, что позволяет повышать ка-
чество и ассортимент мяса птицы и 
мясной продукции, поставляемой в 
торговые сети.

Всего за 2008–2012 гг. введены 73 но-
вые птицефабрики, 200 — модернизи-
рованы, дополнительное производство 

Рис. 1. Динамика новых и модернизированных объектов в птицевод-

стве и объема дополнительного производства мяса птицы
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мяса птицы на них за пять лет доведе-
но до 703,5 тыс. т (табл. 1, рис. 1).

Темпы строительства новых объ-
ектов и модернизации действующих 
за пять лет снижаются, а темпы при-
роста на них продукции увеличива-
ются. Это свидетельствует о том, что 
прирост продукции осуществляется 
в основном за счет увеличения про-
дуктивности птицы.

В процессе исследования уста-
новлено (рис. 2), что за пять лет реа-
лизации Государственной програм-
мы построено больше всего новых 
и модернизировано объектов пти-
цеводства в Центральном ФО (54) 
и Приволжском ФО (56), в которых 
размещены самые крупные агро-
холдинги, специализирующиеся на 
производстве мяса птицы и обеспе-
чивающие себя полностью зерно-
фуражом. В Центральном ФО раз-
мещены ОАО Группа «Черкизово» и 
компания «Приосколье», на долю ко-
торых приходится около половины 
объема производства мяса птицы. 
При этом большие неиспользуемые 
резервы по наращиванию мяса пти-
цы за счет модернизации законсер-
вированных птицефабрик имеют-
ся в регионах Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов, в ко-
торых производится соответствен-
но 6 и 11% от общего производства 
мяса птицы.

Учитывая, что яиц в крупных ин-
тегрированных формированиях про-
изводится всего 37,6% на остальных 
предприятиях — 62,4% то можно сде-
лать вывод о том, что в яичном пти-
цеводстве имеются большие резервы 

для наращивания выпуска продук-
ции за счет развития интеграции 
(проведения организационной мо-
дернизации). Однако для привлечения 
интеграторов-инвесторов в яичное 
птицеводство необходима корректи-
ровка проводимой аграрной поли-
тики, включение производства яиц в 
приоритетное направление, и с этой 
целью следует обозначить индикатор 
для мониторинга прогнозов стратеги-
ческого развития.

Высокие темпы наращивания 
производства мяса птицы и яиц, по-
вышения качества продукции обес-
печиваются эффективным функ-
ционированием отраслевого союза 
Росптицесоюза, которым разработа-
на ведомственная целевая програм-

ма развития отрасли, предусматри-
вающая наращивание производства 
мяса птицы и яиц, делается расчет 
потребности ресурсов для этого, в 
том числе потребности в ресурсах 
для достижения целевых показате-
лей. Причем, предусмотрены меры 
модернизации птицеводства мясно-
го и яичного направления по всей 
продовольственной цепочке (произ-
водство, переработка, логистика, ры-
нок) по мясу птицы и яйцу. Вместе 
с тем планируется совместная дея-
тельность сельхозтоваропроизво-
дителей на отдельных территориях 
и в отрасли в целом, регулируют-
ся инновационные процессы и це-
новые отношения, контролируется 
качество производимой продукции,  

Таблица 1 
Прирост производства птицы на убой на построенных и модернизированных объектах 

бройлерного птицеводства, 2008–2012 гг.

Показатель
Период, год Итого  

за 2008–2012 гг.2008 2009 2010 2011 2012
Количество введенных новых объектов, ед. 22 17 18 9 7 73
Производство птицы на убой в живой массе 
на введенных объектах, тыс. т 91,7 75,7 81,2 49,2 20,4 318,2

Количество реконструированных  
или модернизированных объектов, ед. 63 44 43 31 19 200

Дополнительное производство птицы  
на убой в живой массе, за счет реконструк-
ции и модернизации, тыс. т

128,3 49,9 100,7 64,9 41,5 385,3

Дополнительное производство нарастаю-
щим итогом, тыс. т 220,1 345,6 527,5 641,6 703,5 703,5

Доля дополнительного производства  
в общем объеме производства птицы  
на убой в живой массе, %

7,3 10,0 13,6 14,8 14,5 14,5

Рис. 2. Производство дополнительных объемов мяса птицы по феде-

ральным округам
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защищаются интересы отечествен-
ных производителей. Однако, в Гос-
программу развития сельского хо-
зяйства на 2013–2020 годы включены 
только мероприятия по развитию 
мясного птицеводства, тогда как яич-
ное птицеводство не обозначено в ка-
честве приоритетного направления.

Необходимо отметить, что обнов-
ление производственной базы осу-
ществляется за счет строительства 
новых и реконструкции существую-
щих птицеводческих комплексов и 
ферм. Комиссией по координации 
вопросов кредитования агропро-
мышленного комплекса в 2010 г. ото-
брано 62 крупных проекта по птице-
водству на общую сумму кредитных 
средств более 33 млрд руб. В 2011 г. 
отобрано 80 проектов на общую сум-
му около 42 млрд руб. В 2012 г. было 
отобрано 76 проектов по развитию 
птицеводства на общую сумму кре-
дитных средств более 25 млрд руб.  
В основном это проекты птицефаб-
рик мясного направления. Кроме того, 
в 2012 г. Комиссией Минсельхоза Рос-
сии по отбору экономически значи-
мых региональных программ было 
отобрано 27 программ, направленных 
на развитие птицеводства. В 2013 г. —  
18 программ, в том числе пять про-
грамм направленных на развитие яич-
ного птицеводства. Необходимо уве-
личение инвестиционных проектов 
птицефабрик яичного направления.

В результате исследования уста-
новлено, что результаты работы 
предприятий, осуществивших тех-
ническое и технологическое пре-
образование, улучшаются при уве-
личении степени переработки 
продукции птицеводства. Это дает 
возможность расширить конку-
рентную сферу, а также иметь более 
устойчивую реализацию и соответ-
ственно возможность наращивать 
объемы производства и повысить 
его экономическую эффективность: 
расширение рынка сбыта продук-
ции во многом определяется воз-
можностью удовлетворения запро-
сов разных слоев населения.

Наиболее важным маркетинго-
вым инструментом в расширении 
потребления мяса птицы является 
производство продуктов, готовых к 
приготовлению (полуфабрикатов) и 

готовых к употреблению, которые 
отвечают требованиям конечного 
пользователя (общественное пита-
ние и обычный покупатель).

Анализируя состояние перера-
ботки, можно отметить, что отече-
ственные предприятия способны 
конкурировать по качеству своей 
продукции с мировыми лидерами. 
В процессе исследования установ-
лено, что в настоящее время спрос 
на мясо птицы обеспечивается за 
счет внутреннего производства на 
90%. При этом только 15 субъектов 
Российской Федерации полностью 
обеспечивают потребности регио-
на внутренним производством при 
среднедушевом потреблении 30 кг, 
в 24 субъектах уровень самообеспе-
ченности свыше 50% и в 39 субъек-
тах — менее 50%.

Уровень потребления отечествен-
ных продуктов возрос с расширени-
ем ассортимента продукции брой-
лерных птицефабрик. В структуре 
ассортимента представлено нату-
ральное охлажденное мясо в тушках 
(отдельных частях тушек) и полу-
фабрикатах, а также готовые к упо-
треблению продукты из мяса птицы. 
Причем структура ассортимента по-
стоянно меняется (табл. 2).

В 2012 г. из общего объема произ-
веденного мяса птицы 40% реализо-

вано тушками, из них 53% — в охла-
жденном виде, 40% — натуральными 
полуфабрикатами, из которых 57% — 
в охлажденном виде и 20% — в виде 
колбасно-кулинарных изделий, в том 
числе деликатесных, рубленых полу-
фабрикатов (в том числе в тестовой 
оболочке), консервов и продуктов из 
мяса птицы, готовых к употреблению.

С ростом доходности и повыше-
нием благосостояния населения 
требование к качеству заметно по-
вышается. Наибольшее развитие по-
лучила реализация продукции в 
охлажденном виде, что составило 
конкуренцию замороженным им-
портным окорочкам. Можно сказать, 
что повышение качества продукции 
является стратегическим направле-
нием в развитии рынка.

Возникшие в условиях глобальной 
конкуренции трудности с реализаци-
ей яиц вызвали у многих птицефабрик 
необходимость искать пути их реали-
зации. Это стало фактором повыше-
ния качества и конкурентоспособно-
сти пищевых яиц и яйцепродуктов. 
Предприятия вынуждены осваивать 
производство пищевых яиц с задан-
ными свойствами, дающих преимуще-
ство по сравнению с традиционными 
продуктами. Ассортимент куриных 
яиц и яичных продуктов также посто-
янно расширяется.

Таблица 2
Динамика структуры ассортимента мяса птицы, %

Продукт
Период, год 2015 г. к 2005 г. 

(+, -/%)2005 2012 2015 
Тушки птицы 46,5 40,0 38,0 -8,5

из них охлажденные 20,0 53,0 55,0 35,0
Натуральные полуфабрикаты 27,5 40,0 42,0 14,5

из них охлажденные 12,0 57,0 59,0 47,0
Колбасы, консервы, продукты 
из мяса птицы, готовые  
к употреблению

32,5 20,0 20,0 12,5

Источник: рассчитано автором.

Таблица 3
Динамика структуры ассортимента пищевых яиц 

и яичных продуктов, %

Яйца
Период, год 2015 г. к 2005 г. 

(+,-/%)2005 2012 2015
Натуральные в скорлупе 85,8 80,2 78,7 -7,1
Обогащенные 6,0 10,0 10,5 4,5
Жидкие пастеризованные  
в асептической упаковке 1,0 4,0 4,1 3,1

Сухие 7,0 4,3 4,9 -2,1
Готовые к употреблению 0,2 1,5 1,8 1,6

Источник: рассчитано автором.
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Птицефабрики яичного направ-
ления 80,2% произведенных яиц 
реализуют в скорлупе (табл. 3), 
10% — составляют яйца в скорлупе, 
обогащенные витаминами, микро и 
макроэлементами (селеном, йодом и 
т.д.), полиненасыщенными жирны-
ми кислотами, 4% яиц расходуется на 
выработку жидких пастеризованных 
яичных продуктов в асептической 
упаковке, 4,3% — на производство 
сухих яичных продуктов, 1,5% — на 
готовые к употреблению яичные 
продукты (быстрозамороженные ом-
леты, яйца маринованные, консерви-
рованные и вареные).

Расширение ассортимента яич-
ных продуктов за счет увеличения 
доли жидких яиц и яичных продук-
тов, готовых к употреблению позво-
лило повысить темпы и уровень им-
портозамещения яичной продукции.

Модернизация процессов произ-
водства яиц и их переработки зна-
чительно повысила конкуренто-
способность отрасли. Вместе с тем, 
темпы модернизации яичного на-
правления проводят лишь отдель-
ные птицефабрики (не более 30%), 
у остальных — на модернизацию не-
достаточно финансовых ресурсов.

Современные технологии отрас-
ли птицеводства позволяют в корот-
кие сроки не только увеличить объе-
мы отечественного производства 
мяса птицы и яиц, но и снизить их 
себестоимость. Продукция отечест-
венного птицеводства обладает не 
только абсолютной конкуренто-спо-
собностью по сравнению с импор-
том, она пользуется спросом на ми-
ровых рынках, поэтому необходимо 
наращивать экспортный потенциал 
яиц и продуктов их переработки.

Кроме того, необходимость раз-
вития птицеводства обусловлена на-
личием сырьевой базы, в частности 
зерна, одним из основных потре-
бителей которого является отрасль 
птицеводства; наличием земельных 
ресурсов для размещения предприя-
тий с учетом требований, обеспечи-
вающих ветеринарно-санитарную 
безопасность; наличием достаточ-
но развитой комбикормовой про-
мышленности; наличием топливно-
энергетических ресурсов (учитывая 
энергоемкость отрасли); наличием 

квалифицированных трудовых ре-
сурсов и т.д.

Сложившаяся ситуация на рын-
ке продукции птицеводства повлия-
ла на снижение рентабельности как 
бройлерного, так и яичного птице-
водства (табл. 4).

Как показали проведенные иссле-
дования, повышение бюджетного фи-
нансирования инновационных про-
цессов, в том числе фундаментальных 
и прикладных исследований, сдер-
живается не условиями членства Рос-
сии в ВТО, а проводимой инвестици-
онной политикой и неразвитостью 
форм государственно-частного парт-
нерства в адаптации научных раз-
работок к требованиям бизнеса. Ин-
ституциональные факторы, наряду 
с организационными и правовыми 
факторами, должны создать условия 
для притока частных инвестиций в 
отрасль, что обеспечит использова-
ние благоприятного влияния эконо-
мических и социальных факторов.

Модернизация отрасли в рамках 
отраслевой программы требует ре-
шения первоочередных вопросов:

1. Предусмотреть возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов 
по кредитам, срок использова-
ния которых с учетом пролонга-
ции превышает установленный 
постановлением Правительства 
Российской Федерации срок.

2. Установить фиксированный 
размер возмещения части за-
трат на уплату процентов по 
кредитам из бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

3. Предусмотреть возмещение части 
затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам, получен-

ным после 1 января 2015 г.:
• на реконструкцию и модерни-

зацию птицеводческих орга-
низаций;

• на строительство объектов 
птицеводства в Сибирском и 
Дальневосточном федераль-
ных округах.

4. Предусмотреть, начиная с 2014 г. 
средства для поддержания 
доходности птицеводческих 
предприятий мясного и яично-
го направления (несвязанная 
поддержка).

Кроме того, необходимо ускорить 
доведение до сельхозтоваропроиз-
водителей средств федерального 
бюджета, предусмотренных на ком-
пенсацию удорожания кормов.

Для завершения начатых процессов 
модернизации отдельных предприя-
тий отрасли необходимо увеличение 
бюджетного финансирования, как для 
реализации уже утвержденных инве-
стиционных проектов, так и приня-
тия новых проектов для совместного 
финансирования. Причем, потребуют-
ся дополнительные бюджетные сред-
ства, как для финансирования ин-
новационной инфраструктуры, так 
и финансирования проектов сохра-
нения экологической устойчивости 
территорий (утилизации птичьего 
помета, использования его для произ-
водства альтернативных энергоресур-
сов). Кроме того, необходимы совмест-
ные проекты социального устройства 
территорий, на которых размещены 
предприятия отрасли. 

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru

Таблица 4 
Группировка предприятий бройлерного и яичного производства 

по уровню рентабельности, 2011–2012 гг.

Группы по уровню  
рентабельности, %

2011 г. 2012 г.
Брой лер-

ное произ-
водство

Яичное 
произ-

водство

Брой лер-
ное произ-

водство

Яичное 
произ-

водство
Свыше 25% 7 7 5 3
15–25% 13 14 25 9
10–15% 18 15 13 15
Менее 10% 65 110 63 100
Убыточные 23 39 22 51
Средний уровень рентабель-
ности с учетом внереализа-
ционных затрат

13,8 10,1 11,6 6,2
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Аннотация: В статье проанализировано состояние технической и технологической базы птицеводческих пред-

приятий Казахстана, предлагается комплекс мероприятий для интенсификации работы отрасли и 

улучшения снабжения населения разнообразными и качественными продуктами птицеводства.
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The measures complex has been supposed for the branch working intensification and for improvement of 
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Птицеводство сегодня являет-
ся одной из наиболее интен-

сивных отраслей животноводства, 
в связи с чем ему уделяется особое 
внимание. Более того, птицеводство 
является также одной из важней-
ших отраслей сельского хозяйства, 
поскольку направлено на улучше-
ние снабжения населения продук-
тами питания и обеспечение продо-
вольственной безопасности страны. 
Дальнейшее повышение темпов эф-
фективного развития птицеводства 
в Казахстане зависит от целого ком-
плекса мероприятий, связанных с 
широким использованием научно-
технических достижений в отрасли.

Современный уровень развития 
птицеводства в странах с рыночной 
экономикой характеризуется непре-
рывным процессом концентрации 
производства и углублением его спе-
циализации, использованием высо-
копродуктивных линий и кроссов 
птицы, а также автоматизацией и ме-
ханизацией всех технологических 
звеньев производства продукции.

В свете экономических преобразо-
ваний в агропромышленном комплек-
се проблема обеспечения населения 
страны разнообразными и качествен-
ными продуктами птицеводства при-
обрела первостепенное значение.

Практика отечественного и зару-
бежного птицеводства показала, что 
наряду с ростом объемов производ-
ства продукции немаловажное зна-

чение имеет улучшение ее качества и 
расширение ассортимента, что осу-
ществляется как за счет углубленной 
переработки яиц и мяса, так и путем 
рационального использования гено-
фонда птицы. Вопросы производ-
ства продовольствия, в том числе и 
птицеводческой продукции, весьма 
разнообразны и напрямую связаны 
с демографией, экологией, экономи-
ческой мощью государства. Сегодня 
на земном шаре живет около 6 млрд 
человек, и 60% из них находится в 
Азии, где среднее потребление мяса 
и яиц ниже, чем в развитых стра-
нах. Если учесть, что рост численно-
сти населения нашей планеты явля-
ется важным фактором, влияющим 
на спрос продукции птицеводства, 
можно ожидать, что спрос на про-
дукцию птицеводства будет увели-
чиваться в первую очередь в азиат-
ском регионе.

Производство яиц в мире в про-
шлом году составило 800 млрд шт. 
Ежегодный прирост за последние 
три года составляет около 4%. Лиде-
ром производства яиц является Ки-
тай, на долю которого приходится 
40% мирового объема.

В течение многих лет яичное пти-
цеводство успешно развивалось на 
базе максимального снижения себе-
стоимости производимых яиц. Се-
годня яйцо — один из наиболее де-
шевых и доступных источников 
полноценного белка и ряда жирных 

кислот. Этот диетический продукт 
содержит все необходимые для жиз-
недеятельности питательные веще-
ства в легкоусвояемой форме и в оп-
тимальном соотношении.

Резервы производства яиц в Казах-
стане достаточные, однако мало вни-
мания уделяется переработке яйца — 
в основном оно продается в скорлупе.

Мы привыкли рассматривать яйцо 
только как пищевой продукт, хотя во 
всем мире его уже начинают воспри-
нимать как функциональную лечеб-
но-профилактическую пищу. Так, на-
пример, японцы выпустили яйцо для 
диабетиков с повышенным содержа-
нием инсулина. Повсеместно наблю-
дается настоящий бум в производстве 
яиц, обогащенных йодом и селеном. 
Дело в том, что селен, содержащийся 
в организме в достаточном количе-
стве, препятствует развитию свобод-
ных радикалов, которые образуются 
при стрессах и неправильном пита-
нии, он снижает риск возникновения 
рака на 44%. Эти данные подтвержде-
ны десятилетним исследованием аме-
риканских ученых. Шведские ученые 
считают, что при достаточной обеспе-
ченности селеном число раковых за-
болеваний уменьшается на 72%. Чрез-
вычайно важно включение в рацион 
птицы селена при наличии в корме 
микотоксинов, которые в нормальном 
геноме «выключают» часть генов.

Сегодня государство оказывает не-
обходимую поддержку птицеводству 
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в виде субсидирования производства 
товарного яйца она составляет 20% в 
себестоимости готовой продукции. 
Однако птицеводство должно посте-
пенно переходить на самостоятельное 
производство без помощи государства 
и эффективно способствовать попол-
нению госбюджета. В связи с этим су-
ществуют первоочередные задачи по 
дальнейшей интенсификации отрас-
ли. Необходимо совершенствовать си-
стему взаимоотношений в отрасли 
и включить в нее недостающие про-
изводства, а именно: создать племен-
ной и селекционный центр, наладить 
производство ветеринарных препара-
тов, компонентов БВК и качественных 
дешевых премиксов отечественного 
производства.

Селекционно-племенная работа с 
птицей является ключевым звеном, 
фундаментом, обеспечивающим ко-
личественный и качественный подъ-
ем птицеводства.

В настоящее время в промыш-
ленном птицеводстве республики в 
основном используется только ги-
бридная птица, которая отличает-
ся высокой продуктивностью, жиз-
неспособностью, хорошей оплатой 
корма, приспособленностью к ин-
тенсивным технологиям содержания.  
В перспективных планах развития 
птицеводства в Казахстане должно 
быть предусмотрено дальнейшее по-
вышение продуктивности сущест-
вующих и вновь создаваемых кроссов 
и более рациональное использова-
ние имеющегося в республике оте-
чественного и зарубежного генофон-
да птицы. Эта проблема приобретает 
особую актуальность, если учесть, 
что в республику ежегодно завозит-
ся племенной материал на сумму, 
превышающую 400 млн тенге (1 тен-
ге = 0,22 руб. — прим. редактора).

В республике следует создать все 
необходимые условия для разработ-
ки эффективных методов селекции 
птицы, современных программ, ос-
нованных на анализе генетических 
параметров популяций и использо-
вании компьютерных программ для 
автоматизированного управления 
селекционными процессами. Даль-
нейшее развитие птицеводства в 
Республике Казахстан должно бази-
роваться на техническом прогрессе 

в отрасли, умелом сочетании разных 
форм собственности и использова-
нии птицы современных кроссов с 
высокими продуктивными качест-
вами применительно к условиям как 
интенсивной технологии содержа-
ния, так и экстенсивной, главным об-
разом для приусадебных и фермер-
ских хозяйств.

Полная реализация генетическо-
го потенциала птицы также возмож-
на, когда условия среды максимально 
благоприятствуют его проявлению.  
В связи с этим при создании и ис-
пользовании высокопродуктивной 
птицы важно параллельно с улуч-
шением условий кормления совер-
шенствовать технологию ее выра-
щивания и содержания. Сегодня 
состояние технической базы пти-
цеводства республики является кри-
тическим, и необходимо разработать 
систему мер поддержки для предот-
вращения ее дальнейшего распада. 
В кратчайшие сроки надо подгото-
вить и реализовать республиканскую 
программу технического и техноло-
гического обновления обществен-
ного птицеводства. Это требование 
современного этапа развития птице-
водства в республике, которое в бли-
жайшее время должно в полной мере 
обеспечить потребности населения в 
ценных продуктах питания.

По предварительным данным на 
январь 2014 г., поголовье птицы вы-
росло на 5% в сравнении с 2010 г. и 
составило 34 410 млн гол. Производ-
ство мяса птицы в 2013 г., по пред-
варительным данным, выросло до 
136 тыс. т, в 2014 г. планируется по-
лучить 156 тыс. т, а к 2020 г. — 200 
тыс. т. Производство товарного яйца 
в 2013 г., по предварительным дан-
ным, достигло 3,8 млрд шт, прогноз 
на 2014 г. составляет 4,0 млрд.

Для полного удовлетворения по-
требности в курином яйце его про-
изводство в республике должно со-
ставлять не менее 292 шт. в расчете 
на душу населения. В звязи с этим 
объем валового производства яиц 
необходимо довести до 4,5 млрд шт., 
а к 2020 г. — до 5,0–5,5 млрд.

Однако добиться высоких резуль-
татов в производстве яиц невозмож-
но без глубокого анализа состоя-
ния птицеводческой отрасли, четких 

прогнозов на перспективу и выработ-
ки на этой основе конкретных меро-
приятий по их реализации. В связи 
с этим очевидна актуальность рабо-
ты, проведенной ТОО «Аналитиче-
ский центр экономической политики 
в АПК». Результаты данного проекта 
будут способствовать дальнейшему 
развитию птицеводства Казахстана.

Для прогнозирования разви-
тия птицеводства в Республике Ка-
захстан была использована об-
щепризнанная мировая методика 
технологического прогнозирования 
(форсайта) с применением дельфий-
ского опроса большого числа рес-
пондентов из разных социальных 
групп (предприниматели, ученые, 
государственные служащие), с це-
лью формирования общего видения 
перспектив отрасли с учетом буду-
щих угроз ее развитию.

Так, в ходе исследования были осу-
ществлены следующие мероприятия.

1. Изучение текущего технологи-
ческого развития отрасли в Рес-
публике Казахстан.

2. Обзор развития отрасли в веду-
щих странах мира.

3. Обзор научных исследований в 
отрасли.

4. Обзор трендов, определяющих 
перспективы развития отрасли.

5. Проведение семинаров с уча-
стием ученых с целью обсужде-
ния трендов и формирования 
перечня перспективных тех-
нологических задач, решение 
которых может дать ответ на 
угрозы развития отрасли.

6. Дельфи-опрос респондентов 
экспертной группы с целью вы-
явления перспективных техно-
логических задач.

7. Разработка совместно с при-
влеченными отраслевыми экс-
пертами дерева технологий, 
паспортов критических техно-
логий, «дорожной карты» техно-
логического развития отрасли.

8. Составление прогноза техноло-
гического развития отрасли до 
2020 г. в виде «дорожной карты».

Таким образом, данная методика по-
зволила обоснованы спрогнозировать, 
а также отчасти сформировать в виде 
воззрений экспертов перспективы тех-
нологического развития отрасли.
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В процессе выполнения работы 
были получены следующие результаты:

• проведен анализ технологиче-
ского развития птицеводческой 
отрасли яичного направления в 
Республике Казахстан;

• проведен анализ научных и 
практических достижений пти-
цеводческой отрасли яичного 
направления в странах Западной 
Европы, США, России, Беларуси;

• проведено анкетирование и ин-
тервьюирование экспертной 
группы с привлечением зарубеж-
ных экспертов и проанализиро-
вана полученная информация;

• определены перспективные 
технологические задачи, ре-
шение которых необходимо 
для устойчивого развития пти-
цеводства, составлено «дерево 
технологий», выявлены «крити-
ческие технологии»;

• подготовлен прогноз техноло-
гического развития птицевод-
ческой отрасли в Республике 
Казах-стан на 2014–2020 гг. с 
применением метода составле-
ния «дорожной карты».

«Аналитическим центром экономи-
ческой политики в АПК» совместно с 
отраслевыми экспертами была состав-
лена «дорожная карта технологическо-
го развития отрасли птицеводства» на 
2014–2020 гг. с учетом приоритета соб-
ственных разработок. Цель разработ-
ки «дорожной карты» — обеспечение 
устойчивого развития птицеводческой 
отрасли страны, предусматривающего 
производство и переработку сельско-
хозяйственной продукции, конкурен-
тоспособной на внутреннем и внешнем 
рынках, с использованием наукоемких 
и ресурсосберегающих технологий.

В рамках «дорожной карты раз-
вития птицеводческой отрасли яич-
ного направления» были поставлены 
следующие цели:

1. Интенсификация развития пти-
цеводческой отрасли.

2. Импортозамещение товарного 
яйца.

3. Трансферт и внедрение новых 
наукоемких и ресурсосбере-
гающих технологий для полу-
чения птицеводческой продук-
ции с высокой добавленной 
стоимостью.

4. Создание новых конкуренто-
способных производств и пред-
приятий на основе передовых 
технологий.

Также необходимо осуществить 
структурную перестройку птицевод-
ческой отрасли с приоритетом разви-
тия промышленного птицеводства в 
сельскохозяйственных предприяти-
ях; провести системную технологи-
ческую модернизацию производства; 
обеспечить формирование в стране 
племенных репродукторов первого 
и второго порядка с завозом высоко-
продуктивной птицы на базе лучших 
мировых генотипов; осуществить эф-
фективную инвестиционную поли-
тику; обеспечить защиту отечествен-
ных производителей яиц на рынках 
путем регулирования тарифно-та-
моженной политики; провести эф-
фективную политику регулирова-
ния цен на рынке; сформировать 
национальные стандарты и норма-
тивную базу на продукцию птице-
водства, гармонизированные с ми-
ровыми требованиями.

Реформирование птицеводческой 
отрасли должно быть направлено 
на полное обеспечение спроса насе-
ления в пищевых и инкубационных 
яйцах, суточном и подрощенном пле-
менном молодняке.

Кроме того, необходимо:
• разработать эффективные тех-

нологии глубокой переработки с 
сохранением биологической цен-
ности продукции птицеводства; 
создать цеха по производству по-
луфабрикатов и готовых изделий;

• обеспечить повышение объемов 
и качества птицеводческой про-
дукции путем ее переработки и 
доставки потребителю в надле-
жащем товарном виде в зависи-
мости от рыночного спроса;

• осуществить переход на безот-
ходные технологии с более глу-
бокой переработкой сырья для 
получения новых продуктов.

Кормовая база отрасли должна 
обеспечивать предприятия опти-
мальным набором питательных ве-
ществ для каждой группы птиц.

Состав концентрированных ком-
бикормов для бройлеров, кур-несу-
шек, родительского и прародительско-
го стада планируется разрабатывать с 

использованием компьютерных про-
грамм, что позволит оптимизировать 
их качество и стоимость. Для этого 
необходимо провести исследование 
качества и перевариваемости всех 
ингредиентов корма. Такая работа вы-
полняется как непосредственно про-
изводителями кормовых средств, что 
должно быть отражено в документах 
на корма и стандартах комбикормо-
вых заводов, так и на птицеводческих 
предприятиях.

В структуре кормовой базы доля 
зерновых и масличных культур дол-
жна быть на уровне 60–65%, а доля 
продуктов переработки раститель-
ного и животного сырья — 25–30%.

Птицеводческие предприятия за-
трачивают огромные средства на за-
купку кормов.

Для обеспечения отрасли необ-
ходимыми кормовыми и ветеринар-
ными средствами следует предусмо-
треть закупку в странах содружества 
и дальнего зарубежья высокобелко-
вых ингредиентов (рыбной муки, 
дрожжей кормовых, соевого шрота), 
а также вакцин и ветпрепаратов.

Требуют восстановления отечест-
венные специализированные пред-
приятия по производству комбикормов, 
витаминов, биологических добавок, 
микроэлементов, синтетических ами-
нокислот и других компонентов.

В настоящее время технический 
уровень и качество отраслевого тех-
нологического оборудования не в 
полной мере соответствуют миро-
вым стандартам. В этой связи следу-
ет предусмотреть ввоз современного 
оборудования ведущих зарубежных 
фирм и создать предприятия по про-
изводству запасных частей к нему.

Птицеводческие хозяйства дол-
жны находиться в режиме предприя-
тий закрытого типа.

Необходимо четкое соблюдение 
правил санации помещений и терри-
торий птицеводческих хозяйств, свое-
временное проведение мероприятий 
по дезинсекции и дератизации.

Следует строго выполнять ветери-
нарно-санитарные правила при ис-
кусственном осеменении птицы, ее 
убое и переработке, хранении кор-
мового сырья и комбикормов, а также 
соблюдать гигиену сбора, хранения и 
инкубации яиц.
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План ветеринарно-санитарных и 
противоэпизоотических мероприя-
тий должен быть составной частью 
технологической карты-графика в 
целом по хозяйству.

В соответствии с Законом Респуб-
лики Казахстан «О ветеринарии» и 
в целях обеспечения защиты сель-
скохозяйственных животных и птиц 
от особо опасных инфекционных и 
инвазионных болезней, определен-
ных постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 апреля 
2003 г. № 407 «Об утверждении нор-
мативных правовых актов в области 
ветеринарии», в план противоэпи-
зоотических мероприятий, выпол-
няемых за счет республиканского 
бюджета, надо включить мероприя-
тия по профилактике и ликвидации 
особо опасных болезней птиц (Ма-
река, Ньюкасла, Гамборо, ИЛТ, высо-
копатогенного гриппа птиц).

Главный вопрос в птицеводстве 
сегодня — внедрение в производ-
ство ресурсосберегающих техноло-
гий и организация качественной ве-
теринарной защиты птицы, но для 
реализации этих планов необходи-
мы хорошая техническая база и вы-
сокий научный потенциал.

Что касается объемов производ-
ства яиц, то у каждого хозяйства есть 
свой предел продуктивности, и не 
надо ставить задачу получить кон-
кретное количество яиц опреде-
ленной массы. Ведь для увеличения 
массы яйца необходимо применять 
специально разработанные рационы, 
иначе рентабельность начнет быстро 
падать. Со временем хозяйства при-

дут к увеличению массы яиц, но для 
этого, опять же, крайне важно совер-
шенствовать кормовую базу.

Существенным фактором в повы-
шении эффективности птицеводства 
является современное энергосбере-
гающее освещение птицефабрик. По-
мимо прямой экономии на постоянно 
дорожающей электроэнергии не бу-
дет необходимости каждый месяц по-
купать тысячи лампочек и направлять 
рабочих на их замену, а качественная 
и равномерная освещенность птич-
ников позволит повысить продуктив-
ность стада и снизить падеж. Сегодня 
в условиях жесткой конкуренции вла-
дельцам сельхозпредприятий надо 
очень серьезно подходить к выбору 
проектов модернизации, а разработ-
чикам проектов — использовать но-
вые методологические подходы.

В данный момент мир стоит на по-
роге энергетического кризиса. Боль-
шая часть используемых в мировом 
хозяйстве топливных ресурсов не-
возобновляема. Выход из сложив-
шейся ситуации один — находить, 
изучать и внедрять в хозяйство аль-
тернативные виды топлива (энергии). 
Сейчас среди новых способов полу-
чения энергии имеются ветряные, 
солнечные, геотермальные. Одна-
ко все они требуют дорогостоящего 
оборудования и зависят от терри-
ториального фактора: энергию с их 
помощью можно получить только в 
определенных географических точ-
ках. Одним из «забытых» видов энер-
гетического сырья является биогаз, 
использовавшийся еще в Древнем 
Китае и вновь «открытый» в наше 

время. Сырье для получения биога-
за можно найти практически в лю-
бой местности, где развито сельское 
хозяйство, в первую очередь жи-
вотноводство. Затраты на создание 
установок для биогенераторов от-
носительно невелики, а само произ-
водство — экологически чистое. Для 
переработки используются дешевые 
отходы сельского хозяйства — на-
воз животных, помет птицы, солома, 
отходы древесины, сорная расти-
тельность, бытовые отходы, органи-
ческий мусор, отходы жизнедеятель-
ности человека и т.п.

Ведущее место в мире по производ-
ству биогаза занимает Китай. В настоя-
щее время количество биогазовых 
установок в этой стране превышает 
20 млн шт. КНР обеспечивает 30% на-
циональных потребностей в энергии 
за счет биогаза.

В странах Западной Европы в на-
стоящее время налажен серийный 
выпуск биогазовых установок по-
точного типа. Одна такая установ-
ка перерабатывает птичий помет 
от 10 тыс. кур-несушек, обеспечи-
вая среднесуточное производство 
100 м3 биогаза (60% метана), и окупа-
ется за 1,9 года при использовании 
перебродившего шлака в качестве 
органического удобрения.

В свете предстоящего вступления 
Казахстана в ВТО у птицеводческой 
отрасли страны также могут появить-
ся новые актуальные проблемы. 
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УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И ХАССП

Замятина Н.В., директор по качеству

ОАО «Волжанин»

Аннотация: В статье описан опыт птицефабрики «Волжанин» в сфере внедрения интегрированной системы 

управления, включающей систему менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

Summary: “Volzhanin” poultry factory experience has been described in the paper at the sphere of integrated control 

system introduction including food quality management and safety system.

Ключевые слова: птицефабрика «Волжанин», система менеджмента качества и безопасности пищевой про-

дукции, процессный подход.

Key Words: “Volzhanin” poultry factory, food quality management and safety system, process approach.

Интегрированная система ме-
неджмента качества и безопас-
ности пищевой продукции ком-
пании «Волжанин»

Чтобы соответствовать европей-
ским требованиям качества, «Волжа-
нин» уже с 2003 г. начал работу по 
внедрению системы менеджмента ка-
чества (СМК), отвечающей требова-
ниям мирового стандарта ИСО 9001. 
В течение двух лет поставленная за-
дача была решена, и в 2005 г. в ходе 
сертификационного аудита компа-
ния «Волжанин» — единственная из 
всех птицефабрик Центрального ре-
гиона — получила сертификат соот-
ветствия системы менеджмента ка-
чества на предприятии требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

В 2007 г. в компании была внедрена 
система управления безопасностью 
пищевых продуктов ХАССП, направ-
ленная на предупреждение возникно-
вения рисков для здоровья человека, 
начиная от входного контроля сырья 
и заканчивая выпуском готовой про-
дукции и ее доставкой потребителю.  

В этом же году была проведена ресер-
тификация системы менеджмента ка-
чества на соответствие международ-
ному стандарту ИСО 9001:2001.

В августе 2010 г. в ходе ресерти-
фикационного аудита «Волжанин» 
получил сертификат соответствия 
системы менеджмента качества на 
предприятии требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008 и 
свидетельство ХАССП о соответствии 
требованиям Европейского поста-
новления (ЕС) № 852/2004 в области 
безопасности пищевых продуктов.

В 2012 г. компания «Волжанин» сде-
лала серьезный рывок в менеджмен-
те качества и безопасности своей  
продукции — успешно прошла сер-
тификационный аудит, который под-
твердил внедрение интегрированной 
системы управления, включающей в 
себя систему менеджмента качества 
и безопасности пищевой продукции. 
Сегодня система менеджмента каче-
ства и безопасности пищевой про-
дукции ОАО «Волжанин» полностью 
соответствует требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2008 и 

Краткая справка о предприятии
Открытое акционерное общество «Волжанин» — современное, высокотехнологичное, динамично раз-
вивающееся предприятие, одна из крупнейших российских птицеводческих компаний.
Основа ассортиментного портфеля птицефабрики ОАО «Волжанин» — упакованное брендированное 
пищевое куриное яйцо, соответствующее требованиям ГОСТа. Современный завод глубокой высоко-
технологичной переработки яиц выпускает безопасные и высококачественные жидкие пастеризован-
ные и сухие яичные продукты. В ассортиментной линейке мясной продукции — натуральные и рубленые 
полуфабрикаты, пельмени, ветчинные и колбасные изделия.
Конкурентными преимуществами компании «Волжанин» являются стабильно высокое качество продук-
ции и ее безопасность, которые контролируются на каждом этапе технологического процесса.
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схеме сертификации FSSC 22000:2011. 
Результативность их внедрения под-
тверждена свидетельством между-
народного органа по сертификации 
DQS (Германия).

Анализ процессного подхода  
и управление бизнес-процессами

Стандарт ISO 9001 требует при-
менения процессного подхода при 
разработке, внедрении и улучшении 
результативности системы менедж-
мента качества.

Сущность процессного подхода со-
стоит в том, что деятельностью и соот-
ветствующими ресурсами управляют 
как процессом с целью достижения 
более эффективного результата.

Сегодня большинство руково-
дителей и собственников отечест-
венных предприятий ищут инстру-
менты повышения эффективности 
своего бизнеса. Одним из инстру-
ментов современного управления 
является процессный подход.

В последние годы все более по-
пулярным становится взгляд на орга-
низацию как на систему процессов. По-
строение процессноориентированной 
системы управления интересует прак-
тически всех руководителей развиваю-
щихся российских компаний незави-
симо от их масштаба. Можно выделить 
несколько характерных систем реали-
зации процессного подхода. Условно 
мы определим их следующим образом.

1. Процессный подход трактуется 
как состыковка процессов, выполняе-
мых структурными подразделениями.

2. Процессный подход применяет-
ся на уровне анализа и оптимизации 
цепочек создания ценности компании.

3. Под процессным подходом по-
нимается управление процессами на 
межфункциональном уровне.

4. Процессный подход представ-
ляется как управление операцион-
ными цепочками.

Но давайте сначала разберемся в 
сути процессного подхода. Для это-
го необходимо понять, что же такое 
процесс. Приведем несколько опре-
делений термина «процесс»:

• процесс (стандарт ISO 9000) — это 
совокупность взаимосвязанных и 
взаимодействующих видов дея-
тельности, связанных с преобра-
зованием входов в выходы (рис. 1);

• процесс — это одна или более 
связанных между собой про-
цедур или операций (функций), 
которыми реализуется некая 
бизнес-задача или цель пред-
приятия, как правило в рамках 
организационной структуры, 
описывающей функциональ-
ные роли и отношения;

• последовательность работ, изо-
браженная в виде графической 
схемы;

• любая деятельность или сово-
купность действий, которые ис-
пользуют ресурсы для преобра-
зования входов в выходы, может 
рассматриваться как процесс;

• набор связанных процедур, 
направленных на достижение 
определенного результата;

• деятельность, использующая ре-
сурсы и управляемая в целях обес-
печения превращения входящих 
элементов в выходящие, может 
рассматриваться как процесс.

Главное уточнение — это должна 
быть не просто любая деятельность, а 
деятельность, добавляющая ценность 
продукции (услуги). Деятельность 
каждой организации представляет 
собой цепочку процессов: от марке-
тинга и планирования до продажи и 
послепродажного обслуживания.

Процессный подход — это не про-
сто описание последовательности дей-
ствий по преобразованию чего-ли-
бо. Для процесса помимо технологии 
выполнения должны быть определе-
ны требования к входам, выходам и 

к используемым ресурсам, критерии 
оценки результативности процесса и 
удовлетворенности его клиентов. Для 
каждого из процессов должен быть 
определен владелец, который будет 
отвечать за результативность процес-
са. А самое главное прежде чем пред-
ставить какую-либо деятельность как 
процесс, необходимо убедиться, что 
эта деятельность приносит компании 
добавленную ценность (т.е., во-первых, 
результат деятельности представля-
ет ценность для клиента и, во-вторых, 
эта деятельность целесообразна с точ-
ки зрения затрат на ее осуществление).

Из определений понятия «процесс» 
вытекает определение бизнес-процес-
са — это совокупная последователь-
ность действий по преобразованию 
ресурсов, полученных на входе, в ко-
нечный продукт, имеющий ценность 
для потребителя, на выходе.

На рисунке 2 представлены процес-
сы по направлениям деятельности.

На рисунке 3 представлена биз-
нес-модель компании «Волжанин» с 
указанием:

• процессов стратегического 
управления — они призваны 
обеспечить постановку и реализа-
цию целей и задач организации;

• основных бизнес-процессов, не-
посредственными результатами 
которых является выпуск про-
дукции/оказание услуг;

• основных поддерживающих 
процессов, обеспечивающих со-
здание необходимых условий для 
осуществления других процессов. 

 

РЕСУРСЫ

ВЫХОД ВХОД 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Процесс – 
совокупность взаимосвязанных 
или взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующих 

входы в выходы 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 
Результат процесса – 

ПРОДУКЦИЯ, услуга, 
исходящие документы, 

информация, 
материальные ресурсы, 

являющиеся результатом 
выполнения процесса 

ПОСТАВЩИК 
 

Входящие документы, 
информация, 

материальные ресурсы, 
необходимые для 

выполнения процесса 

РУКОВОДИТЕЛЬ 
Распоряжения, нормативные 

документы, процедуры – 
установленный способ 

осуществления деятельности 
или процесса 

ВЛАДЕЛЕЦ 
РЕСУРСЫ, необходимые для 
выполнения процедуры, но не 

изменяющие в процессе ее 
выполнения свое состояние. 

Примеры: сотрудники, 
оборудование, информационные 

технологии 

Рис. 1. Схема процесса
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Практически любая задача управ-
ления бизнес-процессами связа-
на с пониманием того, как процес-
сы устроены и как они работают, т.е. 
с необходимостью их описания (до-
кументирования). Документирование 
бизнес-процессов — это обязатель-
ный этап проекта по построению 
СМК. При этом потребности компа-
нии связаны не только с описанием 
процессов, но и с измерением их эф-
фективности, а также с последующим 
анализом и совершенствованием.

Работу всей организации мож-
но представить как различные виды 
деятельности, которые преобразуют 
ожидания, потребности и требова-
ния потребителей в нужную им про-
дукцию (услугу).

Для того чтобы эта работа была 
слаженной и приводила к желае-
мым результатам, все виды деятель-
ности организации представляются 
как процессы, которые преобразу-
ют входы (материалы, информацию 
и т.д.) в выходы (продукцию, обрабо-
танную информацию и т.д.).

Каждый процесс должен быть 
обеспечен необходимыми ресурса-
ми, в состав которых входят люди, 
оборудование, производственная 
среда, денежные средства, докумен-
тация, информация.

У каждого процесса есть свой владе-
лец и руководитель. Владелец процес-
са несет ответственность за эффектив-
ность процесса и выделение ресурсов, 
необходимых для планирования и 
осуществления процесса. Руководи-
тель процесса ответственен за текущее 
управление процессом с целью дости-
жения запланированных результатов.

Важно отметить, что все процес-
сы взаимосвязаны и взаимодейству-
ют друг с другом. Результаты работы 
каждого процесса необходимо от-
слеживать.

Управление любым процессом 
можно представить следующим об-
разом: планирование, выполнение, 
проверка, последующие действия. 
Эту последовательность называют 
циклом Деминга (рис. 4).

Одним из основных этапов в со-
вершенствовании системы управ-
ления предприятием на основе 
процессного подхода является опре-
деление основных параметров про-

цессов (входы/выходы; границы; 
показатели результативности про-
цессов, сопряженные с целями ор-
ганизации; методы мониторинга и 
критерии (признаки, на основании 
которых производится оценка) дости-
жения установленных показателей).

При выделении процессов необхо-
димо определить их владельцев и руко-
водителей. Владельцы и руководители 
процессов будут определены в бизнес-
модели. Чтобы руководитель мог влиять 

на ход процесса и его эффективность, 
ему выделяются необходимые ресурсы, 
даются полномочия и устанавливаются 
показатели результативности процес-
са владельцем процесса. По этим пока-
зателям руководитель процесса должен 
регулярно отчитываться перед владель-
цем процесса. Если руководитель под-
разделения будет не только нести от-
ветственность за выполнение процесса, 
но и получит полномочия по его плани-
рованию и улучшению, то в результате 

— Стратегическое планирование, Финансовый менеджмент, Менеджмент СМК...
— Маркетинг, Заключение договоров, Закупки, Производство...
— Управление рескрсами, Обслуживание оборудования, Информац. обеспечение

1

2

3
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заинтересованные 

участники
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участники2

Процессы высшего
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3
Опорные процессы

Процессы 
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продукции

Основные бизнес-процессы 

Стратегическое    Процесс стратегического управления 
    управление       Управление проектами компании 

Обеспечение 
сырьем и 

материалами 

Производство 
продукции 

Поставка 
продукции 

           Основные              Ветеринарное обеспечение (биобезопасность) 
   поддерживающие       Техническое обеспечение 
         процессы                Управление персоналом и социальная поддержка 
                                            Управление информационными ресурсами 
                                            Управление системой менеджмента качества и  
                                            безопасности пищевой продукции 
                                            Юридическое обеспечение деятельности 
                                            Обеспечение процессов измерений 
 

Планирование  
поставок и  

производства  

 

Маркетинг и 
продажи 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫХОД 

Потребители
и другие 

заинтересо-
ванные
стороны 

ВХОД 

Постоянное улучшение системы менеджмента 
качества 

Ответственность 
руководства 

Выпуск 
продукции 

Управление 
ресурсами 

Измерение,
анализ и улучшение  

Требования Продукция 

Удовлетво-
ренность 

Потребители
и другие

заинтересо-
ванные
стороны

Рис. 2. Процессы по направлениям деятельности

Рис. 3. Бизнес-модель компании «Волжанин»

Рис. 4. Цикл Деминга 



22

В 
Ц

ЕН
ТР

Е 
ВН

И
М

АН
И

Я
2014№ 1

он будет вовлечен в реализацию целей 
предприятия и обеспечит стабильное 
течение процесса, не требующее вме-
шательства высшего руководства.

При разработке критериев про-
цесса необходимо:

• определить цели процесса;
• подготовить краткое описание 

процесса;
• определить управляющие доку-

менты (в соответствии с кото-
рыми функционирует данный 
процесс);

• идентифицировать (определить) 
входные потоки и определить их 
поставщиков;

• определить выходные потоки и 
определить потребителей этих 
потоков;

• определить ресурсы, необходи-
мые для выполнения процесса;

• определить показатели резуль-
тативности процесса, которые 
согласуются с целями процесса;

• определить периодичность 
оценки показателей процесса;

• определить источник информа-
ции/методику расчета показателя.

В таблице 1 представлено крат-
кое описание процесса производства 
продукции компании «Волжанин».

В таблице 2 представлены основ-
ные выводы по управлению бизнес-
процессами. 

Для контактов с автором:
Замятина  

Наталия Владимировна
e-mail: quality@oao-volganin.ru

Таблица 1
Краткое описание процесса «Производство продукции» компании «Волжанин»

Основные входы процесса Основные выходы из процесса
• из процесса «Комплектование и подготовка кадров» — 

компетентный персонал на основе полученного образо-
вания, подготовки, навыков и опыта;

• в процесс «Комплектование и подготовка кадров» 
— потребность в компетентном персонале, обуче-
нии и переподготовке персонала;

• из процесса «Закупки и хранение ТМЦ» — товарно-ма-
териальные ценности (сырье, материалы, запчасти и 
комплектующие) для обеспечения стабильной, беспере-
бойной работы производства;

• в процесс «Закупки и хранение ТМЦ» — потреб-
ность в товарно-материальных ценностях для 
нужд производства;

• из процесса «Сбыт» — потребность в готовой продукции; • в процесс «Сбыт» — готовая продукция к отгрузке 
потребителю;

• из процесса «Техническая поддержка» — своевременное 
техобслуживание и ремонт технологического, энерге-
тического и контрольно-измерительного оборудования; 
своевременная проверка и калибровка средств измерения;

• в процесс «Техническая поддержка» — потребность 
в ППР технологического, энергетического и кон-
трольно-измерительного оборудования, проверке 
и калибровке средств измерения;

• из процесса «Контроль и оценка качества продукции» — 
контроль качества продукции на соответствующих 
стадиях производства;

• в процесс «Контроль и оценка качества продук-
ции» — потребность в контроле качества продук-
ции на соответствующих стадиях производства;

• и пр. из других процессов СМК. • и пр. в другие процессы СМК.

Таблица 2
Основные выводы по управлению бизнес-процессами

Основные входы процесса Основные выходы из процесса
Развернутое описание бизнес-процесса может быть в любой удобной для предприятия форме,  

но должно содержать основные положения:

• полное наименование бизнес-процесса; • входы бизнес-процесса (потоки, поступающие извне  
и подлежащие преобразованию);

• код бизнес-процесса; • выходы бизнес-процесса (результаты преобразования);
• определение бизнес-процесса, раскрывающее 

его основное содержание; • ресурсы, которыми располагает бизнес-процесс;

• цель бизнес-процесса; • бизнес-процессы внутренних и внешних поставщиков —  
источники входов;

• владелец бизнес-процесса, отвечающий  
за перспективное планирование процесса;

• бизнес-процессы потребителей — пользователи результатов 
рассматриваемого бизнес-процесса;

• руководитель бизнес-процесса, отвечающий  
за текущее ведение процесса; • измеряемые параметры процесса;

• нормативы бизнес-процесса. • показатели результативности процесса.
Бизнес-процессы, входящие в систему СМК, подлежат документированию. Наиболее удобной формой документи-
рования является процедура. Бизнес-процесс может быть описан одной или несколькими процедурами, в зависи-
мости от сложности. Удобно сделать единый вид для описания всех бизнес-процессов.
Бизнес-процесс должен быть охарактеризован некими показателями, чтобы процесс можно было измерить и оценить 
его эффективность. Все показатели входят в 4 основные группы: качество; время выполнения; количество; издержки.
Группа требований к бизнес-процессу  
включает в себя:

Группа обеспечения желаемого течения бизнес-процесса 
включает:

• человеческие ресурсы; • информацию;
• инфраструктуру; • инструкции по выполнению работ;
• условия производственной среды. • время.
Крупные бизнес-процессы целесообразно оформлять в виде отдельного документа — «Регламента выполнения 
бизнес-процесса». Остальные бизнес-процессы могут быть оформлены в виде положений о подразделениях  
и должностных инструкций.
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УДК: 619:616.98:578

ВЕТЕРИНАРНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ — ЗАЛОГ 
РЕНТАБЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Дмитриева М.Е., заместитель директора по научной работе, канд. вет. наук

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства (ГНУ ВНИВИП)

Аннотация: Концентрация большого поголовья птицы на ограниченной территории способствует расширению 

спектра инфекционных болезней, форм их проявления, усложняет проведение противоэпизоотиче-

ских мероприятий в случае возникновения болезней. Инфекционные болезни наносят значительный 

экономический ущерб, который складывается из снижения показателей сохранности, продуктивно-

сти, неэффективного использования кормов, затрат на ветеринарные мероприятия и др.

Summary: High concentration of poultry in a limited area enhances the spectrum of infectious diseases, forms of 

disease, complicates the antiepizootic measures as they arise. Infectious diseases cause significant 

economic damage, which consists of reducing the performance of safety, productivity, inefficient use of 

feed, veterinary expenses for events, etc.

Ключевые слова: инфекционные болезни, экономический ущерб, затраты на ветеринарные мероприятия.

Key Words: infectious diseases, economic losses, the cost of veterinary measures.

Эффективность производства 
птицеводческой прод у к ции 

определяется комплексом взаимо-
связанных экономических пока-
зателей, таких как продуктивность 
птицы и сохранность поголовья, за-
траты на корма, энергоресурсы, обо-
рудование, покупку молодняка и 
др. Создание благоприятных усло-
вий содержания птицы и обеспече-
ние ее полноценными безопасными 
кормами, соблюдение технологии 
выращивания и ветеринарно-сани-
тарных требований, качественное 
проведение лечебно-профилакти-
ческих мероприятий и т.д., позво-
ляют не только получать высокие 
показатели продуктивности в соот-
ветствии с генетическим потенциа-
лом используемого кросса птицы, но 
и обеспечивают ветеринарное бла-
гополучие хозяйства.

С развитием птицеводческой от-
расти, появлением новых техноло-
гий содержания и кормления птицы, 
а также достижений биотехноло-
гии диапазон инфекционных бо-
лезней не только не уменьшается, но 
наоборот, становится шире за счет 
появления новых болезней (инфек-
ционная анемия цыплят, гепатит Е, 
астровирусная инфекция и др.), бо-
лезней, вызываемых вариантными 
штаммами вирусов (инфекционный 

бронхит кур — сероварианты D 388, 
4/91, QX, CR88, IT-02 и др.; ньюкасл-
ская болезнь — 7 серовариант; ин-
фекционная бурсальная болезнь; 
метапневмовирусная инфекция — 
сероварианты A и B; реовирусная 
инфекция — польский вариант; 
грипп — H5N1, H7N9), возврата из-
вестных болезней (пастереллез, ге-
мофилез), расширения видового 
спектра возбудителей (кокцидиоз — 
E.necatrix, E.brunetti, E.mitis; сальмо-
неллез — S.infantis, S.virchov), а так-
же роста инфекций, вызываемых 
вирусами-реассортантами (инфек-
ционный бронхит кур — изолят 
062545/09 Swedish).

Расширению спектра возбудите-
лей способствует не только массовый 
завоз в Россию племенного и гибрид-
ного молодняка и яйца, биопрепара-
тов, но также необоснованное, без 
предварительных диагностических 
исследований введение в схему спе-
цифической профилактики живых 
вакцин, частая смена схем вакцина-
ций и производителей вакцин.

Массированное применение живых 
вакцин на родительских и промыш-
ленных стадах кур-несушек после ис-
пользования инактивированных вак-
цин в период продуктивности является 
причиной постоянного стресса у пти-
цы (вакцинация — это всегда стресс), 

выделения в окружающую среду ог-
ромного количества вирусной биомас-
сы и, самое главное, повышения рас-
ходов на ветеринарные мероприятия. 
Обоснованием применения живых 
вакцин после инактивированных мо-
гут быть низкое качество последних, 
проведение профилактических меро-
приятий, несоответствие используе-
мых вакцин эпизоотической ситуации 
и спектру циркулирующих микроор-
ганизмов, отсутствие на рынке необхо-
димого инактивированного препарата, 
недостаточные уровень и продолжи-
тельность иммунного ответа (по раз-
ным причинам: иммунодепрессивное 
состояние птицы, наличие неустанов-
ленных латентных и субклинических 
инфекций, нарушение инструкций по 
применению вакцин и т.д.).

Таким образом, причинами воз-
никновения ветеринарных проблем 
являются:

• нарушение ветеринарно-сани-
тарных правил, некачественная 
подготовка птицеводческих по-
мещений к приему птицы;

• нарушение технологий содер-
жания и кормления, плохое ка-
чество кормов, стрессы различ-
ного происхождения;

• комплектование стада разновоз-
растной птицей, а также птицей 
(яйцом) от разных поставщиков;
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• необоснованное введение но-
вых вакцинаций, частая смена 
схем вакцинаций и производи-
телей вакцин, несоответствие 
схемы вакцинации и спектра 
биопрепаратов эпизоотиче-
ской ситуации в хозяйстве;

• нарушение инструкций по при-
менению биопрепаратов;

• отсутствие системных монито-
ринговых исследований;

• недооценка влияния иммуноде-
прессии на здоровье и продук-
тивность птицы;

• недостаток опыта и знаний у 
специалистов.

Наиболее актуальными в настоя-
щее время можно считать такие болез-
ни, как грипп птиц, ньюкаслская бо-
лезнь (НБ), инфекционный бронхит 
кур (ИБК), вызываемый вариантными 
штаммами вируса, метапневмовирус-
ная инфекция (МПВИ), инфекцион-
ная анемия цыплят (ИАЦ).

Вариабельность возбудителя грип-
па птиц и его адаптация к видам жи-
вотных, которые ранее считались не-
восприимчивыми к данной болезни 
(утки; лебеди; пеликаны; представи-
тели семейства кошачьих — тигры, 
снежные барсы, леопарды, домаш-
ние кошки; млекопитающие — мор-
ские котики, киты, свиньи, норки, 
лошади, собаки), создают для чело-
века потенциальную угрозу, возра-
стающую год от года [1].

Возникновение гриппа птиц в ка-
ком-либо птицеводческом хозяй-
стве наносит огромный экономиче-
ский ущерб не только хозяйству, но 
и региону, в котором оно располо-
жено. Уничтожение всего поголовья 
в очаге инфекции и, следовательно, 
прекращение деятельности птице-
водческого предприятия, ограниче-
ние деятельности других предприя-
тий в угрожаемой зоне, проведение 
противоэпизоотических мероприя-
тий — это основные составляющие 
экономического ущерба при возник-
новении гриппа птиц. Кроме того, 
возобновление деятельности пред-
приятия требует больших денеж-
ных вложений, поэтому перспектива 
дальнейшей его работы весьма про-
блематична. При этом в большин-
стве случаев птицеводческое пред-
приятие является градообразующим, 

в связи с чем его закрытие сопряжено 
с появлением не только экономиче-
ских, но и социальных проблем.

Возникновение в птицехозяйстве 
ньюкаслской болезни связано с ана-
логичными проблемами. На про-
мышленных предприятиях России 
проводится обязательная вакцина-
ция всего поголовья против НБ, по-
этому острых вспышек болезни с 
массовой гибелью птицы не наблю-
дается. В настоящее время НБ про-
текает с субклинической форме, 
которая проявляется слабо выра-
женными респираторными и пато-
логоанатомическими признаками, 
снижением иммунитета у вакцини-
рованной птицы, неоднородностью 
титров антител (наличием в одном 
стаде птицы с отрицательными и вы-
соко положительными значениями 
титров антител), возникновением 
секундарных инфекций (колибакте-
риоз). Экономический ущерб при та-
кой форме течения НБ складывается 
из убытков за счет снижения пока-
зателей сохранности и продуктив-
ности птицы, увеличения конверсии 
корма, затрат на дополнительные 
вакцинации (стоимость вакцин и 
трудозатрат) и антибиотикотера-
пию. Кроме того, увеличивается риск 
возникновения других респиратор-
ных инфекций — инфекционного 
бронхита кур, метапневмовирусной 
инфекции, респираторного мико-
плазмоза. Само же хозяйство являет-
ся источником распространения ин-
фекции на другие птицеводческие 
хозяйства. Данная проблема особен-
но актуальна для крупных птицевод-
ческих холдингов и регионов с раз-
витым птицеводством.

При возникновении инфекцион-
ного бронхита кур и метапневмови-
русной инфекции требуется прове-
дение вакцинаций против данных 
инфекций. Течение этих болез-
ней сопровождается возникновени-
ем секундарных бактериальных ин-
фекций, таких как колибактериоз, 
респираторный микоплазмоз, орни-
тобактериоз. Наиболее тяжелое со-
стояние птицы наблюдается при 
ассоциированном течении ИБК и 
МПВИ или при ассоциированном те-
чении с НБ. Экономический ущерб от 
инфекционного бронхита кур и ме-

тапневмовирусной инфекции скла-
дывается из потерь от снижения со-
хранности и продуктивности птицы, 
затрат на дорогостоящие вакцинные 
препараты и антибиотикотерапию.

Инфекционная анемия цыплят — 
иммунодефицитная болезнь, кото-
рая проявляется повышенной смерт-
ностью, снижением продуктивности 
и однородности птицы. При ИАЦ 
возникает тяжелое иммунодепрес-
сивное состояние птицы, в результа-
те которого наблюдается резкое сни-
жение иммунитета к прививаемым 
инфекциям (ньюкаслской болезни, 
инфекционному бронхиту кур, бо-
лезни Марека, кокцидиозу), соответ-
ственно снижается эффективность 
вакцинаций против НБ, ИБК, инфек-
ционной бурсальной болезни (ИББ), 
повышается восприимчивость пти-
цы к бактериальным, вирусным и па-
разитарным инфекциям. Наиболее 
тяжело протекает ИАЦ в ассоциации 
с инфекционной бурсальной болез-
нью. Ассоциированное течение ИАЦ 
с реовирусной инфекцией приводит 
к снижению качества мясной про-
дукции (кровоизлияния, подкож-
ные инфильтраты, гангренозные по-
ражения). Пораженные части тушек 
направляются на промпереработ-
ку или утилизацию. Иногда количе-
ство подлежащей промпереработ-
ке и утилизации мясной продукции 
может достигать 50% [2].

Экономический ущерб от ИАЦ 
складывается соответственно из по-
терь от снижения сохранности, про-
дуктивности птицы и качества мясной 
продукции, роста затрат на проведе-
ние профилактических мероприятий 
(высокая стоимость вакцины), анти-
биотикотерапию, а при возникнове-
нии на фоне ИАЦ других инфекцион-
ных болезней — затрат на проведение 
противоэпизоотических мероприя-
тий, направленных на их ликвидацию.

В настоящее время в России заре-
гистрированы случаи возникновения 
новой инфекционной болезни — ге-
патита E. Это инфекционная субкли-
ническая болезнь кур родительских 
стад бройлеров и кур-несушек. Она 
может сопровождаться повышением 
смертности за счет поражения пече-
ни, перитонитов, уменьшением яич-
ной продуктивности на 4–10 и даже 
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на 20–25% в течение 3–6 нед., сниже-
нием качества скорлупы (истончение, 
депигментация), оплодотворяемости 
яиц и выводимости цыплят, ростом 
ранней эмбриональной смертности. 
Экономический ущерб от гепатита 
E складывается из потерь от смерт-
ности и ухудшения здоровья про-
дуктивного поголовья (поражение 
печени и органов иммунитета — се-
лезенки и тимуса, глубокие наруше-
ния гомеостаза), снижения яйценос-
кости, инкубационных и товарных 
качеств яиц, выхода молодняка, а 
также от увеличения затрат на про-
ведение общеукрепляющей терапии.

Изучение биологических свойств 
возбудителей инфекционных бо-
лезней различной этиологии, раз-
работка, производство и внедрение 
средств диагностики и специфиче-
ской профилактики против актуаль-
ных инфекционных болезней — это 
ведущие направления деятельно-
сти ГНУ ВНИВИП. Кроме того, в сфе-
ру деятельности института входят 
оказание научно-практической по-
мощи птицеводческим хозяйствам 
при возникновении каких-либо ве-
теринарных проблем, разработка 
эффективных схем специфической 
профилактики, проведение диа-
гностических и мониторинговых 
исследований с применением со-
временных средств и методов. В ин-
ституте разработаны и выпускаются 
высокоэффективные живые вакци-

ны против ньюкаслской болезни из 
лентогенных штаммов вируса (B1, 
Ла-Сота, БОР-74), инфекционно-
го бронхита кур (Н-120, РВ-07-вари-
антный), инфекционной бурсаль-
ной болезни, а также не имеющие 
аналогов в России инактивирован-
ные вакцины серии «Авикрон», вклю-
чающие девять антигенов; «Сальмо-
крон» против сальмонеллезов птиц 
(SE, ST, SG); живые вакцины против 
инфекционного ларинготрахеита 
кур, метапневмовирусной инфекции 
(серотипы A и B); вакцина «Авикокс» 
против кокцидиозов кур (трех- и че-
тырехвидовая), парвовирусной ин-
фекции гусей.

Сколько же необходимо тратить 
на ветеринарию без ущерба для рен-
табельности? Оптимальный уровень 
расходов на проведение ветеринар-
ных мероприятий в структуре се-
бестоимости продукции для птице-
водческих хозяйств промышленного 
типа составляет от 2 до 4%. Затраты 
менее 2% не позволяют эффективно 
и в полном объеме проводить ветери-
нарные мероприятия, что влечет за 
собой возникновение тех или иных 
ветеринарных проблем. Затраты свы-
ше 4–5% чаще всего связаны с необ-
основанными вакцинопрофилакти-
кой и назначением антибиотиков под 
грифом «профилактика бактериаль-
ных инфекций», а чаще всего — с «от-
катами» за приобретение ветеринар-
ных препаратов.

Таким образом, обеспечение ве-
теринарного благополучия следует 
рассматривать как итог слаженной 
работы всех служб и подразделений 
птицеводческого предприятия. На-
рушения в работе какого-либо под-
разделения — например, некаче-
ственное проведение вакцинации 
или ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, низкое качество кормов, 
несвоевременная поставка кормов, 
медикаментов и оборудования, от-
ключение вентиляции, света, отоп-
ления, поломки оборудования, низ-
кий уровень подготовки персонала и 
специалистов и т.д. — всегда приво-
дят, напрямую или косвенно, к воз-
никновению ветеринарных проблем 
и экономических потерь. Вследствие 
этого комплексный подход к обес-
печению ветеринарного благополу-
чия — залог рентабельной работы 
птицеводческого предприятия.

Литература
1. Джавадов Э.Д., Дмитриева М.Е. Грипп 

птиц. — СПб: Первый издательско-полигра-

фический холдинг, 2011. — 188 с.: ил.

2. Дмитриева М.Е., Джавадов Э.Д., Людь-

кова Е.С. Инфекционная анемия цыплят. 

Диагностика и профилактика. — СПб: РК 

«Агат», 2011. — 40 с.: ил. 

Для контактов с автором:
Дмитриева 

Маргарита Евгеньевна
e-mail: vnivip17@yandex.ru

Магаданской птицефабрике поручили наладить производство мяса для детсадов и школ
Наладить производство охлажденного мяса для детских садов и школ Магадана — такую задачу власти регио-

на поставили перед руководством ООО «Птицефабрика Дукчинская». 
«Сегодня «Птицефабрика Дукчинская» – основной поставщик диетического яйца бюджетным учреждениям го-

рода, — заявил на совещании и.о. мэра города Юрий Гришан. — Но детским садам и школам, по закону Роспотреб-
надзора, необходимо свежее охлажденное мясо, чтобы обеспечить сбалансированный рацион питания. Пред-
приятие обеспечивает яйцом 60% рынка области, но основная часть продукции уходит в город».

«Возможность такая у предприятия есть, — рассказал руководитель птицефабрики Сергей Жамьянов. — Но для 
этого необходимы большие денежные вложения – около 50 млн руб. Финансовую поддержку мы получаем из раз-
ных бюджетов, вкладываем и свои средства, поэтому темпы производства ежегодно наращиваются. Мы успешно 
завершили прошлый год — детским садам и школам поставлено более 20 млн яиц, более 56 т мяса — на общую 
сумму 7351,9 тыс. руб.».

В планах у предприятия построить инкубатор, «родительский цех», цех по производству охлажденного мяса, 
фарша, новые птичники.

www.webpticeprom.ru
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ОАО «ПТИЦЕФАБРИКА «СВЕРДЛОВСКАЯ»:
ОПЛАТА ТРУДА КАК ФАКТОР ПРИБЫЛЬНОСТИ
Овчинников И.М., заместитель директора по экономике и финансам

ОАО «Птицефабрика «Свердловская»

Аннотация: В статье показана динамика расхода кормов, а также удельного расхода электроэнергии, воды и 

газа на птицефабрике «Свердловская» за период 1995–2013 гг., рассмотрены эффективные под-

ходы к оплате труда работников разных категорий.

Summary: Feeds expense dynamics and also specific expense of electrical power, water and gas has been shown in 

the paper at the “Sverdlovskaya” poultry factory in 1995 to 2013 years. Some effective approaches have 

been considered for labor payment of different categories employees.

Ключевые слова: птицефабрика «Свердловская», учет и экономия разных видов затрат, система оплаты труда, 

сдельные расценки, повременная оплата, премирование.

Key Words: “Sverdlovskaya” poultry factory, different expenses account and economy, labor payment system, price-

work quotation, time wage, awarding.

Отметившая в 2013 г. свое 70-летие 
птицефабрика «Свердловская» спе-

циализируется на производстве яичной 
продукции, занимая четвертое место в 
России по объему ее выпуска, а также 
производит комбикорма, развивает жи-
вотноводство и растениеводство.

Ввиду высокой конкуренции на 
рынке яичной продукции в связи с пе-
репроизводством птицефабрика прак-
тически не увеличивает объемы про-
изводства яиц в течение последних 
пяти-семи лет. Проблемы продаж яйца 
в летний период негативно влияют на 
рентабельность его производства.

Основные рынки сбыта у птице-
фабрики «Свердловская» — г. Ека-
теринбург и Свердловская область, 
а также ряд других регионов Ура-
ла и Поволжья, а качество продукции 
предприятия ежегодно подтверждает-
ся наградами межрегиональных кон-
курсов и российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень».

Рентабельность производства  
и финансовые ресурсы

Предприятие уже более 15 лет не 
пользуется кредитными ресурсами. 
Развитие и модернизация производ-
ства осуществляются за счет чистой 
прибыли.

С учетом среднего за последние пять 
лет 7%-ного уровня инфляции в России, 
для поддержания текущего размера 
оборотных средств необходимо иметь 
как минимум 7%-ную рентабельность.

У ряда наших конкурентов — от 2 
до 6 млрд руб. кредитов. Возникает 
вопрос: зачем они наращивают про-
изводство в долг, не имея при этом 
разумной прибыли? Из-за этого сни-
жается рентабельность всего яично-
го сектора птицеводства.

Я согласен с генеральным директо-
ром Росптицесоюза Г.А. Бобылевой, вы-
ступившей на семинаре в ГНУ ВНИТИП 
в декабре 2013 г: большинство птице-
фабрик яичного направления закреди-
тованы и их прибыль на много лет впе-
ред пойдет на погашение кредитов.

Управленческий учет и контроль
Многие хозяйства, производящие 

яйцо, ведут учет по старой, еще совет-
ской, методологии, т.е. не относят на 
яйцо затраты на закупку племенно-
го материала, инкубацию, выращи-
вание молодняка птицы. Эти затра-
ты они относят на мясо птицы при 

убое, т.е. только через 500–600 дн. по-
сле того, как они были произведены. 
Такой порядок учета при существую-
щей инфляции искажает фактиче-
ский результат на 10–12%, а с учетом 
поддержки оборотных средств — 
еще на 7%.

Итого 17–19% рентабельности — 
только на бумаге — нужно для нор-
мального воспроизводства, а для раз-
вития и модернизации — еще больше! 
Не воспроизводятся чистые активы, хо-
зяйство работает только через креди-
ты, все глубже в них увязая. При этом 
во многих птицеводческих хозяйствах 
возврат кредитов вообще не просчиты-
вается, и они попадают в полную зави-
симость от банков-кредиторов.

На птицефабрике «Свердловская» 
ключевыми факторами обеспечения 
финансовой стабильности являют-
ся точный учет и экономия всех ви-
дов затрат. 
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Рис. 1. Расход кормов на 1000 яиц в ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 

в 1995–2013 гг.
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Поскольку затраты на корма за-
нимают более 50% в структуре себе-
стоимости яйца, снижение их удель-
ного расхода играет решающую роль. 
Первый серьезный шаг в этом направ-
лении был сделан с пуском собствен-
ного комбикормового завода, что по-
зволило оптимизировать закупки 
сырья, значительно сократить поте-
ри кормов при доставке, а также рас-
ходы на их транспортировку. Даль-
нейшая экономия была достигнута за 
счет технологических приемов: экс-
плуатации кроссов птицы «Ломанн 
Белый» и «Ломанн Браун» с генетиче-
ски высокой конверсией корма; при-
менения дебикирования, исключаю-
щего расклев и разбрасывание корма 
птицей; удлинение срока эксплуата-
ции несушек, что фактически эконо-
мит совокупный (включая цикл вы-
ращивания) расход кормов (рис. 1).

Учет расхода электроэнергии, 
газа, воды и внедрение энергосбе-
регающих технологий позволили 
сократить удельный расход энер-
горесурсов: за 1995–2013 гг. расход 
электроэнергии на 1000 яиц снизил-
ся более чем в 4 раза, газа — в 9 раз, 
воды — в 7,5 раза (рис. 2, 3, 4). Соот-
ветственно уменьшились расходы на 
их оплату, и это особенно важно, по-
скольку они постоянно увеличива-
ются в связи с опережающим ростом 
цен у поставщиков энергоресурсов.

Продуктивность птицы шесть лет 
назад достигла ее генетического преде-
ла, и яйценоскость на среднюю несуш-
ку колеблется в пределах 343–348 яиц, 
в зависимости от технологии комплек-
тования товарного стада (рис. 5).

За счет внедрения новых эффек-
тивных технологий, модернизации 
оборудования и совершенствования 
организации труда на птицефабри-
ке неуклонно растет производитель-
ность труда (в 4 раза за 15 лет в сопо-
ставимых ценах) и оптимизируется 
численность персонала, что позволя-
ет сократить расходы на оплату труда.

Организация оплаты труда
Система оплаты труда на пред-

приятии мотивирует персонал:
1) на достижение результатов, кото-

рые обеспечат получение высо-
кой (выше средней по отрасли) 
прибыли;
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Рис. 2. Удельный расход электроэнергии на 1000 яиц  

в ОАО «Птицефабрика «Свердловская» в 1995–2013 гг.

Рис. 3. Удельный расход воды на производство 1000 яиц  

в ОАО «Птицефабрика «Свердловская» в 1995–2013 гг.

Рис. 4. Удельный расход газа на производство 1000 яиц  

в ОАО «Птицефабрика «Свердловская» в 1995–2013 гг.

Рис. 5. Яйценоскость на среднюю несушку в ОАО «Птицефабрика 

«Свердловская» в 1995–2013 гг.
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Таблица 1
Оплата труда рабочих

№ п/п Вид оплаты Подразделения Примечание

1 По сдельным 
расценкам: Оплачивается 90% рабочих

1.1

Коллективная 
расценка по цеху 
с распределением 
общего заработка 
по КТУ

Птицеводческие цеха, яйцесортиро-
вальные цеха, молочно-товарная ферма, 
участок пастеризации и пакетирования 
молока, полеводческие участки

Размер КТУ учитывает уровень достигнутых 
показателей объема производства и качества 
продукции, а также упущения в работе. Фонд 
оплаты при расчете расценок включает все 
виды работ по данному подразделению

1.2 Сдельная расценка 
по видам работ

Цеха: убоя и переработки птицы, произ-
водства колбасных изделий,производ-
ства сухого меланжа
Транспортный цех
Мехмастерские
Строительные участки
Электроцеха
Инкубатории
Ветслужба
Элеватор
Комбикормовый завод

Расценки рассчитаны на основании хроно-
метражных наблюдений и нормативов (раз-
работанных на фабрике или существующих)

2 Повременная 
оплата

Водители легковых машин и автобусов
Сварщики
Слесари, обслуживающие тепло- и 
водосети, оборудование
Операторы котельных
Слесари КИПиА
Дежурные охранники

Расценки рассчитаны на основании хроно-
метражных наблюдений и нормативов (раз-
работанных на фабрике или существующих)

3 Премирование: Основание и условия

3.1

Ежемесячная премия 
в установленном 
размере за производ-
ственные результаты

Выплачивается в зависимости от выполнения плановых показателей по качеству 
продукции и/или выполняемым работам

3.2

Ежеквартальная 
премия за эконо-
мию материальных 
и энергетических 
ресурсов

За экономию кормов — до 2% от их стоимости (расчеты производятся по каждой 
партии птицы).
За экономию электроэнергии — до 10% стоимости сэкономленной энергии от 
утвержденного норматива (расчет ведется по удельному расходу на произведенную 
продукцию к уровню прошлого года по каждому корпусу).
За экономию воды — до 15% стоимости (расчет ведется от норматива по каждому корпусу).
За экономию газа — до 6% стоимости сэкономленного газа (рабочие котельных).
За улучшение показателей сохранности птицы — до 1,5% стоимости дополнительно 
сохраненной птицы (рабочие ветслужбы).
За качество сортировки цыплят по полу (уменьшение переданных на выращивание 
петушков экономит корм в цехе выращивания) — до 5% стоимости суточных цыплят 
(сортировщицы инкубаториев).

3.2 Премия по итогам 
работы за год

Выплачивается по итогам года за выполнение условий премирования, на основании 
представления (ходатайства) руководителя, согласованного с главным специалистом 
службы
Размер премии — от 0,5 до 2 месячных зарплат по тарифу

Таблица 2
Оплата труда руководителей и специалистов

№ п/п Вид оплаты Персонал

1 По расценкам за произ-
веденную продукцию

Руководители и специалисты птицеводческих и яйцесортировальных цехов, молочно- 
товарной фермы, участка пастеризации и пакетирования молока, цехов убоя и перера-
ботки птицы, производства колбасных изделий, производства сухого меланжа

2 По установленным 
должностным окладам

Руководители и специалисты общефабричного значения, производственных 
отделений, другой административно-управленческий персонал

3 Премирование

3.1 Ежемесячное премирование за выполнение контрольных плановых показателей в размере от 20 до 50% 
должностного оклада — при условии получения прибыли по предприятию

3.2 Ежеквартальное премирование за экономию ресурсов в установленных размерах от суммы премии по 
подразделению

3.3
Премирование по итогам работы за год на основании представления руководителя или главного специа-
листа, согласованного с заместителем директора по направлению деятельности и утвержденного гене-
ральным директором — при условии выполнения норматива по прибыли
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2) внедрение инноваций, которые 
создадут прибыль в будущем и по-
зволят опередить конкурентов;

3) снижение издержек на единицу 
продукции.

При этом подходы к оплате труда 
работников разных категорий могут 
быть различными, поскольку различа-
ются их трудовые функции (табл. 1, 2). 
Так, для рабочего важна исполнитель-
ская дисциплина в части соблюдения 
технологии производства работ, а на 
специалиста или руководителя средне-
го звена кроме этого возложена ответ-
ственность за вверенный ему участок 
производства, что увеличивает его слу-
жебную нагрузку и в то же время созда-
ет возможности для творчества.

Так, для категории «руководители 
и специалисты» цель оплаты труда 
состоит в повышении КПД сотруд-
ника: высококвалифицированный, 
инициативный, творчески мысля-
щий специалист должен получать 
адекватную материальную оценку 
своего труда, мотивирующую его на 
дальнейшую продуктивную деятель-
ность, результатом которой будет 
рост прибыли предприятия.

При всей важности денежной со-
ставляющей для обеспечения нор-
мального уровня жизни работни-
ка и членов его семьи, есть и другие 
факторы оценки труда — моральные, 
карьерные. На птицефабрике «Сверд-
ловская», к примеру, ежегодно прово-
дится конкурс «Лучший по профес-
сии» среди работников основных 
профессий. Победителям, занявшим 
первые три места, в торжественной 
обстановке вручают награды и пре-
мии. Сотрудникам, отработавшим 
на предприятии 10, 20, 30 и 40 лет с 
высокими трудовыми показателями, 
присваивают почетные звания с вру-
чением премий.

Важным моментом для работни-
ка является не только размер зарпла-
ты, но и уверенность в регулярности 
ее получения. Обеспечив работни-
ку нормальный уровень оплаты тру-
да, необходимые условия для выпол-
нения им трудовых обязанностей, 
хороший моральный климат в кол-
лективе, уверенность в соблюдении 
его трудовых прав, работодатель в 
свою очередь имеет право требовать 
от работника надлежащего испол-

нения его трудовых обязанностей и 
соблюдения трудовой дисциплины.

Учитывая значительный объем 
обязанностей работодателя по от-
ношению к штатным сотрудникам, 
для отдельных видов работ целесо-
образно использовать аутсорсинг. 
К таким работам, например, можно 
отнести доставку продукции кли-
ентам: фабрика уже не первый год 
пользуется для этой цели услугами 
наемного транспорта. Аутсорсинг 
выгоден также на периодически вы-
полняемых работах, не требующих 
высокой квалификации, например 
на мойке корпусов.

Система оплаты труда не догма, 
она может изменяться в соответствии 
с изменением влияющих на нее фак-
торов и совершенствоваться, имея це-
лью повышение эффективности про-
изводства и увеличение прибыли за 
счет эффективной деятельности всех 
категорий персонала. 
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Аннотация: Автором обоснована экономическая эффективность использования на фабриках технологий руч-

ного или машинного сухого сбора перо-пухового сырья водоплавающей птицы.

Summary: The author has proved the economic effectiveness of usage hand or machine dry gathering of waterfowl 

feather-and-down raw material.
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Одним из путей повышения эко-
номической эффективности гу-

севодства и утководства является 
использование практически не при-
меняемых в хозяйствах Российской 
Федерации технологий ручного или 
машинного сухого сбора перо-пухо-
вого сырья водоплавающей птицы в 
период естественной линьки. Эти тех-
нологии не новые, они хорошо изуче-
ны и описаны во многих трудах уче-
ных и специалистов — как за рубежом, 
так и в России. В таких странах, как 
Польша, Венгрия, Франция и Италия, 
на долю ручного и машинного сухо-
го сбора перо-пухового сырья гусей 
и уток в период естественной линьки 
приходится от 20 до 30% всего годово-
го валового сбора перо-пухового сы-
рья водоплавающей птицы.

Ежегодные мониторинги объемов 
переработки перо-пухового сырья 
на специализированных российских 
фабриках и анализ деятельности 
предприятий, производящих изде-
лия из этого сырья, могут дать пред-
ставление об объемах сбора перо-пу-
хового сырья в стране (табл. 1).

В настоящее время в России со-
здана структурированная служба, за-

нимающаяся пассивным сбором бо-
енского перо-пухового сырья на 
частных подворьях граждан, в фер-
мерских хозяйствах и на птицефаб-
риках. Конкретной привязки к опре-
деленной фабрике, фермерскому 
хозяйству или частным подворьям 
сборщики не имеют.

Собранное перо-пуховое сырье 
мелкими партиями поставляется 
сборщикам-перекупщикам. Большин-
ство из них имеет оборудование по 
дезинфекции, первичной сортиров-
ке и смешиванию сырья. Далее перо-
пуховое сырье мелкими партиями по-
ступает на сборные пункты, которые 
имеют необходимое оборудование 
для первичной переработки сырья.

Из сборных пунктов перо-пуховое 
сырье поставляется на фабрики. Все 
они имеют необходимое оборудова-

ние для полной, глубокой промышлен-
ной переработки перо-пухового сырья 
и производства перо-пуховых изделий 
в соответствии с государственными 
стандартами Российской Федерации и 
международными стандартами.

Компания НПК «Каригуз» — одна из 
крупнейших фабрик по промышлен-
ной переработке перо-пухового сырья 
и производству перо-пуховых изделий, 
она выстроила систему сбора перо-пу-
хового сырья по указанной выше схе-
ме. Ее собственные сборные пункты, 
расположенные в Сибирском, Ураль-
ском, Центрально-Черноземном и Се-
веро-Кавказском регионах Россий-
ской Федерации, в Поволжье, а также 
в Казахстане, позволяют широко ис-
пользовать ресурсы областей тради-
ционного разведения водоплавающей 
птицы. Концентрация перо-пухового 
сырья на сборных пунктах дает воз-
можность бесперебойно загружать 
производственные мощности компа-
нии «Каригуз», обеспечивая единые 
стандарты приемки сырья, а также 
взаимовыгодные условия сотрудниче-
ства и единую ценовую политику.

В Российской Федерации ручным и 
машинным сбором перо-пухового сы-
рья, полученного в период естествен-
ной линьки водоплавающей птицы,  

Таблица 1
Сбор перо-пухового сырья в Российской Федерации, (т)

Год
После-

убой ный 
сбор

Ручной сухой сбор 
в период естест-
венной линьки

Машинный сухой 
сбор в период есте-
ственной линьки

Всего

2009 4430,00 20,00 – 4450,00
2010 4384,00 16,00 – 4400,00
2011 4365,00 15,00 – 4380,00
2012 4507,00 12,00 1,00 4520,00
2013 4462,00* 9,00 8,40 4480,00*

* Прогнозные данные.
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занимаются только на птицефабри-
ках с высоким уровнем культуры про-
изводства, и то весьма неактивно. При 
охвате всего поголовья водоплаваю-
щей птицы Российской Федерации 
возможно собирать от 800 до 1300 т 
ценнейшего сырья ежегодно, а на се-
годняшний день собирается не более 
20 т в год (табл. 1).

В 2012 г. Компания «Каригуз» созда-
ла мобильные бригады по оказанию 
помощи фермерским хозяйствам и 
малым птицефабрикам во внедрении  
технологий ручного и машинного су-
хого сбора перо-пухового сырья, по-
лученного в период естественной 
линьки водоплавающей птицы, а так-
же непосредственно в проведении ма-
шинного сбора такого перо-пухово-
го сырья. В 2013 г. силами этих бригад 
был осуществлен сбор перо-пухового 
сырья с 80 тыс. гусей, содержащихся 
в нескольких птицеводческих хозяй-
ствах. При этом сборщики обеспечи-
вали сохранность поголовья и соблю-
дение санитарных и ветеринарных 
правил. С помощью машинного сбора 
перо-пухового сырья в период естест-
венной линьки водоплавающей птицы 
было получено 8 386 кг сырья.

Насколько целесообразно исполь-
зовать ручной или машинный сбор 
перо-пухового сырья в птицеводче-
ских хозяйствах в период естествен-
ной линьки водоплавающей птицы, 
можно судить по экономическому 
эффекту, полученному от внедрения 
этих технологий.

Рассчитаем плановое количество 
перо-пухового сырья на примере од-

ной из российских гусеводческих 
птицефабрик (табл. 2, 3).

1. В естественных условиях у гу-
сей физиологически проходят 
две линьки за летний период и 
одна — осенью.

2. Практически на всех птицефаб-
риках родительское стадо исполь-
зуют три продуктивных сезона.

3. От одного гуся или гусыни 
можно получить перо-пуховое 
сырье в количестве 2–2,5% от 
живой массы особи.

4. Ручному или машинному сбору 
перо-пухового сырья в период 
естественной линьки гусей мож-
но подвергнуть от 60 до 80% пого-
ловья птицы; при механическом 
сборе на его обслуживание брига-
де из трех операторов потребует-
ся от четырех до шести дн.

Таким образом, плановое количе-
ство перо-пухового сырья на фабри-
ке составит

400,92 кг  ×  3 (три линьки за сезон) = 
 = 1202,76 кг.

Реализационная цена перо-пухо-
вого сырья в 2013 г. в зависимости от 
содержания в нем пуха, составила от 
300,0 до 500,0 руб. за 1 кг. Путем не-
сложных подсчетов можно опреде-
лить, что предприятие за этот год 
дополнительно могло бы заработать 
от 360 828,0 до 601 380,0 руб.

Кроме того, внедрение техноло-
гий ручного или машинного сбора 
перо-пухового сырья на птицефаб-
рике обеспечивает еще целый ряд 
преимуществ.

1. Линька птицы проходит в более 
сжатые сроки, поэтому значи-
тельно уменьшается расход 
кормов на восстановление пе-
ро-пухового покрова.

2. При проведении сухого прижиз-
ненного сбора перо-пухового 
сырья операторы осматрива-
ют все поголовье и отсаживают 
ослабленную, травмированную 
и больную птицу в отдельный 
загон. В различных хозяйствах 
поголовье такой птицы составля-
ет от 5 до 10% от обслуживаемого 
стада. Чаще всего после 10–15 дн. 
кормления этой птицы дополни-
тельным рационом в стадо воз-
вращается до 85% отсаженного 
поголовья родительского стада.

3. В период проведения сбора перо-
пухового сырья осуществляется 
дополнительный тщательный 
пересчет поголовья и сбор ин-
формации для зоотехнической, 
ветеринарной и бухгалтерской 
служб птицеводческих хозяйств.

Отметим, что за рубежом ручным 
или машинным сбором перо-пухово-
го сырья в период естественной линьки 
водоплавающей птицы уже не один де-
сяток лет занимаются практически все 
фермерские хозяйства и птицефабрики. 
На сегодняшний день нет официальной 
информации о негативном влиянии 
этих технологий на состояние здоровья 
или продуктивные качества птицы. 

Для контактов с автором:
Храпков Андрей Эдуардович

e-mail: a.khrapkov@kariguz.ru

Таблица 2
Расчет планового количества перо-пухового сырья на одну семью родительского стада

Год продук-
тивного пе-
риода исполь-
зования

Гусыни Гусаки Всего, кг

Кол-во 
голов

Средняя 
масса 

1 гол., кг

Масса 
сырья  

от 1 гол., кг

Кол-во 
голов

Средняя 
масса 

1 гол., кг

Масса 
сырья  

от 1 гол., кг

Масса 
сырья  

от 1 семьи

Масса 
сырья  

от 1 гол.
1 3 3,2 0,064 1 5,5 0,11 0,302 0,076
2 2,2 3,8 0,076 1 6,2 0,124 0,2912 0,091
3 1,9 4,1 0,082 1 6,5 0,13 0,2858 0,099

Таблица 3
Расчет планового количества перо-пухового сырья на фабрике

Год продуктив-
ного периода 
использования

Кол-во голов 
в стаде

Масса сырья 
от 1 гол., кг

Максимальная 
масса сырья  
от стада, кг

Поголовье птицы, 
охваченное  

технологией, %

Ожидаемая 
масса сырья  
от стада, кг

1 3200 0,076 241,60 60,0 144,96
2 2080 0,091 189,28 70,0 132,50
3 1566 0,099 154,33 80,0 123,47
Всего 6846 585,21 400,92
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Управление предприятием, зани-
мающимся производством и реа-

лизацией птицеводческой продукции, 
представляет собой комплексный про-
цесс решения важнейших задач, одна 
из которых заключается в построении 
эффективной системы оплаты труда.

Поскольку условия функциони-
рования хозяйствующих субъектов 
птицеводческого комплекса не оди-
наковы, применение единого инте-
грированного подхода к заработной 
плате на основе действующих в от-
расли механизмов материального 
стимулирования не представляется 
возможным. Данное обстоятельство 
обусловило необходимость разра-
ботки дифференцированного под-
хода к оплате труда в зависимости от 
факторов, оказывающих влияние на 
работу хозяйств в пределах регио-
нов, в разной степени обеспеченных 
трудовыми ресурсами.

Ориентация на разграничение 
уровней материального вознагражде-
ния по территориям требует разра-
ботки мотивационных механизмов, 
учитывающих специфику функциони-
рования птицеводческих предприятий 
и их поведение на рынке труда.

Нами разработана дифференци-
рованная модель оплаты труда работ-
ников птицеводческих предприятий, 
в основу которой положены условия 

обеспеченности регионов трудовыми 
ресурсами, а также деление кадро-
вого состава на категории: промыш-
ленно-производственный персонал 
(ППП) и группа руководителей, спе-
циалистов и служащих (РСС).

Проиллюстрируем этапы реализа-
ции данной модели для работников 
группы ППП на примере трудоизбы-
точных территорий. Для них харак-
терны: снижение уровней заработной 
платы; высокие показатели текучести 
кадров; сложность подбора высоко-
квалифицированного персонала, за-
интересованного в работе на конкрет-
ном предприятии и одновременно 
удовлетворяющего его требованиям.

В рамках предлагаемого подхо-
да для данной категории работни-
ков рекомендуем применение моди-
фицированной окладной системы 

оплаты труда, переход к которой це-
лесообразно осуществлять поэтапно, 
в соответствии с алгоритмом, пред-
ставленным на рисунке 1. Для осу-
ществления мероприятий согласно 
данному алгоритму был разработан 
соответствующий математический 
инструментарий применительно к 
работникам группы ППП (табл. 1).

Практическая реализация механиз-
ма начисления заработной платы ра-
ботникам группы ППП приведена на 
примере коллектива цеха выращива-
ния цыплят-бройлеров, состоящего из 
17 человек: бригадира, 7-ми птичниц-
операторов, 6-ти операторов, 3-х ноч-
ных птичниц.

Этап 1. Определение необходи-
мого количества работников груп-
пы ППП. Этот этап осуществлялся 
в соответствии с методикой опти-

 
 1. Определение необходимого 

количества работников группы ППП

4. Установление величин окладов 
по должностным единицам

5. Определение количественных 
и качественных корректирующих 

коэффициентов

2. Разработка должностных
инструкций

3. Определение среднего уровня 
заработной платы по каждой 

должности за последние 2–3 года

6. Утверждение величин должностных
окладов с учетом корректирующих

коэффициентов

7. Формирование фонда оплаты
труда работников группы ППП

Рис. 1. Алгоритм формирования окладной системы оплаты труда

работников группы ППП на птицеводческом предприятии



В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

33

2014 № 1

мизации численности работников 
птицеводческих предприятий (ГНУ 
ВНИТИП, 2012), согласно которой 
было выявлено, что для оптимальной 
организации труда в коллективе до-
статочно сократить состав основных 

работников на 1 чел., в частности это 
может быть птичница-оператор.

Этап 2. Разработка должностных 
инструкций. Для реализации дан-
ного этапа проводили морфологи-
ческий анализ, в процессе которо-

го было установлено дублирование 
ряда функциональных обязанностей  
работниками цеха выращивания 
цыплят-бройлеров.

При составлении должностных ин-
струкций за бригадиром целесообразно 

Таблица 1
Пошаговая реализация процесса перехода к окладной системе оплаты труда работников группы ППП

на птицеводческих предприятиях трудоизбыточных регионов России
Содержание этапа Алгоритм расчета
Этап 3. Определение среднего уровня заработной платы по каждой должности за последние 2–3 года

Расчет среднеме-
сячной заработной 
платы по каждой 
должностной 
единице

Величина среднемесячной заработной платы каждой должностной единицы работников группы ППП:

 
,

где: Зq(ППП) — среднемесячная заработная плата работника группы ППП q-той должности, руб.;
Зbqj — заработная плата b-того работника q-той должности в j-том месяце, руб.; kиj — попра-
вочный коэффициент на инфляцию в j-том месяце; b = 1, 2, …, n — количество работников 
одной должности, чел.; q = 1, 2, …, о — количество должностных единиц работников группы 
ППП, шт.; j = 1, 2, …, m — количество месяцев анализируемого периода, мес.

Этап 5. Определение количественных и качественных корректирующих коэффициентов

Определе ние 
количественного 
корректирующего 
коэффициента

Коэффициенты роста производительности труда (КУвп) и снижения трудоемкости (КУвт):

где: КУвп
 — задание по росту производительности труда работников i-той группы ППП;

Кпрi
 — коэффициент роста производительности труда работников i-той группы ППП;

Ппi
 — производительность труда работников i-той группы ППП за последний либо планируе-

мый период времени (год); Пбазi
 — производительность труда работников i-той группы ППП 

в базовом периоде (году); КУвт
 — задание по снижению трудоемкости выпускаемой работни-

ками i-той группы ППП продукции (сделанных работ, оказанных услуг); Ктi
 — коэффициент 

изменения трудоемкости выпускаемой работниками i-той группы ППП продукции (сде-лан-
ных работ, оказанных услуг); Тпi

 — трудоемкость выпускаемой работниками i-той группы 
ППП продукции (сделанных работ, оказанных услуг) за последний либо планируемый период 
времени (год); Тбазi

 — трудоемкость выпускаемой работниками i-той группы ППП продукции 
(сделанных работ, оказанных ус-луг) в базовом периоде (году)

Определе ние 
качественного 
корректирующего 
коэффициента

 
,

где: КУкр — корректирующий коэффициент конкурентоспособности р-того работника отдель-
ной категории; кр — уровень конкурентоспособности р-того оцениваемого работника группы 
ППП, балл; Ук — средний уровень конкурентоспособности отдельной категории работников 
группы ППП, балл; kijm — количественное значение j-той характеристики, входящей в состав 
i-того критерия, данное m-ным экспертом, балл; βi — весовой коэффициент i-того критерия 
оценки, %; Nр — р-тый оцениваемый работник птицеводческого предприятия; р = 1, 2,… t — ко-
личество оцениваемых работников птицеводческого предприятия; i — количество критериев 
оценки конкурентоспособности; j — количество характеристик, входящих в состав i-того 
критерия оценки конкурентоспособности персонала; m — 1, 2, …, n — количество экспертов;
а — количество оцениваемых или приоритетных критериев оценки конкурентоспособности

Этап 6. Утверждение сумм должностных окладов с учетом корректирующих коэффициентов

Определе ние 
заработной платы 
каждого работника 
группы ППП

Величина оклада работникам группы ППП: Зq(ППП)= Зр(ППП) ×  Кувпр (Кувтр
) ×  КУкр(ППП) ,

где Зр(ППП) — заработная плата р-того работника группы ППП, руб.; Зq(ППП) — заработная плата 
работника q-той должности из группы ППП, руб.; Кувпр (Кувтр

) — коэффициент задания по 
росту производительности труда (снижению трудоемкости выпускаемой продукции (сделан-
ных работ, оказанных услуг)) р-того работника; КУкр(ППП) — корректирующий коэффициент 
уровня конкурентоспособности р-того работника группы промышленно-производственного 
персонала по отдельной категории; p = 1, 2, …, y — количество работников группы промышленно-
производственного персонала, чел.

Этап 7. Формирование фонда оплаты труда работников группы ППП

Расчет фонда опла-
ты труда работни-
ков группы ППП

Величина фонда оплаты труда работников группы ППП:
ФОТППП = Σ у p=1 Зр(ППП) ,

где: ФОТППП — фонд оплаты труда работников группы ППП, руб.
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закрепить функции контроля за вы-
полнением трудового распорядка, а 
также учета поступления кормов, опре-
деления их качества и количества, а за 
операторами — обеспечения беспере-
бойной эксплуатации средств меха-
низации и автоматизации. Остальные 
обязанности должны быть подвергну-
ты пересмотру и перераспределению 
между категориями работников цеха 
выращивания цыплят-бройлеров.

Этап 3. Определение среднего 
уровня заработной платы по каждой 
должности за последние два-три года. 
Результаты расчета средних величин 
заработных плат работников цеха вы-
ращивания цыплят-бройлеров приве-
дены в таблице 2.

Этап 4. Установление величин окла-
дов по должностным единицам. Про-
веденный специалистами кадровых 
служб мониторинг заработных плат на 
рынке труда по аналогичным должно-
стям показал, что уровень таковых на 
предприятии не ниже среднерыночно-
го. Соответственно было принято ре-
шение: использовать полученные вели-
чины в качестве основы окладов.

Этап 5. Определение количе-
ственных и качественных коррек-
тирующих коэффициентов. Ру-
ководством предприятия перед 
коллективом была поставлена зада-

ча увеличить производительность 
труда на 2%, следовательно, количе-
ственный корректирующий коэф-
фициент будет равен 1,02.

Величина качественного корректи-
рующего коэффициента была опреде-
лена исходя из оценки конкуренто-
способности работников основного 
производств согласно методике оцен-
ки конкурентоспособности работ-
ников птицеводческих предприятий 
(ГНУ ВНИТИП, 2011), на основе сред-
него значения параметра по катего-
рии (3,28 балла) и индивидуальных 
показателей по каждому сотруднику.

Этап 6. Утверждение величин 
должностных окладов с учетом кор-
ректирующих коэффициентов. Ве-
личина должностного оклада по 
каждой кадровой единице устанав-
ливается в соответствии с матема-
тическим аппаратом, отраженном в 
таблице 1, за исключением птични-
цы-оператора 4 с наименьшим зна-
чением качественного корректи-
рующего коэффициента.

Этап 7. Формирование фонда опла-
ты труда работников группы ППП. 
Процесс реализации завершающего 
этапа заключается в суммировании ве-
личин скорректированных должност-
ных окладов, полученных на предыду-
щей стадии. Сравнение годового фонда 

оплаты труда по предлагаемой моде-
ли и прежней системе материально-
го вознаграждения не приводит к ро-
сту величины данного показателя, хотя 
одновременно учитывает уровень про-
изводительности труда и качествен-
ную составляющую трудового потен-
циала работников подразделения.

Следовательно, модифицирован-
ная окладная система оплаты тру-
да позволяет учитывать условия не-
определенности в материальном 
вознаграждении работников по-
средством введения корректирую-
щих коэффициентов.

Предлагаемая нами модель стро-
ится на обоснованной методической 
базе количественной и качествен-
ной оценки трудового потенциала. 
Она дает возможность предприяти-
ям оперативно осуществлять подбор 
кадров и адекватно оценивать труд 
работников на фоне действенного 
мотивационного механизма. 
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Таблица 2
Расчет заработной платы работникам цеха выращивания цыплят-бройлеров и фонда оплаты труда  

коллектива подразделения при окладной системе оплаты

Должность сотруд-
ника структурного 
подразделения

Средняя величина 
заработной платы, руб.

Уровень конкурентоспособно-
сти работника, балов

Значение кор-
ректирующего 
коэффициента

Величина оклада  
с учетом кор-

ректирующих 
коэффициентов, 

руб.работника по 
долж ности

индиви-
ду аль ный

средний уро вень 
по осн. работникам

коли че-
ствен ного

ка чест вен-
ного

Бригадир 20 147,3 20 147,3 3,69

3,28

1,0200 1,1250 23 119,0
Птичница-оператор 1 17 815,6 17 754,4 3,17 1,0200 0,9664 17 501,0
Птичница-оператор 2 17 360,3 3,23 1,0200 0,9847 17 832,4
Птичница-оператор 3 18 551,7 3,40 1,0200 1,0365 18 770,5
Птичница-оператор 4 18 041,0 3,12 1,0200 0,9512 –
Птичница-оператор 5 17 445,4 3,24 1,0200 0,9878 17 888,6
Птичница-оператор 6 17 615,6 3,37 1,0200 1,0274 18 605,7
Птичница-оператор 7 17 451,5 3,24 1,0200 0,9878 17 888,6
Оператор 1 17 190,1 17 635,4 3,19 1,0200 0,9725 17 493,4
Оператор 2 18 296,4 3,40 1,0200 1,0365 18 644,7
Оператор 3 17 530,5 3,43 1,0200 1,0457 18 810,2
Оператор 4 17 700,6 3,30 1,0200 1,0060 18 096,0
Оператор 5 17 275,2 3,34 1,0200 1,0182 18 315,5
Оператор 6 17 819,7 3,25 1,0200 0,9908 17 822,6
Ночная птичница 1 16 870,8 16 526,2 3,29 1,0200 1,0030 16 907,3
Ночная птичница 2 16 445,4 3,23 1,0200 0,9847 16 598,8
Ночная птичница 3 16 262,3 3,18 1,0200 0,9695 16 342,6

Расчетная величина 
фонда оплаты труда 
работников цеха 
выращивания

При окладной системе оплаты труда
В месяц 30 7862,6

В год 34 87643,0

При прежней системе оплаты труда В год 3 597 833,0
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ПРОДЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРОКОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУР-НЕСУШЕК  
«ЛОМАНН ЛСЛ КЛАССИК»

Чекалева А.В., главный технолог

ООО «Вологодский центр птицеводства»

Аннотация: Для изучения влияния увеличения производственных сроков использования несушек «Ломанн 

ЛСЛ Классик» на их яичную продуктивность и качество продукции проведен опыт в ООО «Вологод-

ский центр птицеводства».

Summary: The experiment has been carried out in OOO “Vologodsky Poultry Industry Centre” for investigation of 

extension of terms “Lohmann LSL Classic” layers industry using effect on their egg production and egg quality.

Ключевые слова: птицеводство, куры-несушки, яйценоскость, увеличение производственных сроков 

использования.

Key Words: poultry industry, layers, egg production, extension of terms for industry using.

Основными задачами промыш-
ленного птицеводства на со-

временном этапе развития являют-
ся снижение затрат на производство 
продукции и повышение ее качества. 
Для этого необходимо создать такие 
условия содержания и кормления 
птицы, которые обеспечат макси-
мальную реализацию генетически 
обусловленных потенциальных воз-
можностей организма [1,2].

Производственный цикл птице-
фабрики должен базироваться на 
технологических схемах, обеспе-

чивающих высокую эффективность 
эксплуатации и рациональное соот-
ношение птичников для выращива-
ния молодняка и содержания взрос-
лого стада. При этом учитываются 
как реальные возможности самого 
хозяйства, так и особенности тех-
нологических схем (табл. 1), преду-
сматривающих перевод молодняка в 
птичник для кур-несушек [3].

В 1 и 3-й схемах продолжитель-
ность технологического цикла исполь-
зования помещений для кур-несушек 
точно соответствует продолжительно-

сти определенного числа циклов (обо-
ротов) использования помещений для 
выращивания молодняка, при этом вы-
держивается кратность 1:3 или 1:4. Это 
обеспечивает эффективное использо-
вание птицеводческих помещений без 
длительных их простоев.

При продлении производственно-
го использования несушек до 560 дней, 
схема 1:3 сохраняется, при этом в тече-
ние 3-х лет птичник для молодняка бу-
дет свободен 56 дней (простой).

При продлении производственно-
го использования несушек до 638 дней 

Таблица 1
Технологические схемы выращивания ремонтного молодняка и содержания кур несушек

Показатели
Стандартное 
содержание 

(72 нед.)

Удлиненное 
содержание 

(80 нед.)

Удлиненное 
содержание

(92 нед.)
Период выращивания молодняка до пересадки, дн. 115 115 115
Продолжительность профилактического перерыва в 
птичниках для выращивания молодняка, дн. 21 21 21

Продолжительность одного оборота (цикла) использо-
вания птичника для выращивания молодок, дн. 136 (115+21) 136 (115+21) 136 (115+21)

Число оборотов (циклов) выращивания молодок за 
цикл содержания несушек 3 3,43 4

Продолжительность использования птичников для вы-
ращивания молодняка за несколько оборотов (циклов), 
дн.

408 (136*3) 466 (136*3,43) 544 (136*4)

Продолжительность содержания молодняка в цехах 
несушек (доращивание) до 22-недельного возраста, дн. 35 (150–115) 35 (150–115) 35 (150–115)

Продолжительность эксплуатации (яйценоскости) кур-
несушек, дн. 354 (504–150) 410 (560–150) 488 (638–150)

Продолжительность профилактического перерыва  
в птичниках для кур-несушек, дн. 21 21 21

Продолжительность цикла в птичниках для кур-несу-
шек, дн. 410 (35+354+21) 466 (35+410+21) 544 (35+488+21)

Возраст кур-несушек в момент убоя, дн. 504 (150+354) 560 (150+410) 638 (150+488)
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используется схема 1 : 4, в результа-
те чего появляется возможность эко-
номии инвестиционных ресурсов 
на ввод дополнительных мощностей 
для выращивания ремонтного мо-
лодняка кур.

В производстве яиц одним из важ-
нейших экономических показателей 
является способность несушки, начи-
ная с первого яйца и на протяжении 
максимально долгого периода, нести 
товарное яйцо. То есть наряду с ко-
личеством яиц, снесенных в опреде-
ленный период, важным параметром 
является их качество, которое пред-
определяет возможность реализации 
по более выгодным ценам. Решаю-
щим фактором эффективности про-
должительного производственного 
периода является качество яичной 
скорлупы на последнем этапе про-
дуктивного периода [4].

В статье, опубликованной в 2013 г. 
в журнале «Птица и птицепродукты», 
представлены результаты научно-хо-
зяйственного опыта и расчет эконо-
мического эффекта от продления 
производственных сроков использо-
вания кур-несушек кросса «Ломанн 
ЛСЛ Классик» до 92-недельного возра-
ста, а также данные по исследованию 
товарных показателей качества яиц [5].

Результаты производственной про-
верки (табл. 2) подтвердили выво-
ды, сделанные на основании прове-
денных производственных опытов по 
изучению увеличения сроков произ-
водственного использования кур-не-
сушек кросса «Ломанн ЛСЛ Классик».

В сравнении с базовым (72 нед.) в 
новом варианте в результате продле-
ния срока содержания кур-несушек 
до 80–89 нед. были получены сле-
дующие данные:

• за весь период абсолютное 
производство яиц увеличилось 
с 67,046 млн шт. в базовом ва-
рианте до 81,401 млн шт. — в 
новом, или на 21,4%;

• за счет дополнительного ис-
пользования птицы в возрасте 
старше 72 нед. незначительно 
снизилась средняя интенсив-
ность яйценоскости за про-
дуктивный период (с 93,75 до 
91,98%), что естественно;

• увеличилась продуктивность 
на начальную несушку с 324,37 

до 393,82 шт./гол., или на 21,4%, 
и на среднюю — с 331,86 до 
413,92 шт./гол., или на 24,7%;

• увеличился выход яичной мас-
сы на начальную несушку с 
20,31 до 25,00 кг и на среднюю 
несушку — с 20,77 до 26,28 кг;

• несколько увеличились затраты 
корма на 10 яиц и 1 кг яичной 
массы — с 1,30 и 2,07 кг в 72-не-
дельном возрасте до 1,33 и 2,09 кг 
в 89-недельном возрасте, т.е. на 
2,31 и 0,97% соответственно.

Средняя продуктивность по всем 
партиям птицы, участвовавшим в 
производственной проверке, отра-
жена на рисунке.

Расчет среднегодовой экономиче-
ской эффективности (табл. 3) при 
технологии удлиненного до 623 дн. 
(новый вариант) и стандартного — 
до 504 дн. (базовый вариант) содер-
жания несушек производили по той 
же методике, что и в опыте [6, 7, 8].

Продолжительность технологи-
ческих циклов в новом и базовом ва-
риантах представлена в таблице 4.

Так им образом,  продол ж и-
тельность технологического цик-
ла при удлиненном содержании 
кур в новом варианте (до 623-днев-
ного возраста) составила 665 дн.  
(115 + 21 + 35 + 473 + 21), или 21,8 мес., 
а при стандартном содержании  

Таблица 2
Анализ стандартной и увеличенной продолжительности 

содержания

Показатель
Базовый 
вариант 
(72 нед.)

Новый 
вариант 

(80–89 нед.)
Отход птицы за период, гол. 12 914 23 478
Сохранность поголовья, % 93,7 88,6
Начальное поголовье, гол. 206 697 206 697
Поголовье на конец периода, гол. 193 783 183 219
Среднее поголовье, гол. 202 032 196 660
Валовое производство за период содержания 
(со 150 дн.), шт. 67 046 030 81 401 480

Интенсивность яйценоскости за период, % 93,75 91,98
Яйценоскость на несушку, шт.:

начальную 324,37 393,82
среднюю 331,86 413,92

Средняя масса яиц, г 62,6 63,5
Выход яичной массы на несушку, кг:

начальную 20,31 25,00
среднюю 20,77 26,28

Затраты корма, кг:
всего 8 705 336 10 851 336
на 1 гол. в сутки 0,1228 0,1226
на 10 яиц 1,30 1,33
на 1 кг яичной массы 2,07 2,09

Возраст, дни

Рис. Динамика продуктивности



КО
РМ

ЛЕН
И

Е И
 СО

ДЕРЖ
АН

И
Е

39

2014 № 1

(до 504-дневного возраста) — 546 дней 
(115+21+35+354+21), или 17,9 мес.

Продолжительность сопоставимо-
го периода (СП) для базового и ново-
го варианта рассчитана по формуле:

СП = XY,
где X и Y — продолжительность 

технологического цикла в базовом и 
новом вариантах (17,9 и 21,8 мес.) со-
ответственно,

CП = 17,9  ×  21,8 = 390 (мес.).
Следовательно, продолжительность 

сопоставимого периода для базового и 
нового вариантов составляет 390 мес.

Расчет среднегодового экономи-
ческого эффекта (Э) продленного 
использования кур-несушек рассчи-
тан по формуле

Э = [(П2 × Х — П1 × Y) : СП] × 12,
где П1 и П2 — прибыль за закон-

ченный технологический цикл в ба-
зовом и новом вариантах (за 17,9 и 
21,8 мес.) соответственно;

СП — продолжительность сопо-
ставимого периода (390 мес.);

12 — колисество месяцев в году

Э = [(38662572 × 17,9 — 29957088 × 21,8):  
: 390] × 12 = 1199862 руб.

Таким образом, среднегодовой эко-
номический эффект от использования 
удлиненной технологии (до 89 нед.) 
содержания 206 697 кур промышлен-
ного стада составил 1 199 862 руб., или 
5,81 руб. на 1 начальную несушку.

Также по предложенной А.Ш. Кав-
тарашвили и И.И. Голубовым форму-
ле [9, 10] был произведен расчет ми-
нимального порога экономической 
безопасности производства. В нашем 
случае продуктивность кур-несушек 
должна быть не ниже 63,65%. Мини-
мальная яйценоскость стад, участво-
вавших в производственной провер-
ке, находилась на уровне 76,45%.

Выводы
1. В результате проведенных ис-

следований установлен оптималь-
ный срок использования кур несушек 
кросса «Ломанн ЛСЛ Классик». Он мо-
жет варьироваться от 80- до 92-не-
дельного возраста в зависимости от 
сезонного спроса на продукцию.

2. Продление срока производствен-
ного использования кур-несушек по-
зволяет эффективно использовать 
птицеводческие помещения. Техно-
логическая схема 1 : 4 (один птичник 
молодняка для четырех птичников 
промышленных кур-несушек) в отли-
чие от традиционной системы содер-
жания 1 : 3 (один птичник молодняка 
для трех птичников промышленных 
кур-несушек) позволяет экономить 
инвестиционные ресурсы на ввод до-
полнительных мощностей для выра-
щивания ремонтного молодняка кур.

Таблица 3
Экономические показатели содержания птицы в условиях 

стандартного и удлиненного цикла

Показатель
Базовый 
вариант 
(72 нед.)

Новый 
вариант 

(80–89 нед.)
Начальное поголовье кур, гол. 206 697 206 697
Себестоимость 1 головы ремонтного молод-
няка (за 0–150 дн.), руб. 122,5 122,5

Себестоимость поголовья ремонтного молод-
няка для комплектации взрослого стада, руб. 25320383 25320383

Конечное поголовье кур, гол. 193783 183219
Среднее поголовье кур, гол. 202032 196660
Произведено яиц, шт.:

всего 67046030 81401480
на 1 среднюю несушку 331,86 413,92

Расход корма:
всего, кг 8705336 10851336
на 1 голову в сутки, г 122,8 122,6
на 10 яиц, кг 1,30 1,33

Стоимость корма, руб.:
1 кг 9,04 9,03
всего 78696237 97987564

Затраты за продуктивный период кур (со 
150-дневного возраста), руб. 104928317 130650085

Совокупные затраты за период выращивания 
и содержания кур, руб. 130248699 155970467

Себестоимость 10 яиц, руб. 19,43 19,16
Реализационная цена 10 яиц, руб. 22,97 23,19
Выручка от реализации всех яиц, руб. 154004731 199770032
Реализационная цена 1 курицы в конце про-
дуктивного периода, руб. 32 32

Выручка от реализации конечного поголовья 
кур, руб. 6201056 5863008

Совокупная выручка от реализации яиц и 
кур, руб. 160205787 194633040

Прибыль за один законченный технологиче-
ский цикл, руб. 29957088 38662572

Таблица 4
Продолжительность технологического цикла в условиях 

стандартной и удлиненной технологии, дн.

Технологический период, дн.
Базовый 
вариант 
(72 нед.)

Новый 
вариант 

(80–89 нед.)
Период выращивания молодняка  
до пересадки 115 115

Продолжительность профилактического 
перерыва в птичниках для выращивания 
молодняка

21 21

Продолжительность содержания молодняка 
в цехе несушек (доращивание до 150 дн.) 35 35

Продолжительность эксплуатации  
(яйценоскости) кур-несушек 354 (504–150) 473 (623–150)

Продолжительность профилактического 
перерыва в птичниках для кур-несушек 21 21

ИТОГО 546 (17,9 мес.) 665 (21,8 мес.)
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Следует заметить, что уровень 
использования птицемест при про-
мышленном содержании кур-несу-
шек является важным экономиче-
ским показателем эффективности 
производства. На этот показатель 
прямо влияет уровень выживаемо-
сти птицепоголовья на протяжении 
всего производственного процесса. 
По результатам производственного 
опыта он составлял 91,3%, по резуль-
татам производственной провер-
ки — 88,6%, что соответствует эф-
фективному уровню использования 
птицемест (не менее 85%).

3. Установлено, что уровень про-
дуктивности кур перед забоем в воз-
расте 92 нед. составил 76,45%, а ми-
нимальный порог экономической 
безопасности производства яиц — 
63,65%, что говорит о целесооб-
разности пролонгированного со-
держания кур-несушек в условиях 
российских предприятий.

4. Достигнута стабильность показа-
телей качества яйца (прочность скор-
лупы, качество белка и желтка и т.д.). 

Установлено, что при соблюдении 
всех технологических параметров на 
протяжении производственного пе-
риода сохраняется высокая товар-
ность полученной продукции.
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СУЛЬФАТ ЛИЗИНА В КОМБИКОРМАХ С РАЗНЫМ  
СОДЕРЖАНИЕМ ПОДСОЛНЕЧНОГО ШРОТА  
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства (ГНУ ВНИТИП)

Аннотация: Экспериментальными исследованиями установлено, что замена монохлоргидрата лизина на сульфат 

лизина в комбикормах для цыплят-бройлеров позволяет нормировать хлор в рационах с различным 

(5–25%) содержанием подсолнечного шрота, одновременно обеспечивая высокую сохранность пти-

цы, перевариваемость и доступность питательных веществ корма, а также лучшую конверсию корма.

Summary: It has been established as a result of comparative investigation that replacement of Lysine-HCl with Lysine 

sulphate in broiler feeds allows to norm chlorine in rations with different (5–25%) inclusion rate of sunflower 

meal, at the same time providing low rate of bird mortality, high digestibility and availability of nutrients and 

also better feed conversion.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, сульфат лизина, монохлоргидрат лизина, среднесуточный прирост, кон-

версия корма, подсолнечный шрот, баланс электролитов корма.

Key Words: broiler chickens, lysine sulphate, lysine-HCl, average daily weight gain, feed conversion, sunflower meal, DEB.

Кормление сельскохозяйственной 
птицы должно обеспечивать реа-

лизацию заложенного в нее высокого 
генетического потенциала. Так, живая 
масса бройлеров многих кроссов до-
стигает в 37 дн. более 2 кг при затра-
тах кормов 1,6–1,7 кг на 1 кг приро-
ста [5]. Основой для построения тела 
и наращивания живой массы бройле-
ров является белок корма. Рациональ-
ное использование кормового белка в 
организме птицы зависит в том чис-
ле от сбалансированности его амино-
кислотного состава и уровня доступ-
ности аминокислот из комбикорма [1]. 
Поиск оптимальных форм аминокис-

лот для введения в состав комбикор-
мов является актуальным и в наши 
дни, так как различные формы ами-
нокислот имеют разные характери-
стики усвояемости и влияния на ор-
ганизм птицы [6].

Среди кормов растительного про-
исхождения оптимальной по амино-
кислотному составу белков является 
соя и продукты ее переработки. Од-
нако в настоящее время в России на-
блюдается сокращение применения 
соевых продуктов в кормовых целях, 
поэтому актуальным становится ис-
пользование рационов на основе про-
дуктов переработки подсолнечни-

ка, таких как жмыхи и шроты. Цена 
подсолнечного шрота в России в за-
висимости от качества и сезона года в 
2,5–3,5 раза ниже, чем соевого. По био-
логической ценности протеины шро-
тов масличных культур значительно 
превосходят белки зерна злаковых, 
но имеют дефицит по незаменимым 
аминокислотам. Содержание лизина 
в них варьируется, но обычно быва-
ет низким. Использование комбикор-
мов с преимущественным содержани-
ем растительных белков увеличивает 
дефицит незаменимых аминокислот: 
снижается их доступность, в первую 
очередь метионина и лизина [4].

Таблица 1
Схема опыта на цыплятах-бройлерах

Группа Число голов 
в группе

Особенности кормления
1–14 дн. 15–21 дн. 22–36 дн.

1 (контрольная) 35
ОР с 5% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 10% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 15% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

2 (опытная) 35 ОР с 5% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 10% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 15% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

3 (контрольная) 35
ОР с 10% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 15% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 20% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

4 (опытная) 35 ОР с 10% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 15% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 20% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

5 (контрольная) 35
ОР с 10% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 20% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

ОР с 25% подсолнечного 
шрота, монохлоргидрат 

лизина

6 (опытная) 35 ОР с 10% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 20% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина

ОР с 25% подсолнечного 
шрота, сульфат лизина
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До настоящего времени для балан-
сирования комбикормов по лизину 
используется монохлоргидрат лизи-
на, и при больших объемах приме-
нения подсолнечника приходится 
вводить в комбикорма препарат в ко-
личестве 5 кг на 1 т и более, что спо-
собствует завышению в корме уровня 
хлора. Его избыток в рационе ведет к 
таким нежелательным последствиям, 
как изменение баланса электролитов, 
снижение иммунитета, нарушение 
обмена веществ. Особенно чувстви-
тельна к повышенному содержанию 
хлора птица в первые три-четыре не-
дели жизни. В ходе исследований 
также установлено, что при избытке 
в рационе хлора снижается продук-
тивность кур-несушек [2].

В связи с вышеизложенным пред-
ставляется актуальным изучение зоо-
технических и физиологобиохи-
мических показателей при вводе в 
комбикорма с различным содержа-
нием подсолнечного шрота альтер-
нативной формы незаменимой ами-
нокислоты лизин-сульфата с целью 
сравнения ее эффективности с тради-
ционным монохлоргидратом лизина.

Для выполнения поставленной за-
дачи в 2012 г. был проведен опыт по 
методу групп-аналогов в условиях ви-
вария ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП. 
Объект исследования — бройлеры 
кросса «Кобб 500». Было сформиро-
вано шесть групп из суточных цып-
лят, птица содержалась в клеточных 
батареях Big Dutchman по 35 гол. в 
каждой группе до 36-дневного воз-
раста выращивания.

Нормы посадки, световой, темпе-
ратурный, влажностный режимы, 
фронт кормления и поения во все 
возрастные периоды соответствова-
ли рекомендациям ГНУ ВНИТИП и 
для всех групп были одинаковыми.

В ходе опыта птицу кормили пол-
норационными комбикормами с 
питательностью по нормам ГНУ 
ВНИТИП [3] вволю согласно разрабо-
танной схеме опыта (табл. 1).

Уровень содержания общего лизи-
на во всех группах приведен к норме 
за счет добавок монохлоргидрата или 
сульфата лизина. В зависимости от 
фазы выращивания рационы содержа-
ли различное количество подсолнеч-
ного шрота, максимальное (15–25%) 

имело место в рационах для финиш-
ной фазы выращивания, их рецептура 
и состав представлены в таблице 2.

Зоотехнические показатели цып-
лят-бройлеров, полученные в опыте, 
представлены в таблице 3.

Как показали зоотехнические 
данные опыта, лучшие показатели 
были отмечены в группах 2, 4 и 6, где 

цыплята получали сульфат лизина. 
Так, живая масса бройлеров в опыт-
ных группах в 36-дневном возрасте 
превысила контроль на 1,7; 2,4 и 2,2% 
соответственно.

Живая масса цыплят в разном возра-
сте наглядно представлена на рисунке 1.

Скармливание цыплятам комбикор-
мов с сульфатом лизина способствовало  

Таблица 2
Рецепты финишных комбикормов, %

Показатель

Период выращивания
с 22-го дн. и до убоя

Группа
1к 2 3к 4 5к 6

Кукуруза 30,00 30,00 25,91 25,91 24,50 24,50
Пшеница 24,00 23,76 24,00 23,78 23,37 23,13
Соевый шрот 14,71 14,71 14,71 14,71 12,00 12,00
Шрот подсолнечный 15,00 15,00 20,00 20,00 25,00 25,00
Масло подсолнечное 7,64 7,64 8,90 8,90 9,52 9,52
Мука рыбная (65%) 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15
Кукурузный глютен 3,00 3,00 0,90 0,90 0,00 0,00
Соль поваренная 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Монокальций фосфат 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Известняк 1,30 1,30 1,27 1,27 1,27 1,27
Монохлоргидрат лизина 0,430 0,000 0,400 0,000 0,430 0,000
Сульфат лизина 0,000 0,668 0,000 0,621 0,000 0,670
Метионин 0,160 0,160 0,160 0,160 0,150 0,150
Премикс 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Треонин 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11
Итого: 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
В 100 г комбикорма содержатся:
Обменная энергия, 
Ккал/ 100г 320,00 320,00 320,11 320,11 320,11 320,11

МДж 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338 1,338
Сырой протеин 20,13 20,13 20,14 20,14 20,04 20,04
Сырой жир 10,05 10,05 11,12 11,12 11,67 11,67
Сырая клетчатка 5,51 5,51 6,17 6,17 6,64 6,64
Сырая зола 4,91 4,91 5,15 5,15 5,29 5,29
Кальций 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Фосфор общий 0,67 0,67 0,68 0,68 0,69 0,69
Фосфор доступный 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Натрий 0,16 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17
Хлор 0,32 0,23 0,31 0,22 0,32 0,23
Калий 0,66 0,66 0,69 0,69 0,68 0,68
Лизин 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
Метионин 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53
Метионин + цистин 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
Треонин 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Триптофан 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23
Аргинин 1,18 1,18 1,27 1,27 1,30 1,30
Аминокислоты усвояемые:

Лизин 1,05 1,05 1,05 1,05 1,04 1,04
Метионин 0,47 0,47 0,46 0,46 0,45 0,45
Метионин + цистин 0,71 0,71 0,70 0,70 0,68 0,68
Треонин 0,68 0,68 0,67 0,67 0,67 0,67
Триптофан 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 0,20
Аргинин 1,02 1,02 1,09 1,09 1,11 1,11

Баланс электролитов 259 360 278 392 268 373
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получению среднесуточных при-
ростов молодняка за 36 дн. опыта  
(55,91–56,86 г), превышающих приро-
сты контрольных бройлеров на 1,4–
2,4%, при меньших на 1,6–2,2% затра-
тах комбикорма на 1 кг прироста живой 
массы. Убойный выход в опытных груп-
пах составил 70,36–71,82% и был выше 
контрольных групп на 1,40–2,03%.

Европейский индекс продуктивно-
сти бройлеров (ЕИП) у опытных цып-
лят превосходил контроль на 22, 13 и 
14 пунктов соответственно.

Основные показатели перевари-
ваемости и использования питатель-
ных веществ корма представлены в 
таблице 4.

Из данных этой таблицы следу-
ет, что перевариваемость протеина 
и жира у опытной птицы были не-
сколько выше, чем у бройлеров кон-
трольных групп, при лучшей на 1,9–
1,3–0,6% доступности лизина.

Химический состав печени, груд-
ных и бедренных мышц 36-дневного 
молодняка приведен в таблицах 5 и 6.

Из данных таблицы 5 видно, что 
содержание протеина, жира и золы в 

Таблица 3
Зоотехнические показатели цыплят-бройлеров

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Посажено голов 35 35 35 35 35 35
Конечное поголовье, гол. 34 35 35 35 35 35
Сохранность, % 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Живая масса: 

в 1-е сут., г 45,2±0,39 46,1±0,40 45,1±0,41 46,0±0,40 45,0±0,39 46,0±0,40
в 14 дней, г 417±8,18 429±8,56 419±9,09 439±8,20 422±10,8 441±9,47
% к контролю 100,0 102,9 100,0 104,8 100,0 104,5
в 21 день, г 851±14,59 876±13,28 868±14,03 897±16,49 875±16,75 906±15,48
% к контролю 100,0 102,9 100,0 103,3 100,0 103,5
в 36 дней, в среднем, г 2025 2059 2044 2093 2046 2092
% к контролю 100,0 101,7 100,0 102,4 100,0 102,2
петушки 2160±19,03 2195±24,41 2161±30,86 2217±23,27 2152±26,62 2220±34,43
% к контролю 100,0 101,6 100,0 102,6 100,0 103,2
курочки 1890±24,45 1923±19,99 1927±20,00 1969±19,92 1940±21,79 1963±16,98
% к контролю 100,0 101,7 100,0 102,2 100,0 101,2

Расход корма на 1 гол. за весь период, г 3563 3543 3638 3660 3682 3683
% к контролю 100,0 99,4 100,0 100,6 100,0 100,0

Расход корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 1,80 1,76 1,82 1,79 1,84 1,80

% к контролю 100,0 97,8 100,0 98,4 100,0 97,8
Среднесуточный прирост живой 
массы, г 55,00 55,91 55,53 56,86 55,58 56,83

% к контролю 100,0 101,7 100,0 102,4 100,0 102,2
Выход грудных мышц,  
% (от предубойной ЖМ) 18,11 18,21 18,09 18,12 18,02 18,10

Убойный выход, % 69,79 71,82 68,57 70,36 69,79 71,19
ЕИП 303 325 312 325 309 323

Таблица 4
Основные показатели перевариваемости и использования 

питательных веществ корма

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Перевариваемость 
протеина,% 89,0 89,5 90,1 90,8 90,5 91,9

Использование азота, % 45,3 46,2 45,0 46,1 45,2 45,9
Доступность,%:

лизина 89,2 91,1 90,0 91,3 90,3 90,9
метионина 90,5 90,0 89,0 90,4 89,5 90,1

Перевариваемость жира, % 74,6 75,7 74,1 75,8 74,1 76,0
Использование, %:

кальция 39,3 39,8 39,2 39,7 39,0 39,5
фосфора 57,0 57,1 57,3 57,0 57,4 57,3

 
Рис. 1. Динамика живой массы цыплят-бройлеров в ходе опыта
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печени опытных бройлеров находи-
лось на уровне контроля.

Исходя из химического состава 
мяса можно сказать, что при исполь-
зовании сульфата лизина в комбикор-
мах бройлеров отмечена тенденция к 
повышению уровня протеина в груд-
ных и бедренных мышцах бройле-
ров по сравнению с птицей контроль-
ных групп. Содержание сырого жира 
и золы практически не изменялось.

В ходе органолептической оцен-
ки мяса цыплят-бройлеров замет-
ной разницы между образцами из 

контрольных и опытных групп вы-
явить не удалось. Средняя оценка 
была стабильно высокой и находи-
лась в пределах 4,7–4,9 балла.

Наши исследования позволяют сде-
лать заключение, что замена моно-
хлоргидрата лизина на его сульфат по-
зволяет нормировать в рационе хлор, 
обеспечивать высокую переваривае-
мость и использование питательных 
веществ кормов, хорошую сохранность 
птицы и получать мясо бройлеров вы-
сокого качества при хорошем выходе 
грудной мышцы.

Отмечена тенденция более суще-
ственного повышения зоотехниче-
ских показателей у бройлеров при 
замене монохлоргидрата лизина на 
сульфат в рационах с высоким со-
держанием подсолнечного шрота, 
т.е. в более дефицитных по этой ами-
нокислоте комбикормах.
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Таблица 5
Химический состав печени 36-дневного молодняка,

% на воздушно-сухое вещество

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Протеин 70,63 71,00 71,00 70,89 70,89 70,59
Липиды 11,24 11,39 11,50 11,15 11,20 11,62
Зола 4,19 4,08 4,21 4,07 4,11 4,17

Таблица 6
Химический состав грудных и бедренных мышц 

36-дневного молодняка, % на воздушно-сухое вещество

Показатель
Группа

1к 2 3к 4 5к 6
Грудные мышцы

Протеин 20,62 21,77 21,57 21,72 20,35 21,88
Липиды 4,29 4,33 4,29 4,42 4,19 4,30
Зола 1,10 1,17 1,15 1,19 1,15 1,16

Бедренные мышцы
Протеин 14,18 15,55 15,39 15,40 15,22 15,63
Липиды 12,01 12,09 12,11 12,10 12,18 12,22
Зола 0,90 0,89 0,84 0,87 0,87 0,89

Использование птичьего помета в земледелии (научно-методическое руководство)
М.: ООО «НИПКЦ Восход-А», 2013. — 272 с.

Авторы: Фисинин В.И., Лысенко В.П., Горохов А.В., Мерзлая Г.Е., Тюрин В.Г., Мысова 
Г.А., Бирюков К.Н., Корнева Н.Н., Минеев А.Г., Усов В.В., Зеников В.И., Сербулов А.Ю., Ко-
тельников Ю.В., Агеичкин А.П., Титов О.Н., Ванинский А.Л., Яковлев Ю.В.

Под общей редакцией академика Россельхозакадемии В.И. Фисинина и д-ра с.-х. 
наук В.П. Лысенко.

В книге представлены физико-механические характеристики, химический состав 
и санитарно-биологические свойства помета как органического сырья, поступающе-
го из птицеводческих хозяйств, и состояние дел по его утилизации, а также основные 
технологические операции по удалению помета из птицеводческих помещений, его 
транспортированию и хранению.

Приведены технологические и технические решения по промышленной переработ-
ке птичьего помета в экологически безопасное и высокоэффективное органическое 
удобрение путем использования пассивного компостирования, аэробной твердофазной 

ферментации, термических способов получения сухого помета, сжигания помета с подстилкой с целью получения 
тепла для обогрева помещений, где содержатся цыплята-бройлеры, и др.

Книга предназначена для специалистов птицефабрик, конструкторских бюро и проектных институтов, а так-
же для преподавателей и студентов учебных заведений сельскохозяйственного профиля.
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Современное развитие индей-
ководства в России обусловле-

но растущим спросом населения и 
потребностью в расширении ассор-
тимента мясной продукции птице-
водства. К тому же расчетная неза-
полненная ниша по мясу индейки в 
Российской Федерации составляет до 
400 тыс. т/год. На современном этапе 
в разных регионах России проектиру-
ются и планируются к вводу в строй 
как крупные (от 10 тыс. т/год), так и от-
носительно не большие (до 5 000 т/год) 
по объему производства птицефабри-
ки. Одновременно развиваются фер-
мерские хозяйства, скооперированные 
для централизованного производства 
комбикормов и убоя поголовья. 

Для каждого проекта на началь-
ном этапе необходимо спланировать 
оптимальную технологию откорма с 
пересадкой поголовья или без нее, а 
также рациональное количество и 
типоразмеры корпусов. Для получе-
ния максимальной продуктивности 
требуется соблюдение нормативных 
требований по параметрам микро-
климата, фронтам поения и кормле-
ния птицы.

 Рассмотрим наиболее часто 
встречающиеся технологии откорма 
индейки (табл. 1).

1. Технология откорма без пе-
ресадки поголовья птицы 

Технология предполагает содер-
жание птицы от посадки и до убоя в 
одном корпусе. Поголовье сажается в 
один зал. Отправка самочек на убой 
осуществляется на 15–16-й нед., сам-
цов — на 20–21-й нед. Такой прин-
цип откорма применяется, когда за-
казчик имеет небольшое по объемам 
производство и ограниченное коли-
чество корпусов, зачастую разных 
типоразмеров. 

Положительные стороны тех-
нологии:

• возможность применения для 
отдельно стоящих птичников 
разных типоразмеров, в том 
числе для небольших фермер-
ских хозяйств;

• отсутствие дополнительных тру-
дозатрат на пересадку поголовья;

• отсутствие у птицы стресса из-за 
пересадки.

Отрицательные стороны тех-
нологии:

• малое количество оборотов 
каждого птичника (до 2,4 обо-
рота в год), соответственно 
низкий выход мяса с 1 м2 пола 
птичника (около 169 кг/ м2 пола 

птичника в год в живой массе);
• повышенные требования к 

комплектации оборудования, а 
соответственно увеличение его 
стоимости;

• низкая нормативная плотность 
посадки поголовья, так как рас-
чет ведется по финальной жи-
вой массе;

• большая энергоемкость обору-
дования птичника.

2. Технология откорма с пере-
садкой поголовья птицы на чет-
вертой неделе

Технология предполагает содер-
жание птицы от посадки до 28-днев-
ного возраста в одном птичнике с 
последующей пересадкой поголовья 
в птичники откорма от 5 до 20 нед. 
Отправка самочек на убой осущест-
вляется на 15–16-й нед., самцов — на 
20–21-й нед. Такая технология при-
меняется, когда заказчик имеет воз-
можность использовать достаточное 
количество старых птичников или по-
строить новые корпуса. По рекомен-
дациям фирмы «Карцфейн» для этой 
технологии необходим минималь-
ный комплект птичников из семи кор-
пусов, представленных одним птич-
ником откорма на 0–28 дн. и шестью 

Таблица 1
Технологии откорма индейки (в пересчете на получение 2500 т мяса индейки в живой массе)

Вид откорма

Необходимое 
количество 

и размер 
птичников

Количество 
оборотов 

птич ника/
год

Выход мяса с 1м2 
производственной 

площади пола птич-
ника в живой массе *

Типо-
размер

птич ни-
ков, м

Общая 
площадь 
птични-
ков, м2

Откорм без пересадки 8 2,4 168,6 18 × 103 14 832

С пересадкой на четвертой неделе 1 шт. — 12 × 104
6 шт. — 18 × 114 2,(8) 184,4 12 × 104

18 × 114 13 560

С пересадкой на шестой неделе 5 3,25 183,15 21 × 130 13 650
* В пересчете принимаются в учет все птичники откорма первого и второго периодов.

УДК 636.083.3

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
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Скляр А.В., менеджер, канд. с.-х. наук

Компания ООО «Биг Дачмен»

Аннотация: компания ООО «Биг Дачмен» предлагает современное оборудование для откорма индейки.

Summary: “Big Dutchman” OOO company supposes the modern equipment for turkeys feeding.
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птичниками откорма на 5–20 нед. 
Птичник откорма первого периода 
делает 8,(6) оборота/год и комплекту-
ет попарно в году птичники откорма 
второго периода, которые делают по 
2,(8) оборота/год. Эта технология при-
менима для птицефабрик как малой, 
так и большой мощности.

Положительные стороны тех-
нологии:

• минимальный комплект птич-
ников из семи корпусов позво-
ляет получить равномерный 
выход продукции в год;

• высокий выход мяса с 1 м2 пола 
птичника в год (в пересчете на 
площадь пола птичника для от-
корма 5–20 нед. — до 203,4 кг/ м2  
в год в живой массе);

• оптимальная комплектация обо-
рудования для каждого периода 
откорма;

• птичник откорма 0–4 нед. име-
ет типоразмеры меньшие, чем 
птичники откорма 5–20 нед.

Отрицательные стороны тех-
нологии:

• дополнительные трудозатраты 
на пересадку поголовья;

• стресс для птицы из-за пересадки.

3. Технология откорма с пересад-
кой поголовья на шестой неделе

Эта технология предполага-
ет содержание птицы от посадки до  
шестинедельного возраста в одном 
птичнике с последующей пересадкой 
поголовья в птичники откорма от 7 до 
20 нед. Отправка самочек на убой осу-
ществляется на 15–16-й нед., самцов — 
на 20–21-й нед. Эта технология так-
же применяется, когда у заказчика 
есть возможность использовать до-
статочное количество старых птич-
ников или построить новые корпуса. 
Для обеспечения данной техноло-
гии необходим минимальный ком-
плект птичников из пяти корпусов, 
из которых один птичник откорма 
0–6 нед. и четыре птичника откор-
ма 7–20 нед. Птичник откорма пер-
вого периода делает 6,5 оборота/год 
и комплектует попарно в году птич-
ники откорма второго периода, кото-
рые делают в год по 3,25 оборота/год. 
Эта технология применима для пти-
цефабрик как малой, так и большой 
мощности. 

Положительные стороны тех-
нологии:

• минимальный комплект для мак-
симального количества оборотов 
птичников в год, соответственно 
максимальный выход продукции;

• минимальный комплект птични-
ков из пяти корпусов позволяет 
получить достаточно равномер-
ный выход продукции в год;

• высокий выход мяса с 1 м2 пло-
щади пола птичника в год (в пе-
ресчете на площадь пола птич-
ника для откорма 7–20 нед. — до 
228,8 кг/м2 в год в живой массе);

• оптимальная комплектация обо-
рудования для каждого периода 
откорма.

Отрицательные стороны тех-
нологии:

• дополнительные трудозатраты 
на пересадку поголовья;

• стресс для птицы из-за пересадки.
Как видно из таблицы, наиболее 

эффективной технологией откорма 
является технология с пересадкой 
поголовья. Но в конечном счете ре-
шение о применении той или иной 
технологии принимается заказчи-
ком исходя из местных исходных 
условий, таких как:

• планируемые объемы произ-
водства;

• наличие готовых птичников или 
постройка новых корпусов;

• географические особенности ме-
ста размещения площадок птице-
фабрики;

• технические и экономические 
особенности проекта.

Исходя из вышеизложенного фир-
ма «Биг Дачмен» предлагает оборудо-
вание для различных типоразмеров 
птичников с учетом принятой техно-
логии откорма и пожеланий заказчи-
ка. В предложение на поставку могут 
входить как отдельные элементы, так 
и полнокомплектное оборудование, 
включающее в себя системы кормле-
ния, поения, подачи и хранения кор-
ма, а также систему микроклимата.

Система кормления
Продольная система кормораздачи 

состоит из комплектного приводно-
го узла, промежуточной емкости для 
корма, труб со спиралью для подачи 
корма (возможны варианты поставки 

труб диаметром 45; 50,6 и 60 мм) и кор-
мушек, поставляемых в зависимости 
от вида и возраста птицы (рис. 1). 

 Рис. 1. Схема линии продоль-

ной кормораздачи: 1 — промежуточ-

ный бункер; 2 — труба со спиралью;  

3 — кормушка; 4 — кормушка с дат-

чиком; 5 — привод; 6 — прово-

лока «антинасест; 7 — подвеска; 

8 — управление уровнем корма (опция)

При проектировании оборудова-
ния комплектация линий кормления 
составляется из трехметровых отрез-
ков труб кормораздачи с определен-
ным количеством кормушек (от двух 
до пяти) на одном фрагменте. Поэтому 
минимальная длина линии кормораз-
дачи 3 м, что удобно для миниптич-
ников. Максимальная рекомендуемая 
длина при подаче корма не из середи-
ны линии возможна до 150 м. При при-
менении подачи корма в середине ли-
нии кормления максимальная длина 
может составлять до 300 м.

Для комплектации линий кормле-
ния возможно применение следую-
щих кормушек.

Кормушка «МультиПан» при-
меняется для откорма индейки от 0 
до 12 кг живой массы.

 

Характеристика кормушки:
– диаметр 330 мм;
– высота бортика 46 или 76 мм;
– откорм индейки 0–6 нед.;
– кормушка рассчитана на 51 гол. 

при откорме индейки до 2,5 кг.
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Универсальная кормушка «Тру-
Пан» применяется для откорма ин-
дейки от 0 нед. и до убоя.

Характеристика кормушки для 
откорма индейки 0–6 нед.:

– диаметр кормушки 330 мм;
– высота бортика кормушки 64 мм.
Характеристика кормушки для 

откорма 7–20 нед.:
– диаметр 457 мм;
– высота бортика 127 мм.

Универса льная корму шка 
«Гладиатор» применяется для от-
корма индейки от 0 нед. и до убоя.

 Характеристика кормушки для 
откорма 0–6 нед.:

– диаметр 395 мм;
– высота бортика 92 мм.
Характеристика кормушки для 

откорма 7–20 нед.:
– диаметр кормушки 470 мм;
– высота бортика кормушки 135 мм

Кольца (ринги) для молодня-
ка индейки

Для первых дней откорма молод-
няка индейки поставляются кольца 
(ринги), которые позволяют содер-
жать поголовье на ограниченном про-
странстве. Ограждающие решетки 
производятся как из проволочной сет-
ки, так и из пластика (рис. 2). 

Рис. 2. Кольцо для молодняка 

индейки

Система поения
В состав системы поения вклю-

чены: узел водоподготовки (механи-
ческий или электронный), комплект 
фильтров и манометров, медикатор, 
круговые или ниппельные поилки с 
микрочашками и трубы со шланга-
ми для подачи воды.

Круговые поилки (табл. 2)

Поилки ниппельные с микро-
чашкой «Пендуваль»

Рекомендации по фронтам корм-
ления: 

– откорм 0–6 нед. — до 30 гол./ми-
крочашка,

– откорм 7–20 нед. — до 25 гол./ми-
крочашка.

Поперечная подача корма
В состав системы поперечной по-

дачи корма входит привод с систе-
мой управления, трубы с подающей 

спиралью и трубы для раздачи корма 
в промежуточные бункера продоль-
ных линий (рис. 3). 

Рис. 3. Схема поперечной подачи 

корма: 1 — бункер; 2 — приемник 

шнека; 3 — туба со спиралью;  

4 — дуга 45%; 5 — спираль; 6 — муф-

та; 7 — привод; 8 — управление; 

9 — опуск с датчиком; 10 — сток  

для корма

Хранение комбикорма
Для хранения комбикорма воз-

можно применение различных, как 
по объему (от 4 до 40 м3), так и по 
способу заполнения (механическо-
му, пневмо-механическому и пнев-
матическому) бункеров. Объем бун-
кера корректируется в зависимости 
от количества поголовья и пожела-
ний заказчика. Для учета поступле-
ния и расхода корма бункер может 
быть снабжен системой тензодатчи-
ков с выводом показателей на цен-
тральный компьютер.

Система микроклимата
Комплектация системы микро-

климата проектируется исходя из 
нормативных требований для каж-
дого возрастного периода откорма 
индейки, конструкционных особен-
ностей птичника и климатической 
зоны размещения птицефабрики.

Оборудование фирмы «Биг Дач-
мен» установлено и успешно экс-
плуатируется в России более 12 лет 
на таких птицефабриках, как ЗАО 
«Краснобор», ГК «Дамате», ООО «ПФ 
Сибирская губерния», ООО «Егорь-
евская птицефабрика», ООО «РУС-
КОМ-Агро», птицефабрика «Рудо-Ак-
ва» и др. 

Для контактов с автором:
Скляр Алексей Владимирович

e-mail: ASkliar@bigdutchman.ru

Таблица 2
Технические характеристики круговых поилок

Назначение
Модель

ЮМБО-Т ЮМБО-98 ЮМБО-Б
Откорм от 2 до 25 кг До 120 г До 100 г –
Откорм от 0 до 12 кг – – До 100 г
Диаметр, мм 480 305 400
Высота бортика, мм 70 95 60
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ПОЛИМИКОТОКСИКОЗ: ОЦЕНКА ЕГО ДЕЙСТВИЯ  
И ПРОФИЛАКТИКА
Крюков В.С., профессор, д-р биол. наук

Компания «Олмикс», Франция

Аннотация: Оценка кормов или кормового сырья по отдельно взятым токсинам 

не позволяет достоверно определить потенциальную опасность, для 

этого необходимо суммировать доли ПДК по каждому токсину, обна-

руженному в корме.

Summary: Feeds and feed raw material evaluation at the base of some separate toxins 

does not give a possibility for potential danger authentic definition, it is necessary to sum PDK (maximum 

concentration limits) shares for each toxin being found in feed.

Ключевые слова: комбикорма, микотоксины, ПДК, предтоксины, адсорбция.

Key Words: сompound feeds, micotoxins, PDK (maximum concentration limit), pretoxins, adsorption.

В научных публикациях 1980–
1990-х гг. прошлого столетия 

можно найти информацию о рас-
пространении микотоксинов в Рос-
сии, однако с тех пор в связи с об-
щим прогрессом изменились сорта 
растений и агротехника, усовершен-
ствовались приемы хранения и пере-
работки зерна. Австрийскими иссле-
дователями в период с 2009 по 2011 г. 
на разных континентах было отобра-
но 7049 образцов зерна и проведен 
23 871 анализ на содержание афла-
токсина, зеараленона, дезоксинива-
ленола, фумонизина и охратоксина. 
Доля образцов, содержавших выше-
указанные микотоксины, составля-
ла 33, 45, 59, 64 и 28% соответственно.  
В 19% всех случаев не обнаружили ни 
одного из пяти исследуемых токси-
нов (что не исключает присутствия 
других микотоксинов. — К. В.). В 33% 
образцов был обнаружен один и в 
48% — 2 и более из пяти анализируе-
мых токсинов. В Америке содержание 
микотоксинов ниже предела их обна-
ружения составило 10%, в 50% случаев 
обнаруживали один микотоксин и в 
40% — два токсинов и более. В Европе 
39% комбикормов содержали два ми-
котоксинов и более, в 37% — один ток-
син. В Азии 82% комбикормов были 
контаминированы двумя токсинами 
и более, 12% — одним, и только в 6% 
образцов содержание токсинов было 
ниже уровня обнаружения [6].

Полученные результаты свидетель-
ствуют, что более 76% комбикормов 

поражены микотоксинами. На амери-
канском и европейском континентах 
39–40% комбикормов содержали не-
сколько микотоксинов, а в Азии их доля 
возрастала до 82%. Таким образом, по-
лимикотоксикозы представляют серь-
езную угрозу для животноводства.

Поражение зернового сырья (и 
грубых кормов) микотоксинами на-
чинается еще в поле — полевыми 
грибами, в основном различными 
видами рода Fusarium. Собранное 
зерно контаминировано трихотеце-
новыми микотоксинами и в меньшей 
степени — другими. Исследования, 
проведенные компанией «Олмикс», 
показали, что образцы кормов, ото-
бранные в России, были часто пора-
жены микотоксинами, продуцируе-
мыми грибами рода Alternaria. После 
высушивания зерна и помещения его 
в хранилище полевые грибы отми-
рают, но образовавшиеся микоток-
сины не исчезают. Место полевых 
грибов занимают плесени хранения, 
или складские грибы. Грибы рода 
Alternaria характеризуются тем, что 
они произрастают как в полевых, так 
и в складских условиях. В результа-
те зерно будет содержать несколь-
ко микотоксинов. Их концентрация 
может быть как исключительно низ-
кой (на уровне минимального поро-
га обнаружения), так и высокой, спо-
собной вызвать отравление и даже 
гибель животных. Приходится гово-
рить не о сырье, свободном от мико-
токсинов, а об их дозах в сырье.

Для наиболее изученных токси-
нов специалисты определили дозы, 
которые являются безвредными. Это 
те максимальные дозы, которые не 
вызывают негативных изменений, 
обнаруживаемых современными 
клиническими или биохимически-
ми методами. Такие дозы называют 
«максимально допустимыми уров-
нями» (МДУ) токсина в сырье или 
корме. В России более привычным 
является выражение «предельно до-
пустимая концентрация» (ПДК).  
В мировой практике МДУ часто вы-
ражают в ppb или ppm, что равно-
ценно мкг или мг на 1 кг. МДУ зависит 
от пола, возраста, физиологического 
состояния и вида животного. МДУ 
утверждаются на государственном 
уровне и могут различаться как по 
величине, так и по числу регламен-
тируемых микотоксинов. Последнее 
обусловлено как местными климати-
ческими особенностями стран, так и 
степенью изученности микотокси-
кологической ситуации. В России не 
проводили исследований по опреде-
лению величин МДУ, а приняли их 
на основании анализа и обобщения 
величин, принятых в США и разви-
тых странах Европы.

По степени чувствительности 
к микотоксинам животных можно 
распределить следующим образом 
(в порядке снижения): свиньи, ко-
ровы и птица. Кроме того, при об-
наружении в корме нескольких ми-
котоксинов следует учитывать их 
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синергическое действие
взаимодополняющее действие

Взаимодействие микотоксинов
в организме свиней

взаимодействие в процессе мета-
болизма ( рис. 1). Свежий обзор по 
этому вопросу был опубликован в 
Feedstuffs в 2011 г.

ПДК конкретного микотокси-
на определяют в исследовании, при 
котором к корму, не содержаще-
му микотоксинов, добавляют толь-
ко один изучаемый микотоксин с 
чистотой 95–99%. Схематично про-
цесс выглядит следующим обра-
зом: нескольким группам животных 
скармливают порции комбикорма с 
возрастающей концентрацией ми-
котоксина. Выявляют группу живот-
ных, у которых максимальная доза 
добавленного токсина не вызвала 
регистрируемых изменений. Содер-
жание токсина в корме этой группы 
принимают за МДУ (ПДК). Вопреки 
распространенному мнению, мико-
токсины не накапливаются в орга-
низме, и их концентрация в тканях 
находится в динамическом равно-
весии с потреблением микотокси-
на и его трансформацией в другие 

соединения. Если животные полу-
чают корм с содержанием токсина 
ниже ПДК, то поступающий в орга-
низм микотоксин подвергается пре-
вращениям системой метаболизма 
ксенобиотиков (чужеродных для ор-
ганизма веществ). К ним относятся 
лекарства, синтетические антиокси-
данты, красители и некоторые дру-
гие вещества [2, 3, 7].

Система защиты инактивирует 
чужеродные вещества в организме с 
различной скоростью. На первом эта-
пе чужеродное (токсичное) вещество 
окисляется с присоединением гидр-
оксильной группы, становясь водо-
растворимым и способным к даль-
нейшим химическим превращениям. 
При этом токсичность исходного ве-
щества снижается. Образовавший-
ся метаболит может выделиться че-
рез почки или вступить в реакцию 
конъюгации, в результате чего веще-
ство теряет токсичность и легко вы-
деляется с мочой. Эндогенная деток-
сикация (метаболизм) различных 
микотоксинов протекает с разной  
скоростью и различается у живот-
ных разных видов для одного и того 
же токсина [1, 5]. Этим в определенной 
мере обусловлены различные величи-
ны ПДК для отдельных микотоксинов. 
Важно учесть, что эта система имеет 
ограниченные возможности детокси-
кации, от которых и зависит ПДК.

Вернемся к тому, что ПДК опре-
деляют в условиях использования 
только одного чистого микотокси-
на, чего не бывает на практике. Как 
было отмечено в начале статьи, до 
половины кормов содержат два ми-
котоксинов и более, поэтому чаще 
приходится встречаться с полими-
котоксикозами. Следует также учи-
тывать, что в процессе жизни грибов 
образование токсинов представляет 
собой многостадийный процесс и 

продукты синтеза на предпоследних 
стадиях (предтоксины) тоже облада-
ют токсичностью, хотя и более сла-
бой. Поэтому если в комбикорме или 
сырье обнаружили содержание ми-
котоксина на уровне ПДК, то его не-
гативное действие на животных бу-
дет выражено сильнее, чем в опыте с 
чистым токсином: к действию токси-
на добавится влияние его предток-
синов. Отметим, что свойства пред-
токсинов практически не изучены 
и в лабораториях их содержание не 
определяют.

Вместе с тем предтоксины будут 
инактивироваться той же системой 
защиты организма от чужеродных 
веществ, что и микотоксины, созда-
вая на нее дополнительную нагрузку.

Рассмотрим пример действия на 
животных разных веществ, концен-
трации которых различаются, но не 
превышают ПДК (табл. 1).

Оценивая комбикорм по микоток-
синам с позиции нормативных доку-
ментов, можно отметить, что концен-
трация каждого токсина не превышала 
установленных величин ПДК и, сле-
довательно, корм вполне благополуч-
ный. Однако вернемся к тому факту, 
что при наличии нескольких мико-
токсинов в корме нагрузка на систему 
их инактивации возрастает. Увеличат 
нагрузку и назначаемые в это время 
лекарственные средства, особенно ан-
тибиотики, и способность системы к 
инактивации каждого из отдельных 
токсинов (и лекарств) снизится. Как 
же оценить действие такого корма на 
животных? Сумма микотоксинов в 
приведенном примере в стартере со-
ставляет 1,464 мг/кг, а в гроуэре — 
4,091 мг/кг. Значительное увеличение 
суммы токсинов в гроуэре обуслов-
лено тем, что в корме на 2,5 мг/кг  
возросло содержание фумонизина, 
хотя оно и оставалось ниже ПДК. В то 

синергическое действие
дополняющее действие

Взаимодействие микотоксинов
в организме птиц

(Pedrosa R. and Borutova R Freedstu�s, May 9, 2011)

Рис. 1. Взаимодействие микоток-

синов в процессе метаболизма

Таблица 1
Содержание микотоксинов в комбикормах

Микотоксин, мг/кг
Комбикорма ПДК микоток-

синов, мг/кгСтартер Гроуэр
Афлатоксин В1 0,02 0,005 0,025
Дезоксиниваленол (ДОН) 0,40 0,54 1,0
Т2-токсин 0,04 0,042 0,1
Охратоксин А 0,004 0,004 0,01
Фумонизин 1,0 3,5 5,0
Сумма токсинов, мг/кг 1,464 4,091 –
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же время, если бы даже на 0,5 мг/кг 
возросла концентрация Т2-токсина 
или другого токсина с низкой ПДК, 
корм оказался бы непригодным для 
скармливания. Таким образом, сум-
мирование весовых количеств мико-
токсинов в корме не позволяет дать 
ему объективную оценку.

Примем ПДК для каждого токсина 
за относительную единицу и превра-
тим весовые количества микотоксинов 
в тех же кормах в доли ПДК (табл. 2).

Из расчетов, приведенных в таб-
лице, следует, что токсичность кор-
мов по сумме долей ПДК оказалась 
одинаковой и превышала единицу. 
Еще в 1980-х гг. в исследованиях с чи-
стыми токсинами было установлено, 
что при совместном присутствии в 
корме они дополняют или усиливают 
влияние друг друга [1, 5] и суммарный 
негативный эффект будет равен рас-
считанного по долям ПДК или выше. 
Это имеет вполне доступное объ-
яснение с точки зрения биохимии 
превращения токсинов в организ-
ме. Микотоксин, имеющий большее 
сродство к цитохрому Р450 (ключево-
му ферменту метаболизма ксенобио-
тиков) и меньшую скорость метабо-
лизма, будет тормозить инактивацию 
другого микотоксина и таким обра-
зом сохранять его действие.

Следует также обратить внима-
ние, что в российских лабораториях 
определяют шесть микотоксинов, то-
гда как во Франции — 42. Все они мо-
гут присутствовать в корме, и вопрос 
можно ставить только относительно 
их дозы, но сумма из шести токсинов, 
даже самых распространенных, все-
гда будет ниже суммы из 42. В свою 
очередь, список 42 обнаруживаемых 
микотоксинов не является исчерпы-
вающим: он лишь свидетельствует о 
технических возможностях совре-
менных лабораторий.

Обычно в условиях хозяйств не на-
блюдается острый микотоксикоз, ред-
ки случаи и клинического токсико-
за — больший ущерб животноводству 
наносит субклинический микотокси-
коз, при котором на 2–5% снижается 
продуктивность по «непонятным» для 
специалистов причинам. Субклини-
ческая картина часто является пред-
клинической и в клиническую пере-
ходит через несколько недель.

Следует отметить, что животные 
находятся в постоянном контакте с 
микотоксинами. Можно обсуждать 
только вопрос их концентрации. 
Для профилактики микотоксико-
зов широкоиспользуются адсорбен-
ты, которых много на мировом рын-
ке [12]. Это свидетельствует о том, что 
продукты эти востребованы и их ас-
сортимент постоянно растет. Ча-
сто новые продукты являются тако-
выми только по названию, так как 
большинство из них произведено 
на основе одних и тех же известных 
природных материалов.

Прямую оценку свойств адсор-
бентов обычно проводят только in 
vitro, потому что in vivo возможна 
лишь косвенная оценка — по про-
дуктивным показателям животных. 
Первый способ требует мало време-
ни и затрат, он нагляден, но не от-
ражает реальной ситуации, которая 
складывается в кишечнике. Главная 
проблема заключается в том, что не 
существует унифицированной об-
щепринятой методики оценки ад-
сорбентов. Полученные данные не-
возможно перенести на животных 
[10]. При исследовании in vitro, т.е. в 
«пробирке» (в «закрытой системе») 
содержание адсорбента, микоток-
сина и растворителя не изменяется. 
Степень адсорбции зависит от дозы 
сорбента, при повышении которой 
легко увеличить количество связан-

ного токсина. Манипулируя этими 
параметрами, можно достичь желае-
мой степени адсорбции микотокси-
на. Другие вещества в раствор с ток-
сином, как правило, не добавляют, 
однако они тоже влияют на связы-
вание токсина. Поставщики обыч-
но приводят сведения по адсорбции 
афлатоксина, хотя трудно найти ад-
сорбент, который слабо связывает 
этот токсин. Обобщение научных 
данных показало отсутствие связи 
между результатами in vitro и био-
логической эффективностью адсор-
бентов [8, 9].

Желудочно-кишечный тракт жи-
вотного представляет собой «откры-
тую систему», в которой содержание 
веществ в химусе характеризуется 
большим разнообразием, их концен-
трация постоянно меняется: после 
потребления корма используются 
в процессе переваривания освобо-
ждаются связанные микотоксины, 
повышается концентрация амино-
кислот, жирных желчных кислот, 
которые снижают связывание ток-
синов адсорбентом. Спустя какое-то 
время концентрация переваренных 
веществ падает в результате их вса-
сывания в химусе; также снижает 
концентрацию веществ потребление 
воды. По ходу желудочно-кишечного 
тракта изменяется pH среды, что вы-
зывает десорбцию ранее связанных 
токсинов. В ограниченном числе за-
рубежных лабораторий использу-
ют динамическую модель желудоч-
но-кишечного тракта, на которой 
изучают перевариваемость и всасы-
вание питательных веществ. Только 
она позволяет хорошо отслеживать 
всасывание микотоксинов и влия-
ние того или иного адсорбента на 
этот процесс, вплоть до расчета ко-
личества связанного токсина.

Микотоксины трихотеценовой 
группы (ДОН, Т2-токсин, ниваленол 
и др. — всего около 50 наименова-
ний), фумонизин, зеараленон и дру-
гие токсины с большим размером 
молекул адсорбируются на 2–8% от 
содержащихся в корме. В научной 
литературе можно найти несколько 
ссылок на эту тему. В мировой науке 
проблема слабой адсорбции трихо-
теценовых микотоксинов решается в 
двух направлениях.

Таблица 2
Содержание микотоксинов в комбикормах, выраженное в долях ПДК

Микотоксины в долях ПДК
Комбикорма

Стартер Гроуэр
Афлатоксин В1 0,8 0,2
Дезоксиниваленол (ДОН) 0,4 0,54
Т2-токсин 0,4 0,42
Охратоксин А 0,4 0,4
Фумонизин 0,2 0,7
Сумма токсинов по ПДК 2,2 2,26
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Первое — более раннее (с 1985 г. 
по настоящее время) — основано на 
добавке к известным природным ад-
сорбентам ферментов, которые раз-
рушают эпоксидную группу у трихоте-
ценовых микотоксинов и превращают 
их в нетоксичные или слаботоксич-
ные вещества. Однако эти вещества 
всасываются и добавляют нагрузку 
на систему метаболизма ксенобио-
тиков. Таким образом, они косвенно 
вызывают негативные последствия, 
поскольку сокращают возможно-
сти детоксикации других микоток-
синов с крупным размером молекул, 
которые присутствуют в кормах, но 
не имеют эпоксидной группы, и по-
этому ферменты на них не действу-
ют. Кроме того, не изучено влияние 
на организм микотоксинов, модифи-
цированных в результате действия на 
них специфических ферментов.

Второе направление — более мо-
лодое (2000–2005 гг.) — базируется 
на модификации структуры природ-
ных адсорбентов с целью увеличения 
связывания микотоксинов с крупным 
размером молекул. Судя по научным 
публикациям и патентам, реальных 
успехов в этом направлении добилась 
только компания «Олмикс» [11].

Так, адсорбционную способность 
слоистых минералов можно повы-
сить, увеличив расстояние между 
слоями до размеров, сопоставимых 
с размерами молекул микотокси-
нов, вырабатываемых грибами родов 
Fusarium, Penicillium и Ochraceus. Это 
сложная проблема, так как необхо-
димо манипулировать слоями мине-
рала на уровне наноразмеров.

В природном монтмориллоните 
расстояние между слоями состав-
ляет 0,25–0,4 нм. Специалисты «Ол-
микс» эти слои раздвинули и зафик-
сировали их на расстоянии 2–4 нм, 
используя олигосахариды с молеку-
лами определенного размера, выде-

ленные из морской водоросли Ulva 
lactuca ( рис. 2). Полученный про-
дукт получил название «Амадеит».

Применяемые для получения «Ама-
деита» олигосахариды характеризу-
ются высоким отрицательным заря-
дом, и при встраивании их в частички 
монтмориллонита они изменяют за-
ряд последних, способствуя более 
прочному связыванию микотоксинов. 
«Амадеит» является основным дей-
ствующим веществом в коммерческом 
препарате «M-Тox+» (международный 
патент: http://www.faqs.org/patents/
app/20080213455). «М-Токс+» сохра-
нил способность к связыванию по-
лярных токсинов с малым размером 
молекул и приобрел возможность свя-
зывать микотоксины трихотеценовой  
группы и другие токсины с крупным 
размером молекул. Его свойства по 
дополнительному связыванию ми-
котоксинов трихотеценовой группы 
обусловлены не только адсорбцией, 
но и молекулярно-ситовым эффек-
том, поэтому токсины не подверже-
ны десорбции при прохождении от-
делов желудочно-кишечного тракта с 
разным pH. До настоящего времени в 
мировой практике отсутствуют пре-
параты, с модифицированной таким 
образом структурой монтмориллони-
та или другого слоистого минерала с 
адсорбционными свойствами.

В заключение отметим, что оценка 
кормов или кормового сырья по от-
дельно взятым токсинам не дает пол-
ной картины для определения потен-
циальной опасности. Необходимо 
суммировать доли ПДК по каждому 
токсину, обнаруженному в корме. Не-
гативное действие микотоксинов, вы-
явленное научными исследованиями 
при установлении ПДК, будет всегда 
ниже, чем сумма тех же микотокси-
нов естественного происхождения. 
Для профилактики полимикотокси-
козов необходимо использовать ад-

сорбенты с широким спектром свя-
зывания микотоксинов.
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Аннотация: В статье приведена обзорная информация об опыте США в области регулирования и надзоре ми-

кробиологической безопасности на предприятиях птицеперерабатывающей промышленности.

Summary: A review has been provided in the paper on the USA experience in regulation and control sphere on 

microbiological safety at poultry processing enterprises.
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Общие сведения
В США вопросы обеспечения без-

опасности, качества и этикетирова-
ния мясопродуктов находятся в ком-
петенции Службы безопасности и 
инспекции продовольствия (Food 
Safety Inspection Service – FSIS) мини-
стерства сельского хозяйства США. 
Введенная в 1950-х гг., система ин-
спекций, основанная на органолеп-
тических методах, до поры до вре-
мени соответствовала тогдашним 
технологиям мясопереработки, уров-
ню развития микробиологии и вете-
ринарии. Основной проблемой то-
гда были болезни животных. Однако 
участившиеся вспышки пищевых 
отравлений, а также результаты мас-
штабных исследований [1, 2] вызвали 
необходимость коренным образом 
изменить политику обеспечения без-
опасности продуктов питания.

Новая стратегия обеспечения 
безопасности мясопродуктов

Во второй половине 1990-х гг. в 
Соединенных Штатах были прин-
ципиально пересмотрены подходы к 
безопасности сырого мяса (в том чис-
ле мяса птицы) и мясопродуктов. Уже 
в 1996 г. был законодательно оформ-
лен свод правил «Снижение содержа-
ния патогенных микроорганизмов 
и введение системы НАССР» [3] (да-
лее по тексту — Свод правил). Этим 

документом вся ответственность за 
производство безопасной продук-
ции возлагалась на мясоперерабаты-
вающую промышленность, а прави-
тельству отводилась регулирующая 
и инспектирующая роль: разработ-
ка соответствующих стандартов без-
опасности продовольствия, органи-
зация надзора за соблюдением этих 
стандартов, включая меры прину-
ждения предприятий к выполнению 
установленных требований.

Положения Свода правил отно-
сятся к 6500 предприятиям, инспек-
тируемым на федеральном уровне, 
и 2550 предприятиям, инспектируе-
мым на уровне штатов США. Кроме 
того, правила являются обязатель-
ными для стран, экспортирующих 
мясо- и птицепродукты в США. Свод 
правил включает в себя четыре ос-
новных компонента: 

 1) ключевым элементом новой стра-
тегии является практическое 
внедрение системы анализа 
рисков и определения кри-
тических контрольных точек 
(HACCP) на всех предприятиях 
по производству и переработке 
мяса и птицы. Такая система ли-
квидировала пробелы в сущест-
вовавшей нормативной базе и 
обеспечивала контроль контами-
нации сырого мяса и птицы пато-
генными микроорганизмами;

 2) одновременно были введены 
производственные стандарты 
(Performance Standards), кото-
рые означали фундаментальный 
сдвиг в философии и стратегии 
обеспечения безопасности при 
производстве продукции живот-
ного происхождения. В отличие 
от инструктивных методов ре-
гулирования производственные 
стандарты формулируют цели, 
но при этом предоставляют кон-
кретным предприятиям свободу 
выбора методов достижения 
этих целей;

 3) новые правила обязывают каждое 
предприятие разработать и со-
блюдать Санитарные стандарт-
ные операционные процеду-
ры (Standard Sanitation Operating 
Procedures — SSOP) — своего рода 
план производственного контро-
ля, призванный обеспечить соот-
ветствие федеральным санитар-
ным требованиям, направленным 
на предотвращение контамина-
ции продукции;

 4) согласно новым правилам мясо-
перерабатывающие предприятия 
обязаны проверять туши на воз-
можную контаминацию E. coli. 
Такой тест служит индикатором 
способности предприятия бо-
роться с фекальным загрязне-
нием — основным источником 
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контаминации сырой продукции 
животного происхождения пато-
генными микроорганизмами.

 
Производственные стандарты  
микробиологической безопасности

При разработке производствен-
ных стандартов в качестве целево-
го микроорганизма была выбрана 
Salmonella, поскольку она является 
наиболее частой причиной пищевых 
отравлений и данные бактерии выде-
ляются с различной частотой из всех 
видов сырой продукции из мяса и 
птицы. Свод правил требует от каждо-
го предприятия снизить уровень при-
сутствия Salmonella в продукции (сы-
ром мясе) до уровня ниже значения 
национального предела распростра-
ненности этих бактерий в сырой про-
дукции животного происхождения [4]. 
Предусмотрено, что производствен-
ные микробиологические стандарты 
периодически обновляются по резуль-
татам новых обследований. 

Следует подчеркнуть, что произ-
водственные стандарты микробиоло-
гической безопасности относятся ис-
ключительно к предприятию, а не к 
продукции, производимой на данном 
предприятии. Несоответствие такому 
стандарту само по себе не является 
основанием для отбраковки конкрет-
ной партии продукции (присутствие 
Salmonella допускается в продукции, 
которая предполагает термическую 
обработку перед употреблением в 
пищу, (Ready to Cook Products)). Тре-
бования FSIS по соблюдению этих 
стандартов направлены на то, чтобы 
каждое предприятие обеспечивало 
определенный уровень контроля над 
снижением содержания болезнетвор-
ных микроорганизмов в сырых про-
дуктах мяса и птицы.

Программа контроля Salmonella  
на птицеперерабатывающих 
предприятиях

Для оценки работы предприятий 
отрасли по снижению присутствия 
Salmonella в сырых мясных продук-
тах была введена в действие Програм-
ма контроля Salmonella (Salmonella 
Verification Program). Программа пред-
усматривает периодические (не реже 
одного раза в два года) серийные те-
сты с отбором проб на присутствие 

Salmonella для птицеперерабатываю-
щих предприятий, забивающих еже-
годно не менее 20 тыс. птиц. Серий-
ный тест предусматривает анализ 
51 тушки, которые отбираются персо-
налом предприятия для взятия проб. 
Последние направляются в одну из ла-
бораторий FSIS для исследования по 
стандартной методике [5]. Поскольку 
от тушек отбирается по одной пробе 
в день, продолжительность теста со-
ставляет от 2,5 до 3 мес. 

Согласно требованиям обновлен-
ного производственного микробио-
логического стандарта [6], которые 
вступили в силу 1 июля 2011 г., присут-
ствие Salmonella в сыром мясе цыплят 
не должно превышать 7,5%, т.е. пред-
приятие отвечает требованиям ми-
кробиологического стандарта толь-
ко в случае, если в результате теста 
из 51 пробы Salmonella позитивными 
окажутся не более пяти тушек (проб). 
Для мяса индейки допускается при-
сутствие Salmonella не более чем в че-
тырех пробах.

Лаборатория FSIS направляет ре-
зультаты полученных микробио-
логических исследований проб на 
предприятие с официальным со-
проводительным письмом о завер-
шении теста (End of Set Letter) [7].  
В этом письме указывается также ка-
тегория, которую FSIS присваивает 
предприятию по результатам прове-
денных исследований.

Категоризация птицеперерабаты-
вающих предприятий

По результатам каждого теста FSIS 
присваивает птицеперерабатывающим 
предприятиям определенную катего-
рию, характеризующую эффектив-
ность мер по снижению контаминации 
Salmonella сырого мяса птицы, прини-
маемых на этих предприятиях [8]. 

Категория 1 присваивается пред-
приятиям, где по результатам двух по-
следних серийных тестов FSIS коли-
чество тушек, контаминированных 
сальмонеллами, оказалось ниже поло-
вины уровня показателя, установлен-
ного стандартом, т.е. меньше 4% (две 
тушки из 51). Это означает, что пред-
приятие демонстрирует устойчивый 
(Consistent) микробиологический и 
санитарно-гигиенический контроль 
производственного процесса.

Если уровень контаминации ту-
шек оказался ниже половины уров-
ня показателя микробиологического 
стандарта только лишь в результате 
последнего серийного теста, т.е. не 
соответствует требованиям катего-
рии 1, то предприятию присваивает-
ся категория 2Т. Эта категория ука-
зывает на определенное улучшение 
микробиологического и санитарно-
гигиенического контроля производ-
ственного процесса, который, одна-
ко, еще нельзя назвать устойчивым.

Категория 2 присваивается пред-
приятиям, на которых при последнем 
серийном тесте контаминация тушек 
сальмонеллами оказалась ниже вели-
чины установленного микробиоло-
гического стандарта, хотя и превыси-
ла его половинное значение. Другими 
словами, этот уровень оказался выше 
4% (три или более позитивные туш-
ки из 51), но не превысил стандарт — 
7,5% (пять позитивных тушек из 51). 
FSIS считает такой уровень микро-
биологического контроля на пред-
приятии нестабильным (Variable).

Категория 3 присваивается пред-
приятиям, на которых при последнем 
серийном тесте уровень присутствия 
сальмонелл превысил установлен-
ный стандартом показатель, т.е. ока-
зался выше 7,5% (шесть или более по-
зитивных тушек из 51), что указывает 
на крайне нестабильный (Highly Vari-
able) уровень микробиологическо-
го и санитарно-гигиенического кон-
троля производственного процесса. 
В этом случае в течение 30 дн. назна-
чается повторный серийный тест.

FSIS ежемесячно публикует пе-
речни предприятий, отнесенных по 
результатам тестов к категориям 2 
и 3 [9]. Ежеквартально публикуют-
ся обобщенные результаты тестов, 
которые показывают количество 
(абсолютное и относительное) пред-
приятий в каждой из категорий для 
различных групп продукции.

Следует подчеркнуть, что кате-
горию предприятия по результа-
там тестов FSIS нельзя отождест-
влять с качеством выпускаемой на 
этом предприятии продукции. Кате-
гория предприятия отражает лишь 
эффективность мер по снижению 
присутствия микроорганизмов в сы-
ром мясе, принимаемых на данном  
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предприятии. Предприятия категории 
2 не имеют никаких ограничений по  
части маркетинга своей продукции 
по сравнению с предприятиями кате-
гории 1. Более того, FSIS не публику-
ет перечня предприятий, отнесенных 
к категории 1, хотя сами предприятия 
имеют право ссылаться на эту инфор-
мацию в целях рекламы.

Рабочая группа по безопасности 
продовольствия

В марте 2009 г. президент США Ба-
рак Обама объявил о создании новой 
Рабочей группы по продовольствен-
ной безопасности (Food Safety Working 
Group — FSWG) для выработки реко-
мендаций по разработке нового, ори-
ентированного на здоровье населения, 
подхода к проблеме безопасности пи-
щевой продукции в США [10]. Эта ра-
бочая группа координирует усилия 
федеральной администрации по мо-
дернизации законодательства на осно-
ве трех основных принципов: приори-
тета профилактики, усиления надзора 
и строгого соблюдения законов. 

Главная задача Рабочей группы — 
способствовать разработке и усовер-
шенствованию микробиологических 
стандартов безопасности продоволь-
ствия. Данная деятельность осуще-
ствляется совместно с центрами по 
контролю и профилактике болезней 
(Centers for Disease Control and Preven-
tion — CDC), Агентством по защите 
окружающей среды (Environmental Pro-
tection Agency – EPA), US Food and Drugs 
Administration — US FDA и министер-
ством сельского хозяйства США (United 
States Department of Agriculture — USDA).

Поскольку Salmonella и Campylo-
bacter определены как две наиболее 
распространенные причины пище-
вых отравлений в США [11], Рабочая 
группа концентрирует усилия на сни-
жении присутствия этих патогенов в 

продукции птицеводства. По поруче-
нию Рабочей группы FSIS обновила до-
кумент «Руководство по забою птицы», 
ужесточив требования по индикации 
сальмонелл и введя новые требования 
по их контролю Campylobacter [12]. Уже 
разработан и введен в действие про-
изводственный микробиологический 
стандарт на Campylobacter для мяса 
бройлеров, который допускает присут-
ствие патогена не более чем в восьми 
пробах (тушках) из 51. Категоризация 
предприятий по присутствию Campy-
lobacter станет возможной лишь после 
того, как будет накоплено достаточно 
данных мониторинга.

Требования для зарубежных 
предприятий

Зарубежные страны, экспортирую-
щие продукцию животного происхо-
ждения в Соединенные Штаты, должны 
установить требования к своей инспек-
ционной системе, которые были бы 
равноценны американским. Таким об-
разом, все зарубежные мясо- и птице-
перерабатывающие предприятия, ко-
торые экспортируют в Соединенные 
Штаты продукцию животного проис-
хождения, должны внедрить у себя эк-
вивалентную систему контроля про-
цессов (типа НАССР) и эквивалентные 
микробиологические производствен-
ные стандарты.
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Харабалинская птицефабрика модернизирует производство
На крупнейшей в Астраханской области птицефабрике «Харабалинская» установлено новое оборудование, позво-

ляющее сортировать яйца по шести категориям. 
Закупка нового сортировального оборудования голландской фирмы стало возможной благодаря рентабель-

ности производства и увеличению в 2013 г. уставного капитала фабрики, который сегодня составляет 99 млн руб. 
Новая линия позволит устранить неточность в определении категории яиц, что порой снижает прибыль предприя-

тия, кроме того, автоматизация производства позволит избежать дефектов при сортировке, таких как насечки и сколы.
ИРЦ ВолгаПромЭксперт
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ SUCC-MN  
ТЕТРАГИДРАТА ЧЕРЕЗ БИОМЕМБРАНЫ ЯИЦ КУР  
ПРИ ПРЕДЫНКУБАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ
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ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-

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

Кармолиев Р.Р., врач-уролог 

ООО «Клиника АВС»

Аннотация: Испытанный авторами статьи синтезированный на основе специальных динамики и технологии 

Succ-Mn, имеющий определенные физико-химические константы и структуру, установленную 

рентгенодифракционным методом, характеризуется диффузионными свойствами и проницае-

мостью через биомембраны яиц кур при однократной вакуумной предынкубационной обработке. 

Предложены метод атомно-абсорбционной спектрофотометрии и формула для количественного 

определения и расчета значения проницаемости Succ-Mn в яйцо кур. Биохимические исследова-

ния испытания Succ-Mn показали, что он повышает естественную резистентность цыплят, увели-

чивает выход АТР при окислительном фосфорилировании в митохондриальной дыхательной цепи 

печени, а также профилактирует гиперурикемию и перозис.

Summary: Tested by us synthesized Succ-Mn on special dynamics and the technology, having the certain physical 

and chemical constants and the structure established X-ray diffraction by a method, it is characterized 

diffusion by properties and permeability through biomembranes of an egg of hens at unitary vacuum before 

incubation to processing. Are offered a method atomic absorption spekrofotometry and the formula for 

quantitative definition and calculation of value of permeability Succ-Mn in an egg of hens. Biochemical 

researches of test Succ-Mn have shown, that it not only raises natural resistency of chickens and output 

АТР at oxidative phosphorylation in mitochondrial respiratory chain of a liver, but also prophylaxis the basic 

pathology of a metabolism of hens: hyperuricaemia and perosis.

Ключевые слова: эмбрион, яйцо, Succ-Mn —сукцинат марганца тетрагидрата, проницаемость, концентраци-

онный эффект, диффузия, формула расчета.

Key Words: embryo, egg, Succ-Mn — manganese succinate tetrahydrate, permeability, concentration effect, 

diffusion, the calculation formula.

В настоящее время для отечествен-
ного птицеводства чрезвычай-

но актуальной является задача усовер-
шенствования ресурсосберегающих, 
экологически безопасных технологий 
производства мяса и яиц птиц, решае-
мая, в частности введением в их рацио-
ны биологически активной добавки 
— Succ-Mn-тетрагидрата, синтезиро-
ванного из микробиогенного металла 
Мn и природного лиганда — янтарной 
кислоты. По своей структуре, числу 
функций и стимулирующему влиянию 
на продуктивность, репродуктивность, 
естественную и активную резистент-
ность организма цыплят-бройле-
ров Succ-Mn превосходит антибиоти-
ки, стероидные гормоны и винивет [2]. 
Об этом свидетельствуют структура 

Succ-Mn, его физико-химические кон-
станты и результаты биохимических 
исследований его воздействия на орга-
низм цыплят-бройлеров.

Целями настоящей работы были 
установление динамики и технологии 
синтеза Succ-Mn, его физико-хими-
ческих констант, разработка способа 
определения количественного зна-
чения проницаемости Succ-Mn через 
биомембраны яиц кур при однократ-
ной вакуумной предынкубационной 
обработке, а также биохимическое ис-
следование его воздействия на орга-
низм цыплят-бройлеров в онтогенезе.

Материалы и методы исследо-
ваний. Разработку динамики и тех-
нологии синтеза сукцината марганца 

Mn (II) тетрагидрата Succ-Mn 4 × H2O 
осуществляли способом, на который 
был получен патент к изобретению 
№ 2315032. Субстратом (лигандом) в 
реакции синтеза является сукцинат 
(янтарная кислота), а реагентом — 
карбонат MnCO3 (рис. 1). 

При точном соблюдении пред-
ложенной динамики и технологии 
синтеза наблюдается полное совпа-
дение практического выхода с тео-
ретическим, расчетным, выходом 
Succ-Mn, что свидетельствует о кор-
ректности технологии синтеза и его 
экономической эффективности.

Рентгенодифракционным иссле-
дованием монокристалла сукцина-
та марганца тетрагидрата размером 
0,45 × 0,30 × 0,25 мм на дифрактоме-
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тре САD-4 Enraf-Norius была установ-
лена структурная пространственно-
конформационная формула Succ-Mn 
тетрагидрата.

 Количественное определение 
проницаемости растворов Succ-Mn 
тетрагидрата через скорлупу и био-
мембраны яйца при однократной 
предынкубационной вакуумной об-
работке производили способом, на 
который был получен патент к изо-
бретению № 2382551.

Группы яиц кур кросса СК-4 «Русь» — 
четыре опытные и одну контрольную — 
подвергали обработке растворами 
Succ-Mn тетрагидрата с различной 
концентрацией методом вакуумного 
подсоса. После обработки яйца инку-
бировали. По истечении 24 ч у каждой 
группы из яиц брали биопробы бел-
ка и желтка, помещали их в термостат 
при температуре +60°С и высушива-
ли до постоянной массы. Полученный 
таким образом биоматериал исследо-
вали методом атомно-абсорбционной 
спектрофотомерии (прибор AAA1N) 
на содержание Mn.

На 19-е сут. инкубации из каждой 
группы отбирали несколько яиц с 
развившимися эмбрионами. Эмбрио-
ны взвешивали вместе с желточным 
мешком, а затем без него. После это-
го каждый эмбрион без желточного 
мешка подвергали гомогенизирова-
нию как биоматериал для биохими-

ческого исследования воздействия 
Succ-Mn тетрагидрата на организм.

В серии экспериментов изучали 
сравнительную концентрационную 
эффективность проницаемости яиц 
при однократной вакуумной обра-
ботке растворами Succ-Mn различ-
ной концентрации: 0,1; 0,05 и 0,01%.

Результаты исследования и 
их обсуждение. На дифрактоме-
тре CAD-4 при 293 К была установ-
лена пространственно-конформа-
ционная структура монокристалла 
сукцината марганца тетрагидрата 
размером 0,45 × 0,30 × 0,25 мм. Струк-
туру расшифровали прямым ме-
тодом и уточнили в анизотропном 
приближении. Установлено, что мо-
нокристалл сукцината марганца те-
трагидрата кристаллизуется в раце-
мической (центросимметричной) 
пространственной группе (рис. 2). Рис. 1. Реакция получения сукцината марганца тетрагидрата

Рис. 2. Пространственно-конформационная модель сукцината марган-

ца тетрагидрата, установленная рентгеноструктурным анализом

   O                                           O 

             ||                                            || 

H2C — C —OH                     OH — C — CH2 

  |                   +       MnCO3    +                     |              

H2C — C —OH                      HO — C — CH2           

             ||                                              ||                         H2CO3 

O                                           O 

 

              O      H                         O 

               ||        |                          || 

  CH2 — C — O                O — C — CH2  

   |                            Mn                     |  

  CH2 — C — O                O — C — CH2  

               ||                           |       || 

              O                          H     O 

Таблица 1 
Физико-химические константы сукцината марганца тетрагидрата
Физико-химическая константа Значение

Внешний вид Кристаллический порошок светло-розо-
вого цвета, кристаллы розового цвета

Вкус Кисловатый
Запах Без запаха
Массовая доля марганца, % 22,6
Темпратура плавления, °С 103

Растворимость В воде растворим 7,9 × 10-2 моль/л,  
в спирте, бензоле нерастворим

Практический выход, % 80–83
Молярный коэффициент погаше-
ния (ελ), 0,1 М раствора Succ-Mn 35,72

Длина волны, при которой проис-
ходит максимальное спектраль-
ное поглощение ОД М раствора 
сукцината марганца (λмакс), НМ

226
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В молекулярной модели монокри-
сталла Succ-Mn фрагмент Mn2+ × 4H2O 
координирует с двумя дианиона-
ми сукцината, образуя олигомер-
ную решетку: {Mn2+ × 4H2O × 2(-OOC- 
-CH2-CH2-COO-)}n .

Расположение катионов марганца 
Mn2+ (заштрихованные частички) де-
монстрирует, что он шестикоордини-
рован. В его координационную сферу 
входят четыре молекулы воды и два 
дианиона сукцината, образуя, таким 
образом, тетрагональную бипирами-
ду (искаженный октаэдр), основание 
которой составляют молекулы воды.

Основные физико-химические 
константы сукцината марганца тетра-
гидрата представлены в таблице 1. 

Динамика проницаемости через 
биомембраны яиц птиц зависит не 
только от ее размера, формы, струк-
туры, функций, молекулярной и атом-
ной массы, проникающих в нее хими-
ческих субстратов, но и от сложной 
структуры, функций и размеров ее пор.

Биомембраны яйца курицы пред-
ставлены надскорлупной оболочкой. 
Скорлупа яйца пронизана многочи-

ленными порами, диаметр которых 
в среднем составляет 0,015–0,060 мм. 
Количество пор в скорлупе курино-
го яйца — 7000 и более; на 1 см2 при-
ходится до 150 овальных пор, зани-
мающих 0,02% площади скорлупы. 
Подскорлупная оболочка представ-
лена в виде заполненной кератином 
решетки, имеющей на 1 см2 20 млн 
пор диаметром около 1 мкм. Через 
поры скорлупы происходит испаре-
ние влаги и газообмен во время ин-
кубации. Жидкости и газы проходят 
диффузно.

 Концентрационный эффект, на-
блюдаемый в процессе проницае-
мости Succ-Mn через поры биомем-
бран, имеет достоверную обратную 
корреляционную зависимость: про-
ницаемость Succ-Mn тетрагидрата 
через скорлупу яиц из растворов с 
меньшей концентрацией выше, чем 
из растворов с более высокой кон-
центрацией (табл. 2).

Исходя из положений А. Эйнштей-
на и М. Смолуковского, по результатам 
атомно-абсорбционной спектрофо-
тометрии содержания Succ-Mn в бел-

ке и желтке в мкмолях Mn (табл. 2) 
можно судить о кинетике его диффу-
зии за единицу времени через 1 см2 

поверхности раздела. Из таблицы 
видно, что общее количество Mn во 
второй, третьей и четвертой, опыт-
ных, группах достоверно (Р < 0,05) 
на 0,0955, 0,1456 и 0,1319 мкмоль со-
ответственно превышает количество 
Mn в контрольной группе.

Расчет количества микромолей 
Succ-Mn/яйцо, прошедшего через скор-
лупу и другие биомембраны, предлага-
ется производить по формуле

х =
 (M(Succ – Mn)  ×  (T – K)) 

=
 

(A(Mn))  

=
 (288,94 (Т – К)) ,

54,94

где х — количество тетрагидрата 
Succ-Mn, прошедшего в яйцо, мкмоль; 

M(Succ – Mn) = 288,94 — молекуляр-
ная масса Succ-Mn (С8Н10О8Мn), моль;

Т — концентрация марганца (II)  
в опытной пробе, ммоль/яйцо;

К — концентрация марганца (II) 
в контрольной пробе, мкмоль/яйцо;

А(Mn) = 54,94 — атомная масса Mn (II).

Таблица 2
Результаты атомно-абсорбционной спектрофотометрии по содержанию Mn (мкмоль/яйцо)  

в желтке и белке после предынкубационной обработки (n = 5)

Груп па Используемое вещество Mn желтка,  
мкмоль/яйцо

Mn белка,  
мкмоль/яйцо

Общая ∑ Mn желтка  
и белка, мкмоль/яйцо

 1 Дистиллированная вода 0,3816±0,017 0,1339±0,016 0,5155±0,021
 2 0,1%-ный раствор Succ-Mn 0,510±0,0195* 0,1559±0,024 0,6659±0,015*
 3 0,05%-ный раствор Succ-Mn 0,4962±0,028* 0,219±0,018 0,716±0,033*
 4 0,01%-ный раствор Succ-Mn 0,502±0,026* 0,2001±0,017 0,7023±0,027*
 5 Контрольная группа 0,3968±0,309 0,1751±0,017 0,5704±0,017

 * Р < 0,05.

Таблица 3
Результаты биохимических исследований 19-суточных эмбрионов (n = 10)

Группа Используемое 
вещество

Масса тела 
эмбриона, г

D-глюкоза, 
ммоль/л

Мочевая кис-
лота, ммоль/л

Активность, мкат/л
АлАТ АсАТ Щ. Ф.

 1 Контроль 42,06±3,121 44,94±15,22 78,15±4,455 10,4±1,44 10±0,414 29,95±3,182

 2 Вода 
дистиллиро ванная 32,56±0,805 39,24±16,55 85,43±11,83 11,73±1,358 11,23±0,2887 23,8±3,495

 3 0,1%-ный раствор 
Succ-Mn 41,4±1,553 63,28±2,52 86,5±31,3 10,3±1,039 10,23±2,082 1,53±1,32*

 4 0,05%-ный раствор 
Succ-Mn 43,28±0,641 44,72±6,372 57,3±14,8 8,833±1,185 10,07±1,124 2,667±1,514*

 5 0,01%-ный раствор 
Succ-Mn 46,88±1,804 37,55±6,97 57,33±12,63 7,967±1,266 12,07±0,757 3,433±3,707*

 6 0,1%-ный раствор 
MnCl2

35,4±5,805 18,99±17,72* 46,87±6,25* 8,6±0,8544 11,3±1,253 21,75±16,19

 7 0,05%-ный раствор 
MnCl2

44,19±1,829 43,67±2,687 87,5±17,68 10,5±1,556 10,45±0,777 10,33±12,1

 8 0,01%-ный раствор 
MnCl2

41,44±3,175 32,49±19,17 68,77±18,75 12,73±1,457 11,9±0,5 10,33±12,1

*Р ≤ 0,05.
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Структура сукцината марганца 
тетрагидрата, в котором фрагмент  
Mn2+ × 4H2O координирует с двумя 
дианионами сукцината, обусловливает 
его специфическую способность про-
никать через биомембраны куриного 
яйца. Так, при однократной обработ-
ке яиц 0,01%-ным раствором Succ-Mn в 
яйцо проникает 0,40 мкмоль Succ-Mn, 
при обработке 0,05%-ным раствором — 
0,45 мкмоль Succ-Mn/яйцо, а при 
обработке 0,1%-ным раствором —  
0,30 мкмоль Succ-Mn/яйцо, т.е. на-
лицо обратный концентрационный 
эффект между обрабатываемым рас-
твором БАД и его количеством, про-
никающим в яйцо.

Масса тела и значения результа-
тов биохимических исследований 
19-суточных эмбрионов представле-
ны в таблице 3.

Как видно из таблицы, масса тела 
эмбрионов той группы, в которой 
яйца были обработаны дистиллиро-
ванной водой, самая низкая по сравне-
нию с другими группами. Количество 
яиц со своевременным нормальным 
развитием эмбрионов к началу выво-
да в пятой, опытной, группе состави-
ло 96% (Р ≤ 0,05). Масса тела 19-суточ-
ных эмбрионов в этой группе была 
самой высокой: 46,9±1,8 г (Р ≤ 0,05), 
и сохранность цыплят в ней состави-
ла 100% (Р ≤ 0,05). Активность фер-
мента АлАТ в гомогенате эмбриона 
этой опытной группы была достовер-
но ниже, а активность АсАТ — самой 
высокой; уровень активности щелоч-
ной фосфатазы оказался достоверно 
(Р ≤ 0,05) ниже по сравнению с кон-
трольной и другими группами. У эм-
брионов шестой группы в гомогенате 

отмечалось достоверно низкое содер-
жание D-глюкозы и мочевой кислоты 
по сравнению с контрольной группой.

Экспериментально доказано, что 
при предынкубационной однократной 
обработке яиц растворами Succ-Mn те-
трагидрата происходит проникнове-
ние через скорлупу и биомембраны, в 
основном в желток яйца, не только Mn, 
но и частиц органического лиганда — 
сукцината в составе Succ-Mn. Об этом 
свидетельствуют результаты количе-
ственного определения содержания 
Mn в желтке и белке опытных групп 
яиц, однократно обработанных рас-
творами Succ-Mn, а также исследо-
вание активности щелочной фос-
фатазы и других биохимических 
процессов, аминокислотно-белково-
го обмена в развивающихся эмбрио-
нах, осуществленное раздельно для 
сукцината и Mn.

 Как свидетельствуют результаты 
биохимических исследований, под-
кожное введение Succ-Mn цыплятам-
бройлерам стимулирует в их орга-
низме аминокислотно-белковый, 
липидно-липопротеиновый, углевод-
но-энергетический и минеральный 
обмен.

Заключение
 1. Разработана динамика и тех-

нология способа синтеза сук-
цината марганца тетрагидрата. 
Установлены его критерии чи-
стоты — физико-химические 
константы, а также молеку-
лярная и пространственно-
конформационная структура, 
признанные как изобретение. 
Патент № 2315032.

2. Разработан способ количествен-
ного определения динамики про-
ницаемости в яйцо через скорлу-
пу и биомембраны биологически 
активной добавки — Succ-Mn. 
Предложены методика атомно-
абсорбционной спектрофотоме-
рии для определения количества 
Succ-Mn, проникшего при одно-
кратной вакуумной обработке 
яиц его растворами, и формула 
расчета, признанная как изобре-
тение. Патент № 2382551.
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рантов, , студентов, обучающихся по специальностям: зоотехник, ветеринар, агроном, 
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ИНКУБАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
Попова Л.А., доцент кафедры интенсивных технологий в животноводстве, канд. с.-х. наук

Комарчев А.С., аспирант кафедры интенсивных технологий в животноводстве

ФГБОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВПО 
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Аннотация: Результаты исследования показали, что лучшие морфологические качества и более высокие результа-

ты инкубации достигаются при хранении перепелиных яиц остроконечной частью вверх. Такое положе-

ние замедляет процесс «старения» яиц, что дает возможность увеличить срок их хранения до 15 суток.

Summary: Research results showed that the best morphological internalss and higher results of incubation are got at 

storage of quail eggs the pointed part upwards. Such position slows the processes "of aging" of eggs, that 

gives an opportunity to increase a their expiration date to 15 days.

Ключевые слова: перепелиное яйцо, качество яиц, желток, хранение яиц,инкубация, вывод молодняка, отходы 

инкубации.

Key Words: quail egg, quality of eggs, yolk, storage of eggs, incubation, derivability ofeggs, wastes of incubation.

Условия и сроки хранения инку-
бационных яиц оказывают боль-

шое влияние на жизнеспособность 
зародышей и качество выведенного 
молодняка. До инкубации яйца дол-
жны находиться в условиях, обес-
печивающих максимальное сохра-
нение их первоначальных свойств. 
В отношении куриных яиц этот во-
прос изучен достаточно хорошо: 
определены оптимальные сроки и 
условия хранения куриных яиц. 

При хранении инкубационных 
яиц их качество всегда ухудшается, 
а результаты инкубации изменяют-
ся обратно пропорционально увели-
чению срока хранения. Для сниже-
ния негативного влияния хранения 
на качество инкубационных яиц 
предложено немало приемов, неко-
торые из них вполне осуществимы в 
условиях промышленного птицевод-
ства (например, подогрев или пово-
рот яиц во время хранения). В отно-
шении перепелиных яиц подобных 
разработок еще нет. 

Хранить перепелиные яйца в пре-
дынкубационный период рекоменду-
ется, как и куриные, в течение 5–7 дн. 
Каждый день хранения увеличивает 
смертность эмбрионов примерно на 
1%. Вместе с тем увеличение сроков 
сбора и хранения яиц до инкубации 
имеет свою экономическую целесо-
образность. Это позволяет умень-
шить размер родительского стада и 

соответственно снизить расходы на 
его содержание. Возможность дли-
тельного хранения яиц при мини-
мальных изменениях их инкубаци-
онных качеств будет способствовать 
также сохранению и увеличению 
поголовья ценных пород, например 
птицы генофондного состава.

Исследование, в котором изучали 
морфологические и инкубационные 
качества яиц, хранившихся в течение 
5, 10 и 15 сут. в различном положении, 
было проведено на учебно-производ-
ственном птичнике ФГБОУ ВПО РГАУ—
МСХА имени К.А. Тимирязева. Объек-
том исследования являлись яйца от 
перепелов местной популяции.

Из отобранных по принципу ана-
логов по массе инкубационных яиц 
были сформированы девять групп 
по 60 яиц в каждой.

В группах 1,1; 1,2 и 1,3 яйца храни-
ли традиционно: тупым концом вверх.

В группах 2,1; 2,2 и 2,3 при хране-
нии яйца расположили острым кон-
цом вверх, в группах 3,1; 3,2 и 3,3 — 
горизонтально. Срок хранения яиц 
составил: в группах 1,1; 2,1 и 3,1 — 
5 сут., в группах 1,2; 2,2 и 3,2 — 10 сут., 
в группах 1,3; 2,3 и 3,3 — 15 сут. При 
хранении яиц поддерживали тем-
пературу на уровне 10–12ºС, влаж-
ность — 70–80%.

В таблице 1 представлены показа-
тели морфологического анализа яиц 
на различных стадиях свежести при 

разных положениях во время хране-
ния. Свежие яйца отличались самы-
ми высокими морфологическими ка-
чествами. Хранение яиц в течение 
допустимого для инкубации срока  
(5 сут.) привело к незначительному 
снижению некоторых показателей 
качества. Хранение яиц 10 сут. вызва-
ло более существенные качественные 
изменения по сравнению с качеством 
свежих яиц. Так, усушка яиц была на 
уровне 4,0–5,6%, снижение индекса 
белка составило 0,8–5,3%, плотности 
яиц — 1,9–2,1% (Р > 0,95). При 15-су-
точном хранении яиц плотность яиц 
снизилась на 3,0–3,8%. 

При хранении происходит замет-
ное изменение соотношения состав-
ных частей яйца. Вследствие перехо-
да части жидкости из белка в желток 
его массовая доля увеличивается, 
а белка — уменьшается. При этом 
уменьшается высота и белка, и желт-
ка, увеличиваются их диаметры, 
что отражается на индексах белка и 
желтка, которые зависят от назван-
ных показателей. 

Изменение относительной мас-
сы белка и желтка в основном име-
ло место при 15-дневном хранении 
яиц. Хранение до 10 дн. не вызыва-
ло существенных изменений в яйце, 
за исключением горизонтально рас-
положенных яиц (группа 3,2), где к 
10-м сут. хранения наблюдалось до-
стоверное (Р > 0,95) по сравнению 
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со свежими яйцами увеличе-
ние желтка на 4,7% и уменьше-
ние белка на 2,8%. В группе 2,2 
эти изменения составили 0,8 и 
0,7% и были аналогичны изме-
нениям в группе 1,2.

После 10 сут. процесс «ста-
рения» яиц ускорился, что вы-
разилось в резком увеличении 
массы желтка и уменьшении — 
белка, особенно в группе с кон-
трольным положением яиц 
(группа 1,3). В группе 1,3 по 
сравнению с группой 1,2 мас-
са желтка увеличилась на 9,0% 
(Р > 0,95), белок уменьшился на 
9,9% (Р > 0,95). В группе 2,3 ана-
логичные изменения находились 
на уровне 2,8 и 1,7% (Р < 0,95).  
В группе 3,3 изменения массы 
желтка и белка к 15-м сут. были 
на уровне 2,8 и 2,1% (Р < 0,95).

Важным показателем каче-
ства яиц является уменьшение 
их массы из-за потери влаги 
во время хранения. Из табли-
цы 1 видно, что по мере хране-
ния яиц потеря влаги увеличи-
вается. Меньше всего влаги за 
15 сут. хранения потеряли яйца, 
расположенные остроконечной 
частью вверх: 3,2%. Противопо-
ложное положение яиц — тупым 
концом вверх — способствовало 
наибольшей потере в них вла-
ги: 12,1%. При таком расположе-
нии яйца начали усиленно те-
рять влагу уже в течение первых 
5 сут. хранения: в группе 1,1 по-
теря составила 4,0%, что на 1,6 и 
2,4% выше, чем в группах 2,1 и 
3,1. Очевидно, что хранение пе-
репелиных яиц в традиционном 
для куриных яиц положении, 
тупым концом вверх, вызывает 
наибольшую потерю влаги. 

Таким образом, морфоло-
гический анализ показал, что 
инкубационные качества яиц 
зависят не только от продол-
жительности хранения, но и от 
позиции яйца во время хране-
ния. Расположение яиц острым 
концом вверх, по-видимому, 
задерживало процесс «старе-
ния» при их хранении. 

В таблице 2 приведены по-
казатели инкубации яиц, хра-

нившихся в течение различных 
сроков в разных позициях.

Оплодотворенность яиц за-
висит от условий содержания 
птицы и никак не связана с их 
хранением. В целом этот пока-
затель находился на достаточно 
высоком для перепелиных яиц 
уровне — 80–90%.

Выводимость яиц являет-
ся показателем эмбриональной 
жизнеспособности, которая 
подвержена влиянию как фак-
торов содержания птицы, так и 
условий хранения яиц. При хра-
нении снижается качество яиц, 
что отражается на развитии и 
выживаемости зародыша. В на-
шем опыте выводимость яиц 
существенно уменьшалась при 
хранении их более 10 дн. При-
чем положение яиц заметно 
сглаживало негативное влия-
ние хранения. Так, размеще-
ние яиц острым концом вверх 
по сравнению с противополож-
ным положением способство-
вало повышению их выводимо-
сти на 9,3–37,2%. Выводимость 
яиц, хранившихся 15 сут. до ин-
кубации (группа 2,3) острым 
концом вверх, была выше на 
1,3% (Р < 0,95) по сравнению с 
выводимостью яиц контроль-
ной группы 1,1, которые храни-
лись 5 сут. тупым концом вверх. 

Наибольший процент выво-
да молодняка также был полу-
чен при положении яиц ост-
рым концом вверх, независимо 
от срока хранения. Анализ ре-
зультатов показывает, что до-
стоверное снижение вывода 
молодняка, как и выводимости 
яиц, отмечалось при 15-суточ-
ном хранении яиц в двух пози-
циях: тупым концом вверх и го-
ризонтально (группы 1,3 и 3,3). 

Таким образом, вертикальное 
положение яиц острым концом 
вверх при хранении 15 сут. прак-
тически не снижало результатов 
инкубации, которые соответ-
ствовали результатам, получен-
ным при хранении яиц до 10 сут. 
тупым концом вверх. Хране-
ние яиц 15 сут. горизонталь-
но (группа 3,3) по сравнению  
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с вертикальным контрольным распо-
ложением (группа 1,3) улучшило вы-
вод молодняка на 10,0%.

По продолжительности инкуба-
ции существенных различий, связан-
ных с положением яйца во время хра-
нения, не выявлено. Но в зависимости 
от длительности хранения наблюда-
лась очевидная тенденция увеличе-
ния продолжительности инкубации. 

Одним из диагностических при-
знаков длительно хранившихся яиц 
является аморфоз, обозначающий ги-
бель зародыша в начале инкубации 
или в процессе хранения. Продол-
жительное хранение яиц даже в оп-
тимальных условиях вызывает раз-
жижение белка, что обусловливает 
большую подвижность желтка, кото-
рый всплывает к поверхности под-
скорлупной оболочки. Зародыше-
вый диск при этом всегда находится 
в верхней точке поверхности желтка, 
поэтому, соприкасаясь с оболочкой, 
травмируется. В результате зародыш 
выглядит бесформенным темно-се-
рым комочком на внутренней по-
верхности подскорлупной оболочки.

В нашем эксперименте аморфоз 
как показатель ранней гибели эм-
бриона (до 36 ч) в большей степени 
проявлялся при хранении яиц бо-
лее 10 сут. В группах с расположени-
ем яиц тупым концом вверх (груп-
па 1,3) и горизонтально (группа 3,3) 
аморфоз составлял 16,7 и 10,0% соот-
ветственно, что на 10,1 и 3,4% превы-
шало показатель в группе 2,3 с распо-
ложением яиц острым концом вверх. 
Повышение отходов именно этой 
категории объясняется морфологи-

ческими особенностями перепели-
ных яиц. При положении яйца гори-
зонтально или тупым концом вверх 
всплытие желтка происходит прак-
тически без препятствий и вероят-
ность гибели эмбриона возрастает.  
В заостренном по форме перепели-
ном яйце, расположенном острым 
концом вверх, желтку мешает всплыть 
не только плотный белок, но и более 
узкое пространство между стенками 
скорлупы. На наш взгляд, существует 
и другой фактор, повышающий вы-
живаемость перепелиных эмбрионов 
при хранении яиц остроконечной 
частью вверх. Это достаточно круп-
ный желток, который по сравнению 
с желтком куриного яйца имеет от-
носительную массу на 2–4% больше. 
Поэтому зародышевый диск в перепе-
лином яйце при таком расположении 
защищен от соприкосновения с под-
скорлупной оболочкой сравнитель-
но толстым слоем белка.

 При размещении яиц острой ча-
стью вверх наблюдалось уменьшение 
отходов в виде не только аморфо-
за, но и кровяного кольца. Различий 
по количеству замерших эмбрионов 
практически не отмечено. Однако 
срок хранения явно негативно влия-
ет на количество замерших эмбрио-
нов, независимо от их позиции при 
хранении. Как уже отмечалось, хра-
нение яиц более 10 сут. снижает вы-
живаемость эмбрионов при инкуба-
ции. Это выражается в увеличении 
отходов всех категорий. 

Расположение яиц острым кон-
цом вверх способствовало лучшей 
сохранности их инкубационных ка-

честв и уменьшению отходов инку-
бации. Так, задохликов в группе 2,3, 
с 15-суточным хранением яиц, было 
на 3,3 и 6,7% меньше, чем в группах 
3,3 и 1,3 соответственно. 

Таким образом, результаты иссле-
дования показали, что положение 
яиц во время хранения оказывает 
заметное влияние на их инкубаци-
онные качества. Лучшие морфоло-
гические характеристики и более 
высокие результаты инкубации по-
лучены при хранении яиц остроко-
нечной частью вверх. Положение в 
данной позиции замедляет процесс 
«старения» перепелиных яиц, что 
дает возможность при необходимо-
сти увеличивать срок их хранения 
до инкубации.
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Таблица 2
Результаты инкубации

Показатель
Группа

1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3
Оплодотворенность яиц, % 90,0 86,7 86,7 83,3 80,0 83,3 86,7 80,0 80,0
Выводимость яиц, % 66,7 65,4 30,8 76,0 79,2 68,0 61,5 75,0 45,8
Вывод молодняка, % 60,2 56,9 26,8 63,4 63,5 56,8 53,6 60,2 36,8
Продолжительность инкубации, ч 395 398 409 394 397 410 396 407 412
Отходы инкубации, %:

неоплодотворенные яйца 10,0 13,3 13,3 16,7 20,0 16,7 13,3 20,0 20,0
ранняя гибель эмбриона 3,3 6,6 16,7 – 3,3 6,6 3,3 3,3 10,0
кровяное кольцо 3,3 3,3 6,6 3,3 3,3 – 6,6 3,3 3,3
замершие 13,3 10,0 20,0 10,0 6,6 13,3 13,3 6,6 16,7
задохлики 6,6 6,6 10,0 3,3 – 3,3 6,6 3,3 6.6
некондиционный молодняк 3,3 3,3 6,6 3.3 3,3 3,3 3,3 3,3 6,6
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