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Уважаемые читатели!
«Мы способны не только себя кор-

мить, но и экспортировать нашу про-
дукцию», — произнес Дмитрий Мед-
ведев на съезде депутатов сельских 
поселений России, состоявшемся в Вол-
гограде 5 апреля т.г. Несомненно, это 
заявление в первую очередь касалось 
птицеводческой отрасли. Если в 2000 г. 
производство мяса птицы в России 
было на 20-м месте в мире, то в 2013 г. 
оно переместилось на четвертое. Се-
годня более 60% отечественного мяса 
птицы производят современные предприятия. Остальной объ-
ем приходится на птицефабрики, модернизированные в той или 
иной мере. Сейчас производители решают не столько «количе-
ственную» задачу по производству мяса птицы, сколько «каче-
ственную» — создание новых продуктов и брендов. Однако, как 
показало расширенное заседание коллегии Минсельхоза РФ «О 
ситуации и перспективах развития отрасли птицеводства в Рос-
сийской Федерации», которое провел Н. Федоров с представи-
телями АПК из 20 регионов страны в марте т.г. в Челябинске, 
у отрасли имеются серьезные проблемы, в основном экономи-
ческие. Это значительный рост цен на корма и энергоресурсы, 
задержки в финансировании процентных ставок по кредитам 
и грабительская политика торговых сетей, что резко снижает 
рентабельность птицеводческих предприятий. Для выхода из 
сложившейся ситуации необходима активная поддержка птице-
водства Минсельхозом России. Прежде всего, отрасль нуждается 
в новых рынках сбыта продукции, расширении отечественной 
племенной базы, повышении уровня глубокой переработки пти-
цеводческой продукции.

Именно на последний момент я хотел бы обратить ваше вни-
мание в этом номере. Высокий уровень автоматизации произ-
водственных процессов и использования современных техноло-
гий является характерным для таких зарубежных гигантов, как 
французская Doux, которая производит более 1 млн т продукции 
в год, или американская Tyson Foods, в ассортименте которой на-
считывается более сотни только сырых полуфабрикатов. Чтобы 
быть в курсе зарубежных инноваций, советую прочесть свежий 
обзор мировых тенденций в технике и технологии птицепере-
работки, подготовленный мною в соавторстве с Г.Е. Русановой и 
Н.И. Риза-Заде.

Однако большой интерес представляют также современные 
отечественные технологии и оборудование. В связи с этим пред-
лагаю Вам ознакомиться с новой линией для убоя и обработки пе-
репелов, разработанной специалистами ГНУ ВНИИПП Г.И. Пыш-
ненко, Ю.И. Романенко, С.П. Коровиным и Н.В. Макаровой.

Алгоритм выявления параметров, влияющих на формирова-
ние конечных свойств продукции переработки яиц, дан в статье 
В.П. Агафонычева. Рекомендуемый им подход позволит повысить 
управляемость процесса переработки куриных яиц и совершен-
ствовать системы качества и безопасности яичных продуктов.

Учеными ГНУ ВНИИПП Д.Ю. Исмаиловой, В.Г. Воликом и др. 
разработана технология получения трех видов кормовых добавок 
из малоценных продуктов птицепереработки, которая позволя-
ет сохранить биологическую ценность белковых компонентов и 
обеспечить их легкую усвояемость при скармливании молодняку.

Отмечу также несомненную ценность материала для зоо-
техников, представленного нашими постоянными авторами — 
А.Ш. Кавтарашвили, Е.Н. Новоторовым и Т.Н. Колокольниковой. 
Они установили оптимальный возраст кур современных яичных 
кроссов, при котором световая стимуляция промышленного ста-
да позволяет максимально повысить яйценоскость и выход яич-
ной массы, а также снизить затраты корма и расход электроэнер-
гии на освещение.

Читайте наш журнал — в нем вы найдете много интересной и 
полезной информации!

Главный редактор           В.В. Гущин

Dear readers,
“We can not only provide our country 

but export our products”, – Dmitry Med-
vedev said at the Russian villages deputies 
Congress in Volgograd at 5 April 2014. Un-
doubtedly this statement concerns poultry 
industry sector first of all. Russia poultry 
meat production was 20th in the world in 
2000 but it becomes fourth in 2013. Now 
modern poultry enterprises produce more 
than 60% domestic poultry meat produc-
tion. Other volume is being produced at 
poultry factories that are modernized to 

different extent. Now our producers are deciding more 
quality than quantity tasks in poultry meat production, that 
is, some new products and brands creation task. But the 
sector faces some serious problems, economic ones main-
ly. The question has been discussed at the expanded RF Ag-
ricultural Ministry Board “Russian Federation poultry in-
dustry status and development perspectives”. This Board 
has been carried out by N. Fyodorov together with 20 re-
gions APK representatives in Chelyabinsk in March 2014. 
The main economic problems are significant feed and ener-
gy sources prices growth, financing delays of credit interest 
rates, trade nets expansionist policy. All these factors low-
er poultry enterprises profitability significantly. The active 
poultry industry support by Russian Agricultural Ministry is 
necessary for exit from this situation. The sector needs new 
markets for its products, domestic pedigree base extension, 
increasing of further poultry products proceeding level.

I wanted to pay your attention to the last moment. High 
level of production processes automation and of modern 
technologies usage is the characteristic of the foreign giants 
such as the French “Doux” that produces more than 1 mil-
lion ton products a year, or the American “Tyson Foods” that 
has more than one hundred only raw ready-to-cook prod-
ucts in the assortment. To be aware of foreign innovations I 
recommend you to read the new review of world tendencies 
for poultry processing technique and technologies that has 
been prepared by me in coauthorship with G.Ye. Rusanova 
and N.I. Riza-Zade.

But modern domestic technologies and equipment are 
very interesting too. I suggest you to examine the new line 
for quail slaughtering and processing being developed by 
GNU VNIIPP experts G.I. Pishnenko, Yu.I. Romanenko, S.P. 
Korovin and N.V. Makarova.

The algorithm of revealing parameters that influence 
egg processing products end properties is given in V.Р. Aga-
phonichev paper. The approach recommended by him will 
give the possibility to increase hen egg processing control-
lability and to improve egg products quality and safety sys-
tems. 

GNU VNIIPP scientists D.Yu. Ismailova, V.G. Volik and 
others has developed the technology for three feed addi-
tions receiving from low valuable poultry processing prod-
ucts. The technology gives a possibility to safe protein com-
ponents biological value and to provide these components 
easy availability for young animals.

I shall mark out undoubted value of the paper for zoo-
technics that has been represented by our constant authors 
that is A.Sh. Kavtarashvili, Ye.N. Novotorov and T.N. Kolo-
kolnikova. They have stated some optimal age of modern 
egg crosses layers for herd light stimulation. The stimula-
tion at due time gives the possibility to reach maximum egg 
production and egg mass yield and also to decrease feed 
consumption and power expense for lighting.

Read our journal. You will find many interesting and 
useful information in this issue. 

Editor-in-chief                                              V.V. Goushchin
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МАРИЯ НИКОЛАЕВНА АННЕНКОВА 
родилась 7 апреля 1934 г. в деревне Шелковая Сторожиловского района 

Рязанской области в крестьянской семье.

Трудовую деятельность она начала в 1953 г. в Москве, работая вначале няней в детских 
яслях, затем медицинской сестрой в детской городской больнице.

В 1957 г., после окончания школы рабочей молодежи, поступила в Московскую вете-
ринарную академию, где получила специальность ученого зоотехника.

Три года Мария Николаевна работала в совхозе «Истро-Сенежский» Московской области, где творчески 
осваивала технологии кормления, содержания и селекционно-племенную работу с высокопродуктивной пти-
цей мясного направления, впервые завезенной в Россию из Англии.

В 1965 г. М.Н. Анненкову пригласили на работу в отдел племенной работы Птицепрома СССР. В течение 
39 лет ее деятельность в союзном Птицепроме, а позже в ГНУ МНТЦ «Племптица» Россельхозакадемии была тесно 
связана с развитием промышленного птицеводства. Так, М.Н. Анненкова занималась разработкой и внедрением 
схемы взаимосвязи племенных заводов, репродукторов и промышленных предприятий для рационального ис-
пользования племенной и гибридной птицы. Она принимала активное участие в подготовке первых рекоменда-
ций по работе с мясной и яичной птицей, а также многочисленных методических указаний по развитию птице-
водства на промышленной основе в различных регионах страны. Ею опубликовано более 50 печатных работ по 
вопросам племенной работы в птицеводстве.

Большую практическую работу М.Н. Анненкова все годы совмещала с научно-исследовательской деятельно-
стью, результатом которой в 1984 г. стала успешная защита диссертации и присуждение ученой степени кан-
дидата сельскохозяйственных наук.

В 1988 г. М.Н. Анненкова с группой специалистов племзавода «Смена» завершила большую работу по выве-
дению нового высокопродуктивного мясного кросса «Смена», а в 1999 г. — второго мясного кросса «Смена-2».

Всего с активным участием М.Н. Анненковой было выведено 6 новых кроссов птицы, в том числе «Бройлер 6», 
«Птичное», «Степняк», «Сибиряк». Широкое внедрение их в промышленное птицеводство страны позволило 
многим хозяйствам значительно увеличить объемы производства мяса и яиц, снизить затраты кормов на еди-
ницу продукции и повысить экономическую эффективность производства.

Одним из важнейших направлений работы М.Н. Анненковой было внедрение передового опыта и новых ме-
тодов селекционной работы на племенных заводах, репродукторах, птицефабриках.

За большой вклад в развитие промышленного птицеводства страны М.Н. Анненкова в 1990 г. была награ-
ждена премией Совета Министров СССР, ей присвоили почетное звание «Заслуженный зоотехник РСФСР». 
Она также награждена медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», золотыми и серебряными медалями 
ВДНХ, медалью лауреата ВВЦ, дипломами и почетными грамотами различных ведомств.

Встречая свой юбилей, М.Н. Анненкова полна сил, энергии, творческих замыслов и стремления к новым 
свершениям на благо нашего Отечества.

Коллектив ГНУ ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности и редакция журнала 
«Птица и птицепродукты» поздравляют Марию Николаевну с замечательным юбилеем 

и желают здоровья и счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!



5

2014 № 2

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» 

ШАРИПОВ РУСЛАН ИСМАИЛОВИЧ 
1 апреля отмечает 65-летие.

Более 40 лет жизни Руслан Исмаилович посвятил птицеводству Казахстана.
После окончания в 1972 г. Семипалатинского зооветеринарного института по специ-

альности «Ветеринария» он начал трудовую деятельность старшим ветеринарным вра-
чом в колхозе им. Кирова Панфиловского района Талды-Курганской области.

В 1976–1979 гг. Руслан Исмаилович был назначен главным ветеринарным врачом, а за-
тем заместителем директора по производству и парторгом Алексеевской птицефабрики 
Енбекшиказахского района Алматинской области.

В период с 1979 по 2009 гг. талантливый организатор Шарипов Р.И. работал директором на ряде фабрик — 
Есильской (Тургайской области), Степной, Алексеевской и Алматинской (Алматинской области).

Последние пять лет Руслан Исмаилович является президентом Объединения юридических и физических 
лиц «Союз птицеводов Казахстана», деятельность которого он смог организовать на качественно новом уровне.

Шарипов Р.И. выполняет большую общественную работу в комиссии «Алтын Сапа» и Общественной комис-
сии в КазАгроФинансе (РК).

Руслан Исмаилович — автор более 60 статей по ветеринарной токсикологии и профилактике болезней пти-
цы, по ее кормлению и содержанию.

За вклад в развитие птицеводческой отрасли Шарипов Р.И. награжден медалями «Енбек данғы» I, II и III сте-
пени, медалью «80-лет Казахскому научно-исследовательскому институту животноводства и кормопроизвод-
ства», а также удостоен звания «Почетный работник птицеводческой отрасли». В 2013 г. ему дважды вручалась 
грамота Министерства сельского хозяйства РК.

Шарипов Р.И., как президент Союза птицеводов Казахстана, активно развивает контакты со своими коллега-
ми из других стран. Так, в 2013 г. с его участием был подписан Меморандум о взаимопонимании между ОЮФЛ 
«Союз птицеводов Казахстана», Российским птицеводческим союзом и Белорусским союзом птицеводов в от-
ношении перспектив развития птицеводства, а затем заключено соглашение о сотрудничестве с Российским 
птицеводческим союзом, Белорусским союзом птицеводов и Всероссийским НИИ птицеперерабатывающей 
промышленности в области информационного обеспечения предприятий птицеводческого комплекса.

С 2014 г. Руслан Исмаилович Шарипов активно сотрудничает с журналом «Птица и птицепродукты» и явля-
ется членом редколлегии издания.

Президент Союза птицеводов Казахстана регулярно ведет прием граждан по вопросам птицеводства, оказы-
вая им консультативную и практическую помощь. Своим ответственным, творческим отношением к работе он 
завоевал большой авторитет среди птицеводов Казахстана.

Руслан Исмаилович Шарипов — прекрасный отец и замечательный дед. У него двое сыновей и шестеро внуков.

Уважаемый Руслан Исмаилович!
Сердечно поздравляем Вас со славным юбилеем и желаем крепкого здоровья, 

процветания и новых успехов на благо птицеводческой отрасли Республики Казахстан!

Российский птицеводческий союз
ГНУ ВНИИПП Россельхозакадемии
Редакция журнала «Птица и птицепродукты»

Уважаемый Руслан Исмаилович!
Члены Союза птицеводов Казахстана и коллектив поздравляют Вас с юбилеем — 

65-летием со дня рождения!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ответственный, компетентный руководи-

тель и опытный организатор. Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный поиск эф-
фективных путей решения поставленных задач помогают Вам в многоплановой деятельности, 

направленной на развитие птицеводства!
От всей души желаем Вам здоровья, благополучия, неиссякаемого источника жизненных 

сил и всего самого доброго. Долгих Вам лет жизни!
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«Мираторг» запустил 
современную птицефабрику

  Компания «Мираторг», крупней-
ший производитель свинины в стра-
не, запустила в Брянской области 
площадку для выращивания цыплят-
бройлеров. Как отметили в агропро-
мышленном холдинге, инновацион-
ные технологии создадут для 1,2 млн 
цыплят условия максимально близ-
кие к природным. 

 Проект по выращиванию и пере-
работке домашней птицы обошелся 
«Мираторгу» более чем в 20 млрд руб. 
До конца года компания планирует 
открыть еще шесть высокотехноло-
гичных птицеферм в регионе. Стои-
мость каждой превышает 1 млрд руб. 

 «Благодаря применению на пти-
цеводческих площадках «Мираторга» 
передовых решений, многие из кото-
рых уникальны для России, мы обес-
печиваем ключевые показатели здо-
ровья птицы, выводимости цыплят, 
прироста веса на уровне мировых 
стандартов, — сказал генеральный 
директор птицефабрики «Брянский 
бройлер» Николай Мисюра. — Пер-
вая продукция наших птицеферм — 
охлажденное, качественное, экологи-
чески чистое мясо в потребительской 
упаковке появится на прилавках ма-
газинов уже в апреле». 

 Реализуя новый проект, холдинг 
сделал ставку на инновационную 
технологию выращивания птицы 
«ПАТИО». Она гарантирует содержа-
ние цыплят в условиях максимально 
близких к естественной среде обита-
ния. За температурой и влажностью 
воздуха следят компьютерные систе-
мы. «Автоматическая подача воды и 
корма, который «Мираторг» произ-
водит на собственном заводе, гаран-
тирует, что птица вовремя получает 
сбалансированное, экологически чи-

стое питание, — отметили в компа-
нии. — От закладки 18-дневного ин-
кубированного яйца до отправки 
птицы весом 2,5 кг на мясоперера-
ботку проходит чуть более 40 дней». 

 Агропромышленный холдинг 
«Мираторг» приступил к реализации 
проекта по выращиванию цыплят-
бройлеров в Брянской области в кон-
це 2010 года. До 100 тыс. т продук-
ции планирует компания выпускать 
за год. Уникальность программы за-
ключается в создании вертикальной 
интеграции в птицеводческой среде: 
от выращивания зерновых для про-
изводства комбикормов из собствен-
ного сырья до выпуска и реализации 
готовой продукции.

www.agro.ru

Аграрный «Оскар»
  В Москве в 

Международной 
промышленной 
академии прошла 
пятая церемония 
вручения Нацио-
нальной премии 
им. Столыпина 
«Аграрная эли-
та России» и выс-

шей общественной награды в сфе-
ре производства продовольствия «За 
изобилие и процветание России» по 
итогам 2013 г. Награда «За изобилие 
и процветание России» учреждена 
Конференцией Ассоциации отрасле-
вых Союзов АПК от 9 июня 2000 г. как 
Высшая общественная награда Рос-
сийской Федерации в сфере произ-
водства продовольствия. Она выпол-
нена в форме хрустального земного 
шара, обрамленного золотыми ко-
лосьями и расположенного на камен-
ной подставке из уральского само-
цвета — змеевика. Награду по праву 
называют аграрным «Оскаром», ведь 
лауреатами являются известные всей 
стране предприятия, аграрии, поли-
тики, ученые, артисты, внесшие свой 
вклад в развитие АПК и сохранение 
традиций России как мировой про-
довольственной державы: президент 
Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации Е.М. Примаков, 

губернатор Белгородской области 
Е.С. Савченко, предприятия и компа-
нии: «Рот-Фронт», «Балтика», «Лебе-
дянский», «Эфко», «Совхоз имени Ле-
нина» Московской области, группа 
компаний «Белая Дача», радиостан-
ция «Радио России» и т. д.

 По итогам 2013 года высшей об-
щественной награды РФ в сфере про-
изводства продовольствия «За изоби-
лие и процветание России» удостоен 
Генеральный директор ОАО «Птице-
фабрика «Рефтинская» Николай То-
порков в номинации «За вклад в раз-
витие сельского хозяйства». Награда 
является признанием профессиона-
лизма Н. Топоркова, благодаря кото-
рому птицефабрика «Рефтинская» 
является одним из ведущих пред-
приятий России. В результате эффек-
тивного управления предприятие 
динамично развивается, наращива-
ет объемы производства и успешно 
осваивает новые виды деятельности, 
такие как выращивание зерновых 
и кормовых культур, производство 
кормов, разведение крупного рога-
того скота, производство и перера-
ботка молочной продукции. «Это на-
града – высокая ответственность для 
меня лично и для всего коллектива 
ОАО Птицефабрика «Рефтинская», — 
прокомментировал событие Нико-
лай Топорков, — и мы будем продол-
жать работать, чтобы и в дальнейшем 
все, что мы делаем, было во благо раз-
вития пищевой отрасли нашей стра-
ны!» Ежегодно награда «За изобилие 
и процветание России» присуждается 
отечественным и зарубежным пред-
приятиям, фирмам или компаниям за 
высокие показатели в работе и содей-
ствие в развитии российского агро-
промышленного комплекса. Решение 
по кандидатурам принимает Совет 
Ассоциации отраслевых союзов аг-
ропродовольственного комплекса 
России по представлению Наградной 
комиссии. Главная цель награды – 
возрождение лучших традиций агро-
промышленного комплекса России, 
консолидация сельскохозяйственной 
отрасли и поддержка отечественных 
товаропроизводителей.

www.agro.ru

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
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В Оренбургской области 
открыта птицефабрика

 При финансовой поддержке ОАО 
«Россельхозбанк» в городе Ново-
троицк Оренбургской области со-
здано птицеводческое предприя-
тие проектной мощностью 4723 т 
мяса индейки живым весом в год. 
Торжественную церемонию откры-
тия комплекса посетил губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. 

 Общая стоимость инвестицион-
ного проекта превысила 645 млн руб., 
доля участия Россельхозбанка — 75%, 
что составляет более 484 млн руб. 

 Предприятие ориентировано на 
производство широкого ассорти-
мента продукции, реализация ко-
торой начнется по плану уже в те-
кущем году. В товарную линейку 
входят мясо индейки в тушке, полу-
фабрикаты, продукция разделки и 
глубокой переработки (колбасы, со-
сиски, пастрамы, копчености и т.д.). 

 Все объекты птицефабрики объ-
единены единой технологической и 
производственной программой и дей-
ствуют как единая замкнутая систе-
ма. Птицефабрика «Восточная» стала 
первым этапом реализации крупного 
проекта, совокупная мощность кото-
рого должна составить 20 тыс. т  мяса 
птицы в год.

www.agro.ru

Рост производства на фоне 
оптимизации затрат

 Агрохолдинг «Уралбройлер» про-
должает наращивать объемы произ-
водства высококачественной мясной 
продукции и увеличивает мощности. 
На производство мяса птицы «Урал-
бройлер» теперь тратит на 13% меньше. 
По официальным данным Минсельхо-
за Челябинской области, объем про-
изводства в птицеводческом сегменте 
«Уралбройлера» в январе 2014 г. соста-
вил 6,7 тыс. т в живом весе. Это лучший 
показатель по отрасли на Урале. Он в 
очередной раз доказывает, что «Урал-
бройлер» сохраняет лидирующие по-
зиции на рынке мяса птицы в регионе.

Предприятие добивается серь-
езных успехов в вопросе снижения 
затрат на производство продукции. 
Сегодня себестоимость 1 кг мяса 
птицы на 5 руб. ниже, чем в 2013 г. 
Снизить издержки удалось, благо-

даря внедрению новых технологий, 
оптимизации логистики, сокраще-
нию потерь и повышению эффек-
тивности производственных про-
цессов. Компания максимально и 
целенаправленно снижает издержки 
на каждом производственном этапе. 
Это явный прорыв для предприятия, 
если учесть, что оптимизация расхо-
дов идет на фоне постоянного роста 
цен на зерно, затраты на которое в се-
бестоимости продукции птицевод-
ства составляют 60–70%. За год корма 
подорожали в 2–3 раза: в конце 2012 г. 
цена на зерно выросла с 5 до 12 руб. кг, 
соответственно комбикорма подоро-
жали с 13 до 18 руб./кг. А стоимость ку-
рицы на магазинной полке не только 
не увеличилась, но даже уменьшилась. 
В этой ситуации многие предприятия 
отрасли вынуждены продавать продук-
цию по себестоимости, а порой рабо-
тать в минус, тогда как агрохолдингу 
«Уралбройлер» удается получать при-
быль за счет оптимизации расходов. 

Показатели сохранности пого-
ловья на «Уралбройлере» стабильно 
держатся на максимально высоком 
уровне за счет строго соблюдения ве-
теринарных норм и сбалансирован-
ного рациона питания животных. 
«Уралбройлер» полностью обеспе-
чивает себя качественными комби-
кормами, приготовленными из нату-
рального сырья без использования 
гормонов роста и антибиотиков. Вы-
сокую безопасность и отсутствие 
ГМО подтверждает независимое ис-
следование Ветеринарного научно-
исследовательского института. 

www.meatinfo.ru 

Алтайские птицеводы:  
«У России нет зависимости 
от импортной птицы» 

Заседание ассоциации «Алтай-
птицесоюз» прошло в краевой сто-
лице. В мероприятии приняли уча-
стие представители предприятий, 
занимающихся птицеводством и 
профильных ведомств. Они подвели 
итоги за 2013 г. и наметили задачи на 
среднесрочный период.

«Продуктами птицеводства Рос-
сия себя сегодня полностью обеспе-
чивает. Зависимости от импорта нет, 
и даже есть большие возможности для 
экспорта. Например, арабские стра-

ны нашу продукцию берут с удоволь-
ствием», — подчеркнул замначальника 
Главного управления сельского хозяй-
ства Алтайского края Михаил Чмырёв.

По данным Главного управления 
сельского хозяйства на 1 января теку-
щего года поголовье птицы на птице-
фабриках составила 6800 тыс., это на 
124 тысячи голов больше показателя за 
2012 г. Получено 646500 тыс. яиц. Про-
изведено 81,1 тыс. т мяса, что на 1,2 тыс. т 
больше прошлогоднего показателя.

Наибольшую прибавку в курином 
мясе дал «Алтайский бройлер», кото-
рый уже давно вышел на проектную 
мощность. Только он произвел 67,2 ты-
сячи тонн в живой массе или 49 тыс. т 
в убойной массе.

«Новоеловская птицефабрика» 
прибавила 361 т к прошлогодней 
статистике по бройлерам. Очень 
большой скачок продемонстрирова-
ла в производстве утиного мяса ком-
пания «Чикен Дак».

По поводу финансов в сфере жи-
вотноводства участников заседания 
проконсультировал замначальника 
ГУСХ Сергей Межин. В частности, он 
рассказал о кредитовании и субси-
дировании птицеводства.

www.news22.ru

Американский 
птицеводческий гигант 
планирует новое 
расширение

Американский птицеводческий 
гигант Peco Foods объявил об амби-
циозном расширении собственного 
производства, которое обойдется ему 
в 165 млн долл. и позволит создать 
около 1000 новых рабочих мест. 

Руководство компании заявило, 
что средства будут инвестированы в 
строительство полностью интегри-
рованных птицеводческих хозяйств 
на северо-востоке штата Арканзас. 
Марк Хикман, президент и исполни-
тельный директор Peco Foods, сооб-
щил, что новые производственные 
мощности помогут компании рас-
ширить производство и укрепить 
свои позиции в качестве крупного 
поставщика продукции птицевод-
ства на внутреннем рынке США, что 
станет ключевой стратегией компа-
нии в ближайшем будущем.

www.meatinfo.ru
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ВНИИПП: ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ1 (ЧАСТЬ 3)

В середине ноября 1931 г. в НИИПП под руководством 
директора А.В. Залевского состоялась «Первая отрас-

левая научно-исследовательская конференция». В ее ра-
боте участвовали 93 представителя центральных и пе-
риферийных научных и учебных учреждений, а также 
производственных предприятий, имеющих отношение 
к птицеводству и птицепромышленности по производ-
ству яиц, птицы и их промышленной переработке. Были 
обсуждены направления и результаты исследований на-
учных и учебных учреждений по птицеводству, практи-
ческая деятельность промышленных предприятий по 
производству продуктов птицеводства и их переработ-
ке, а также намечены перспективы научной и производ-
ственной деятельности.

Ученый секретарь НИИПП Я.И. Виноградов обобщил 
деятельность секторов института за два первых года его 
существования. Вот лишь некоторые примеры.

В секторе экономики и организации были начаты ис-
следования по организации труда на птицефабриках с 
применением хронометража отдельных производствен-
ных процессов, собран материал к теме «Географическое 
размещение и организация птичной отрасли».

В секторе кормления проведены исследования по 
промышленному откорму птицы сухими и влажными 
кормами, показаны преимущества от использования 
кормов в сухом виде (Троицкая) и от замены зерна кар-
тофелем (для кур — 10% и для гусей — 25%). Кроме того, 
были сконструированы новая модель аспирационной 
камеры для изучения газообмена у птицы (Амбарцумов), 
мембраноскоп и автоматический регулятор влажности 
воздуха в инкубаторах. При выращивании цыплят в ба-
тарейных клетках доказана необходимость введения в 
рацион сухих или влажных дрожжей, предохраняющих 
цыплят от заболевания слабостью ног, а также повышаю-
щих интенсивность их роста и сохранность (Патрик).

Сектор селекции и разведения птицы проводил иссле-
дования по изучению процессов линьки кур и их связи 
с яйценоскостью и внутренней секрецией птицы (проф. 
Ларионов, Штрайх). Доказана целесообразность кормле-
ния птицы препаратом щитовидной железы в качестве 
метода, ускоряющего медленно протекающую линьку и 
благоприятно влияющего на жизнедеятельность птицы.

Сектор ветеринарии выполнил исследования: по дез-
инфекции инкубационных яиц и инкубаторов газиро-
ванием (формальдегидом); по применению вакцины 
вируса голубей для профилактики кур от заболевания 
дифтеритом-оспой и выработке иммунитета против 
дифтерита-оспы (проф. Макаревский).

Сектор промысловой птицы провел исследования в 
четырех экспедициях в местах гнездования и зимовок 
промысловой птицы и использования видов птицы, ко-
торые ранее в пищу людьми не употреблялись (лысухи, 

бакланы, чайки, выпь и др.), для 
увеличения снабжения индустри-
альных центров дополнительны-
ми мясными ресурсами. Первая 
экспедиция была в г. Ленкорань 
на юго-западный берег Каспийского моря (Успенский). 
Вторая экспедиция состоялась в марте 1931 г. — на Мур-
манское побережье (проф. Формозов). Экспедиция вы-
шла с предложениями о необходимости охраны гаги, 
дающей ценный пух для внутреннего рынка и на экс-
порт, и об изучении возможности организации гагачьих 
хозяйств. Третья экспедиция состоялась в мае 1931 г. — 
в Казахстан по промыслово-биологическому обследо-
ванию птиц большого кроншнепа и веретенника, был 
установлен период отстрела и заготовки птиц. Четвер-
тая экспедиция состоялась в июле-августе 1931 г. — в За-
падную Сибирь по изучению запасов дикой водоплаваю-
щей птицы, ее биологии, техники промысла и методов 
обработки птицы. Исследованиями сектора установле-
на целесообразность откорма диких гусей и их высокие 
откормочные качества, что может послужить ценным 
источником мяса в позднее осеннее время и дать воз-
можность использования кишок домашнего гуся, заме-
няющих «баранью череву», для набивки сосисок и колбас.

Технологический сектор провел исследования по ве-
совому и линейному анализу частей тушек петушков по-
роды белый леггорн и по динамике их роста в период от 
вывода до 60-дневного возраста (Косилова). Материалы 
были использованы при разработке технических и тех-
нологических заданий по конструированию клеток-ба-
тарей для выращивания цыплят.

Сектор применения и информации организовал «Ин-
ститут корреспондентов-информаторов», которых в СССР 
насчитывалось до 300 человек. Сектор использовал систе-
му радио для широкого вещания о научных достижениях 
НИИПП и систему кино для создания кинофильмов, отра-
жающих социалистическую реконструкцию советского 
птицеводства. При посредстве информационной конто-
ры доктора Пинкуса в Нью-Йорке была установлена связь 
с основными научно-исследовательскими учреждениями 
по птицеводству и птицепромышленности за границей.

С заключительным докладом на конференции высту-
пил начальник объединения «Союзптицепродукт» т. Вдо-
виченко, который указал на недостаточное внимание к 
птичной отрасли хозяйства, «не такое, какое она заслу-
живает по своему значению и, главное, по своим возмож-
ностям, которые она таит в отношении применения но-
вых достижений науки». Он отметил, что «1931 г. можно 
считать годом решительного поворота в отношении вни-
мания к птичной отрасли хозяйства. Этот поворот выра-
жается в том, что птичная отрасль хозяйства из отрасли 
любительской, распыленной по отдельным мелким кре-

1 При подготовке информации использованы материалы «50 лет научной и производственной деятельности Всесоюзного научно-
исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП) научно-производственного объединения (НПО) 
«Комплекс» (авт. канд. биол. наук Е.Г. Шумков и д-р с.-х. наук И.А. Патрик)
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стьянским хозяйствам, переводится на рельсы крепкой 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности».

В докладе т. Вдовиченко указал на низкие показатели в 
работе действующих птицепромышленных предприятий: 
объем яйцепродукции кур за год — 40–45 яиц на курицу; 
выход здоровых цыплят при инкубации, не достигающий 
70% от заложенных яиц; сохранность цыплят, принятых 
на выращивание, до передачи в стадо — ниже 50%. По его 
мнению, первая причина низких показателей — неудо-
влетворительное кормление птицы на всех стадиях со-
держания и плохое качество кормов, вторая — низкая ква-
лификация кадров, третья — недостаточная связь науки с 
производством.

Перед научными коллективами были поставлены за-
дачи по развитию откорма птицы в батареях и поискам 
эффективной формы перехода от мелких любительских 
разобщенных индивидуальных хозяйств к промышлен-
ному птицеводству.

Учитывая недостаток научных кадров в области пти-
цеводства и птицепромышленности, конференция пред-
ложила институтам организовать аспирантуру по всем 
направлениям научной деятельности. Реализуя это по-
желание, НИИПП уже в 1932 г. создал свою аспирантуру.

Научно-исследовательская конференция была первой в 
отрасли птицеводства и птицепромышленности и проходи-

ла в самом начале перехода птицеводства СССР от мелкого, 
частного, распыленного по крестьянским дворам, к крупно-
му промышленному государственному и колхозному птице-
водству со всеми вытекающими из этого изменениями.

Конференция стала значительным мероприятием в 
отрасли, она сплотила творческие силы ученых и спе-
циалистов птицеводов, работающих в разных системах 
народного хозяйства, а также выявила положительные и 
отрицательные факторы в организации и выполнении 
научных исследований. В ходе работы конференции были 
рассмотрены проблемы промышленных птицеводческих 
предприятий и определены задачи науки в повышении 
производственной эффективности этих предприятий.

Конференция в своих решениях наметила пути пере-
хода от экстенсивных форм птицеводства и птицепро-
мышленности к высокоинтенсивным (безвыгульным) 
хозяйствам в форме крупных социалистических фабрик 
производства и переработки яиц и птицы на базе инду-
стриализации предприятий, что повысило роль и значе-
ние научных исследований в этой отрасли народного 
хозяйства. 

Для контактов с автором:
Радкевич Виктор Семенович

e-mail: vniipp-rv@dinfo.ru

В Москве 8 апреля 2014 г. состоялось расширенное за-
седание коллегии Минсельхоза России, посвящен-

ное итогам реализации в 2013 г. Государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013–2020 гг.

В работе заседания приняли участие ответственные 
лица Минсельхоза РФ, руководители органов управле-
ния АПК субъектов Российской Федерации, представи-
тели банковского сектора, крупных холдингов и орга-
низаций, взаимодействующие с Минсельхозом России 
представители союзов и ассоциаций, научные и общест-
венные организации.

Заседание открыл Министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров. Он кратко охарактеризовал ситуацию 
в отечественном сельском хозяйстве и, в частности, отме-
тил, что в 2013 г. развитие аграрного сектора проходило 
в сложных социально-экономических условиях, вызван-
ных, с одной стороны, последствиями неблагоприятных 
погодных условий 2012 г., а с другой стороны — началом 
работы нашей страны в рамках Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). «Присоединение России к ВТО стало 
амбивалентным событием со своими плюсами и мину-
сами, требующими от представителей агропромышлен-
ного комплекса адаптации», — подчеркнул Николай Фе-
доров. Он сообщил, что поддержка руководства страны 
в 2013 г. позволила выделить сельхозтоваропроизводи-

телям дополнительные финансовые ресурсы в объеме 
42 млрд руб. с целью приобретения минеральных удоб-
рений, горюче-смазочных материалов, повышения до-
ступности к краткосрочным и инвестиционным креди-
там, на компенсацию удорожания кормов.

Используя данные Росстата и бухгалтерской отчет-
ности Минсельхоза РФ, Николай Федоров отметил, что 
Государственная программа определила цели, задачи и 
направления развития сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности, финансовое обес-
печение и механизмы реализации предусмотренных ме-
роприятий, а также показатели их результативности.

В отчетном году Государственная программа включа-
ла в себя шесть подпрограмм:

РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ — 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ
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1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки 
и реализации продукции растениеводства.

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства.

3. Развитие мясного скотоводства.
4. Поддержка малых форм хозяйствования.
5. Техническая и технологическая модернизация, ин-

новационное развитие.
6. Обеспечение реализации Государственной про-

граммы.
В составе подпрограмм было реализовано 55 основных 

мероприятий, предусматривающих комплекс взаимосвя-
занных мер, направленных на достижение целей Гос-
программы, в число которых входит обеспечение про-
довольственной независимости России, повышение 
конкурентоспособности российской сельскохозяй-
ственной продукции на внутреннем и внешнем рынках 
в условиях членства России во ВТО, увеличение финан-
совой стабильности предприятий агропромышленного 
комплекса, устойчивое развитие сельских территорий, 
воспроизводство и повышение эффективности исполь-
зования в сельском хозяйстве земельных и других ре-
сурсов, а также экологизация производства.

В отчетном году со всеми субъектами Российской Фе-
дерации были заключены соглашения, устанавливающие 
объемы поддержки сельского хозяйства из федерально-
го бюджета и обязательства субъектов Российской Фе-
дерации по выполнению мероприятий и обеспечению 
достижения необходимого уровня показателей Госпро-
граммы, а также соглашения по взаимодействию с сою-
зами (ассоциациями) товаропроизводителей АПК, ОАО 
«Россельхозбанк», ОАО «Объединенная зерновая компа-
ния», Сбербанком России, Внешэкономбанком, ВТБ, ОАО 
«Росагролизинг» и Россельхозакадемией, созданию от-
раслевых объединений в рамках Таможенного союза.

Глава федерального аграрного ведомства отметил, 
что по большинству основных показателей Госпрограм-
мы в 2013 г. были достигнуты прогнозные или близки-
ми к ним значения, а благодаря мерам, принятым госу-
дарством, они были выше уровня предыдущего 2012 г. 
При этом сохранилась проблема снижения рентабель-
ности отрасли. По сравнению с 2012 г. этот показатель 
уменьшился на 5,3% (14,6% против 9,3% в 2013 г.). Прирост 

продукции сельского хозяйства в размере 6,2% по отно-
шению к уровню 2012 г. позволил частично компенсиро-
вать последствия падения в предыдущем году.

Продолжающийся рост закредитованности сельско-
хозяйственных организаций, невозможность доста-
точно быстро модернизировать производство и осваи-
вать инновационные технологии негативно влияют на 
конкурентоспособность отечественной сельскохозяй-
ственной продукции на внешнем и внутреннем рынках, 
создавая риски для дальнейшего развития агропромыш-
ленного комплекса и обеспечения продовольственной 
независимости страны. «В таких условиях мы обязаны 
отреагировать на вызовы времени грамотными и от-
ветственными решениями с учетом всех сложностей и 
реалий сегодняшнего дня», — подчеркнул глава Мин-
сельхоза России. Он обратил особое внимание присут-
ствующих на выступление Председателя Правительства РФ  
Дмитрия Медведева на съезде депутатов сельских по-
селений России в Волгограде. Программы развития 
АПК им были названы приоритетными, и при этом под-
черкивалось, что будет сохранен достигнутый в 2013 г.  
(с учетом дополнительно выделенных средств) уровень 
поддержки аграриев. Будет увеличен объем субсиди-
рования процентной ставки по краткосрочным креди-
там на проведение сезонных полевых работ. Кроме того, 
Председателем Правительства России было дано поруче-
ние — выделить дополнительные средства на оказание 
несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям.

Об итогах реализации в 2013 г. Госпрограммы, феде-
ральных целевых программ и достигнутом уровне по-
казателей Доктрины продовольственной безопасности 
доложили заместитель министра сельского хозяйства 
России Дмитрий Юрьев, директор Департамента сельско-
го развития и социальной политики Дмитрий Торопов и 
директор Департамента регулирования агропродоволь-
ственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Михаил Орлов.

В своем докладе Дмитрий Юрьев обратил внимание 
участников на достаточно высокие темпы наращивания 
производства в птицеводстве. Так, в 2013 г. производство 
мяса птицы на душу населения достигло 26 кг (при ра-
циональной норме 30 кг), яиц — 288 шт. Однако в 2013 г. 
цены на комбикорма для птицы увеличились на 16,1%, 
что не могло не сказаться на экономической эффектив-
ности птицеводческой отрасли.

В ходе обсуждения докладов также выступили за-
меститель губернатора Курской области Алексей Золо-
тарев и начальник Департамента агропромышленного 
комплекса – заместитель председателя Правительства 
Белгородской области Станислав Алейник.

В заключение участники заседания обсудили проект 
решения коллегии и подвели итоги важного для развития 
сельского хозяйства и АПК России мероприятия. 

Фото пресс-службы Минсельхоза РФ и автора

Для контакта с автором:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
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В Москве в преддверии весны про-
шли три крупные международ-

ные агропромышленные выставки, 
которые в очередной раз продемон-
стрировали, как российский агро-
пром из года в год набирает обороты 
и занимает новые рубежи.

С 4 по 6 февраля во Всероссийском 
выставочном центре (ВВЦ) прошла 
Международная специализированная 
выставка животноводства и племен-
ного дела «АгроФерма-2014». Органи-
заторами этого масштабного события 
стали ОАО ГАО «Всероссийский вы-
ставочный центр» и Немецкое сель-
скохозяйственное общество (DLG).

Выставка, представившая широ-
кий спектр инвестиционных реше-
ний для эффективного производ-
ства животноводческой продукции, 
проводилась при официальной под-
держке Министерства сельского хо-
зяйства РФ, Российского птице-
водческого союза, Национального 
союза производителей молока, На-
ционального союза свиноводов и 

Национальной ассоциации ското-
промышленников России.

В текущем году выставка «Агро-
Ферма» значительно расширила свои 
границы, и ее площадь составила 
18200 м2. Впервые был задействован 
второй зал выставочного павильо-
на № 75, там разместились экспози-
ции, посвященные птицеводству и 
свиноводству. Стенды, связанные с 
молочным и мясным скотоводством, 
строительством современных жи-
вотноводческих помещений, а также 
экспозиции по производству и пере-
работке продукции животноводства 
были представлены в первом зале 
75-го павильона.

В этом году в выставке приня-
ли участие 415 компаний и органи-
заций из 30 стран мира, что на 25% 
больше, чем в 2013 г. Около 50% экс-
понентов прибыли из различных ре-
гионов России.

Среди зарубежных стран, как отме-
тили устроители выставки, лидирова-
ли Германия, Дания, Франция. Впервые 

с коллективными стендами приняли 
участие Новая Зеландия и Литва.

На форуме «АгроФерма-2014» были 
представлены современные техноло-
гии содержания, кормления и раз-
ведения животных и птиц, уникаль-
ные разработки в области генетики, 
селекции и ветеринарии, а также вы-
сокоэффективное отраслевое обору-
дование российских и зарубежных 
производителей.

«АгроФерма-2014» уже давно заре-
комендовала себя как выставка, при-
званная служить развитию живот-
новодства и птицеводства в России.

Традиционным мероприятием 
форума стал конкурс по трем но-
минациям: «Лучший продукт — «Аг-
роФерма-2014», «Лучший сервис —  
«АгроФерма-2014» и «Лучшая науч-
ная разработка — «Агро-Ферма-2014».  
Организаторы выставки приняли ре-
шение отметить лучшие разработки 
для животноводства и птицеводства 
России. При этом следует отметить, 
что в 2014 г. количество заявок,  



12

СО
БЫ

ТИ
Я.

 Ф
АК

ТЫ
. К

О
М

М
ЕН

ТА
РИ

И
2014№ 2

поданных на участие в конкурсе, зна-
чительно возросло.

Главными критериями при вы-
боре победителей были два факто-
ра: наличие инновационных реше-
ний и удобство для практической 
реализации в условиях российских 
агропромышленных предприятий.  
В итоге независимое жюри опреде-
лило 16 организаций и компаний, 
получивших заветное звание «Луч-
ший на «АгроФерме-2014».

Награждение победителей конкур-
са состоялось после торжественной 
церемонии открытия выставки «Агро-
Ферма-2014», на которой присутство-
вали представители Минсельхоза РФ, 
руководители ОАО «ГАО ВВЦ» и другие 
официальные лица.

В номинации «Лучшая научная 
разработка — «АгроФерма-2014» 
Гран-при, кубок, грамоту и таблич-
ку победителя для размещения на 
стенде получил ГНУ Всероссий-
ский научно-исследовательский и 
технологический институт птице-
водства (ГНУ ВНИТИП) за научную 
разработку ферментного пробиоти-
ка «Целлобактерин-Т» для птицевод-
ства. Этот препарат был создан в ре-
зультате многолетних исследований 
ГНУ ВНИТИП и компании «Биотроф». 
Он представляет собой кормовую 
добавку на основе комплекса бак-
терий, обладающих способностью 
продуцировать антимикробные ве-
щества, подавляющие патогенные и 
условно патогенные бактерии. «Цел-
лобактерин-Т» способствует форми-
рованию полезной микрофлоры в 
желудочно-кишечном тракте сель-
скохозяйственных животных и пти-
цы. Применение этого пробиотика 

способствует повышению не толь-
ко сохранности птицы на 3–5%, но 
и выхода яичной массы на 6,1% при 
низкой конверсии корма. Использо-
вание препарата в рационах яичной 
и мясной птицы позволяет получить 
качественную продукцию без при-
менения кормовых антибиотиков.

После окончания торжественного 
награждения победителей перед участ-
никами и гостями выставки с короткой 
программой выступили «Бурановские 
бабушки». Выяснилось, что в молодо-
сти все они были труженицами села и 
доили коров, правда, вручную.

Росптицесоюз, который являлся 
официальным партнером выставки, 
на своем стенде представил успехи 
промышленного птицеводства Рос-
сии и определил перспективы даль-
нейшего его развития.

Следует отметить, что на сего-
дняшний день птицеводство — это 
единственная отрасль отечествен-
ного АПК, уровень которой при-
ближается к мировому, и по валово-
му производству мяса птицы Россия 
входит в пятерку развитых стран.

Государственные научные учре-
ждения, осуществляющие научное 
обеспечение ведущей отрасли АПК 
России — птицеводства и являющиеся 
постоянными участниками выставки 
«АгроФерма», — ГНУ Всероссийский 
научно-исследовательский техно-
логический институт птицеводства 
Россельхозакадемии (ГНУ ВНИТИП), 
ГНУ Всероссийский научно-исследо-
вательский институт птицеперера-
батывающей промышленности Рос-
сельхозакадемии (ГНУ ВНИИПП) и 
ГНУ Всероссийский научно-иссле-
довательский ветеринарный инсти-

тут птицеводства Россельхозакаде-
мии (ГНУ ВНИВИП) — на своих стендах 
представили последние инновацион-
ные разработки в области селекции и 
генетики, кормления и содержания пти-
цы, ее промышленной переработки и 
производства птицепродуктов, совре-
менного ветеринарного обеспечения.

На их стендах можно было увидеть 
новые книги, нормативно-техниче-
скую документацию, рекомендации и 
другую литературу для специалистов 
отрасли. На стенде ГНУ ВНИИПП 
были выставлены последние выпуски 
научно-производственного журнала 
«Птица и птицепродукты».

За активное участие эти отраслевые 
институты, а также Росптицесоюз были 
награждены дипломами выставки.

Деловая программа выставки «Агро-
Ферма-2014» была динамична и насы-
щенна, она проходила под лозунгом — 
«Эффективность, эффективность и 
еще раз эффективность». Разнооб-
разие и актуальность обсуждаемых 
тем привлекли внимание руководи-
телей, топ-менеджеров и специали-
стов АПК, представителей зарубеж-
ных компаний и организаций.

За три выставочных дня состоя-
лось более 30 мероприятий. Знако-
вым событием стала международная 
конференция — «Ключевые рынки 
продукции птицеводства: тренды и 
перспективы для производства». На 
ней с интересными докладами вы-
ступили президент Росптицесоюза,  
директор ГНУ ВНИТИП, академик 
В.И. Фисинин, аналитик Рабобанка 
Нан-Дирк Малдер, президент Tyson 
do Brasil Витор Уго Брандалис и ге-
неральный директор ООО «Птице-
фабрика «Акашевская» Н.А. Криваш. 
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Модератором конференции был вице-
президент Международной програм-
мы развития птицеводства А.Д. Давлеев.

Выставку посетили свыше 10 тыс. 
человек, причем 98% из них прояви-
ли к экспозициям выставки и ее мно-
гочисленным мероприятиям про-
фессиональный интерес.

Как отмечают устроители «Агро-
Фермы», для ознакомления с современ-
ными технологиями в сфере живот-
новодства и птицеводства на выставку 
приехали руководители и специали-
сты крупных российских агрохолдин-
гов, птицефабрик и свинокомплексов, 
скотоводческих и фермерских хо-
зяйств. Участники и гости выставки 
провели большое количество полез-
ных встреч и почерпнули массу новых 
идей, которые с большим успехом смо-
гут использовать в своем бизнесе.

Следующая выставка «АгроФер-
ма» состоится 3–5 февраля 2015 г. в 
75 павильоне ВВЦ.

В те же зимние дни, с 4 по 7 февра-
ля, на ВВЦ, в павильонах 20 и 57, про-
шла 19-я Международная специали-
зированная торгово-промышленная 
выставка «Зерно — Комбикорма — Ве-
теринария — 2014».

Крупнейший профессиональ-
ный форум, на котором собирают-
ся специалисты в сфере животновод-
ства, птицеводства и ветеринарии, 
был организован Центром маркетин-
га «Экспохлеб». Выставка прошла при 
поддержке Министерства сельско-
го хозяйства РФ, Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору, Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека, 
Торгово-промышленной палаты РФ, 
Правительства Москвы и Всероссий-
ского выставочного центра. Специаль-
ную поддержку выставке осуществля-
ли Российский Зерновой Союз, Союз 
Комбикормщиков, Росптицесоюз, Рос-
рыбхоз, Союзроссахар, Националь-
ная организация дезинфекционистов, 
Союз предприятий зообизнеса.

В текущем году в выставке приняли 
участие более 400 компаний из 27 за-
рубежных стран и 44 регионов России.

На агрофоруме были представлены 
технологии и оборудование для выра-
щивания, сбора, транспортировки, 
хранения и переработки зерна; агро-

химия; сельхозтехника; мука и крупы; 
элеваторы и зерносклады; мельницы, 
комбикормовые и крупозаводы; ком-
бикорма для сельскохозяйственных 
и домашних животных, птицы и рыб; 
оборудование, препараты, инструмен-
ты и услуги в сфере ветеринарии; упа-
ковочное оборудование и материалы; 
технологии и оборудование для жи-
вотноводства, свиноводства, птице-
водства и аквакультуры.

На выставке «Зерно — Комбикор-
ма — Ветеринария» животноводы и 
птицеводы смогли ознакомиться с 
отечественными и иностранными на-
учными разработками, передовыми 
ресурсосберегающими технология-
ми, освоение которых позволит насы-
тить отечественный рынок разнооб-
разными доступными продуктами.

В рамках деловой программы вы-
ставки прошли 9 международных 
конференций, форумов и собраний.

6 февраля в павильоне 20 прошла 
международная конференция «Стра-
тегия развития яичного и мясного 
птицеводства в России». На ней были 
организованы три сессии: «Безопас-
ность и качество продукции птице-
водства», «Корма для птицеводства и 
эффективность их использования», 
«Инновационные технологии и обо-
рудование». На конференции было за-
слушано 14 выступлений по актуаль-
ным проблемам птицеводства.

Ключевые доклады на конференции 
сделали президент Росптицесоюза, ди-
ректор Всероссийского научно-иссле-
довательского и технологического ин-
ститута птицеводства (ГНУ ВНИТИП) 
академик Россельхозакадемии В.И. Фи-
синин, генеральный директор Роспти-
цесоюза, д-р экон. наук Г.А. Бобылева 
(«Экономическая ситуация в отрасли 
птицеводства и перспективы разви-
тия»), директор Всероссийского НИИ 
птицеперерабатывающей промыш-
ленности (ГНУ ВНИИПП), д-р с.-х. 
наук В.В. Гущин («Техническое регули-
рование производства птицепродук-
тов»), вице-президент Международной 
программы развития птицеводства 
А.Д. Давлеев («Практические аспекты 
прослеживаемости в птицеводстве»), а 
также директор Всероссийского науч-
но-исследовательского ветеринарно-
го института птицеводства (ГНУ ВНИ-
ВИП), д-р вет. наук Э.Д. Джавадов и др.

Участие в конференциях, прохо-
дящих в рамках выставки, дало воз-
можность специалистам получить 
актуальную информацию по вопро-
сам безопасности и качества про-
дукции животноводства, внедрению 
инновационных технологий и обо-
рудования на животноводческих и 
птицеводческих предприятиях, эф-
фективности использования кормов 
для животных и птицы.

Несколькими днями позже, с 10 
по 14 февраля, в Центральном вы-
ставочном комплексе «Экспоцентр», 
на Красной Пресне, прошла 21-я Ме-
ждународная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства — «Продэкспо 2014». 
Организатором этого крупнейше-
го события в сфере продовольствия 
стало ЗАО «Экспоцентр» при тесном 
содействии Министерства сельско-
го хозяйства РФ. Традиционно вы-
ставка прошла под патронатом Тор-
гово-промышленной палаты РФ и 
Правительства Москвы.

Многолетняя история существова-
ния этого форума подтверждает его ак-
туальность и социальную значимость 
для отечественного продовольствен-
ного рынка и укрепления позиций на-
циональных производителей сельхоз-
продукции, а также для реализации 
приоритетных национальных проек-
тов, направленных на повышение каче-
ства жизни российских потребителей.

На церемонии официального от-
крытия «Продэкспо-2014» выступил за-
меститель министра сельского хозяй-
ства РФ Андрей Волков. Он зачитал 
приветственное обращение министра 
сельского хозяйства РФ Николая Федо-
рова, в котором выставка «Продэкспо» 
оценивалась как «крупнейший в Рос-
сии и Восточной Европе форум пред-
приятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности». В послании 
министра выражалась уверенность, 
что «конструктивное общение в рам-
ках форума послужит не только появ-
лению на свет перспективных идей, но 
и их успешному воплощению в жизнь».

На открытии выставки участ-
ников и гостей приветствовал так-
же председатель Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природо-
пользованию Геннадий Горбунов. 
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Приветствие участникам и гостям 
«Продэкспо-2014» направила и пред-
седатель Совета Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко. Она отметила, что те-
матика выставки важна не только для 
развития экономики страны, но и для 
потребителей продовольственных то-
варов. Спикер верхней палаты парла-
мента выразила надежду, что выставка 
станет значимым событием для всех 
представителей отечественной пище-
вой индустрии, поможет им укрепить 
региональные связи с учетом послед-
них достижений отрасли.

На выставке «Продэкспо-2014» были 
задействованы все выставочные па-
вильоны «Экспоцентра», и в результа-
те была сформирована самая крупная 
экспозиция за всю историю выставки, 
площадь ее составила 49379 м2.

В этом году лучшие образцы про-
дуктов питания и напитков, новей-
шие достижения техники и техноло-
гий представили 2288 компаний из 
64 стран мира.

Самой представительной на «Прод-
экспо-2014» была российская экс-
позиция. Свою продукцию проде-
монстрировали 1375 отечественных 
предприятий пищевой промышлен-
ности из всех регионов страны.

Один из самых значительных на 
«Продэкспо-2014» был салон «Мясо 
и мясопродукты. Колбасные изде-
лия. Птица. Яйцо». На площади око-
ло 4000 м2. были представлены свы-
ше 200 экспонатов из 26 стран мира. 
География экспонентов и ассортимент 
продукции радовали взгляд. Наряду с 
привычными российскому потребите-
лю видами мяса, такими как птица, го-
вядина, свинина, можно было увидеть 
и необычную для большинства олени-
ну из Норильска, а также большое раз-
нообразие мясных деликатесов.

Масштабная и разнообразная де-
ловая программа «Продэкспо-2014» 
включала конференции, семинары 
и конкурсы, презентации и дегуста-
ции. На мероприятиях обсуждались 
тенденции и ключевые проблемы 
развития отрасли.

В рамках выставки прошла конфе-
ренция «Стратегия развития пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности Российской Федерации до 
2020 года. Продовольственная без-
опасность и качество сельскохозяй-

ственной продукции «от поля до сто-
ла». Она вызвала большой интерес у 
специалистов АПК. В форуме приняли 
участие более 150 специалистов про-
изводственных компаний, торговых 
организаций, представителей органов 
управления АПК субъектов Россий-
ской Федерации, отраслевых ассо-
циаций, научных учреждений, вузов, 
средств массовой информации.

О современном состоянии и стра-
тегии развития пищевой и перераба-
тывающей промышленности доло-
жил проректор по научной работе 
МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей 
Серегин. В своем докладе он расска-
зал об инвестициях в развитие про-
изводственной базы, о финансиро-
вании научных разработок, выпуске 
продукции с использованием инно-
вационных технологий.

Вопросам обеспечения безопас-
ности продовольствия, системам 
контроля пищевой продукции и за-
рубежному опыту в этой сфере были 
посвящены доклады представителей 
Россельхознадзора Алексея Алексе-
енко, помощника руководителя Фе-
деральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору и 
Василия Лавровского, начальника 
Управления инспекционной работы 
в рамках международного сотрудни-
чества и ВТО в сфере ветеринарии, 
а также академика Александра Па-
нина, директора ФГБУ «Всероссий-
ский государственный Центр оцен-
ки и стандартизации лекарственных 
средств для животных и кормов».

Участники конференции, в част-
ности, обсудили вопросы, связан-
ные с продовольственной безопас-
ностью страны в условиях ВТО и 
внедрением инновационных техно-
логий, повышающих качество и со-
хранность продукции.

На конференции «Инновацион-
ные способы биоконверсии пищево-
го и кормового белка малоценного 
сырья, полученного при переработ-
ке птицы», выступил заведующий ла-
бораторией ГНУ ВНИИПП, д-р биол. 
наук В.Г. Волик.

Насыщенная деловая программа 
позволила участникам выставки обме-
няться накопленным опытом и опре-
делить основные ориентиры развития 
агропродовольственного рынка.

Работа «Продэкспо-2014» завер-
шилась награждением лауреатов 
конкурса «Лучший продукт-2014». На 
конкурс были представлены 1428 об-
разцов продукции 496 предприятий. 
Гран-при получили 17 компаний, зо-
лотыми медалями были награждены 
225 предприятий, серебряными — 
185, бронзовыми — 145 и диплома-
ми — 4 образца продукции. Награды 
«Золотая звезда» в номинации «Луч-
ший инновационный продукт» были 
удостоены 18 компаний.

В номинации «Мясопродукты» было 
заявлено 235 образцов от 80 пред-
приятий. По итогам конкурса было 
вручено 50 золотых, 40 серебряных и 
19 бронзовых медалей.

В номинации «Мясо птицы, яйцо 
и яйцепродукты» золотыми меда-
лями были награждены: ООО «Бел-
гранкорм» и ООО «Белянка» компа-
нии «Эпикур» (Белгородская обл.), 
птицефабрика «Акашевская» (Респ. 
Марий Эл), ООО «Челны-брой-
лер» (Респ. Татарстан), ООО «Эли-
нар-Бройлер» (Московская обл.), 
ООО «ПензаМолИнвест» (ГК «Дама-
те», Пензенская обл.), «Нагайбакский 
птицеводческий комплекс» (Челя-
бинская обл.), ОАО «Угличская пти-
цефабрика» (Ярославская обл.).

ГНУ ВНИИПП и отраслевому на-
учно-производственному журналу 
«Птица и птицепродукты» за участие 
в выставке «Продэкспо-2014» была 
вручена благодарность.

За 5 дней выставку «Продэкспо-2014» 
посетили 527171 человек, в том числе 
94% специалистов.

Февральский форум продемон-
стрировал последние тенденции 
развития мирового рынка про-
довольствия, его работа будет со-
действовать насыщению отече-
ственного рынка качественными 
продуктами питания, доступными 
широким слоям населения.

Следующая 22-я Международная 
выставка «Продэкспо-2015» состоит-
ся в ЦВК «Экспоцентр» 9–13 февраля 
2015 года. 

Для контактов с авторами:
Риза-Заде Назим Искендерович

e-mail: vniipp@orc.ru
Манукян Вардгес Агавардович

Красноярцев Геннадий Васильевич
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УДК 334.752:339.944.2

ППР «СВЕРДЛОВСКИЙ»:  
УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР — ГОЛЛАНДСКАЯ КРОВЬ
Немировский Я.Н., директор в России и странах СНГ, магистр с.-х. наук

Компания «Хендрикс Дженетикс»

Аннотация: Компания «Хендрикс Дженетикс» и ППР «Свердловский» подписали договор  о создании совмест-

ного предприятия по производству племенных несушек.

Summary: “Hendrix Genetics” company and “Sverdlovsky” PPR have signed the contract on the joint venture creation 

for layer breeders production. 

Ключевые слова: компания «Хендрикс Дженетикс», ППР «Свердловский», совместное предприятие, линии кроссов.

Key Words: “Hendrix Genetics” company, “Sverdlovsky” PPR, joint venture, lines of crosses.

Голландская компания «Хендрикс Дженетикс» уже доказала свою лояльность российским клиентам, 
оставаясь в течение многих лет единственным поставщиком прародителей несушки в страну.  

Однако сегодня она сделала еще более важный шаг, создав совместное предприятие на Урале на базе 
ППР «Свердловский».  В апреле этого года голландские специалисты поставили на совместное предприя-

тие чистые линии своих кроссов, что случалось в России последний раз более двадцати лет назад.

«Хендрикс Дженетикс» — это круп-
нейший европейский агрохолдинг, за-
нимающийся селекцией сельскохо-
зяйственных животных. В его состав 
входят несколько специализирован-
ных компаний: «Хайбрид» — селекция 
индейки, «Хайпор» — разведение сви-
ней, «ЭлЭнЭс» — рыба, «Каринга» — 
производство финального гибрида не-
сушки, бройлеров, индейки и цесарки 
и, наконец, «Иза» — заводчик несушек 
кроссов «Хайсекс», «Декалб», «Иза», «Бо-
ванс», «Шейвер» и «Бабкок». 

ППР «Свердловский» — уникаль-
ное предприятие не только в России, 
но и на постсоветском пространстве. 
Здесь впервые производство племен-
ной птицы было организовано по 
голландской схеме, когда прародите-
ли содержатся на отдельной ферме, 
а родители выращиваются и несутся 
на изолированных площадках, раз-
деленных несколькими километрами 
леса. Кроме того, на прародительской 
ферме, в деревне Фадюшино, был по-
строен новый инкубаторий, предна-
значенный специально для племен-
ной птицы. Естественно, что такое 
расположение значительно удоро-
жало проект (на сегодня инвестиции 
составили уже 280 млн руб.). Однако 

это было ключевым условием, кото-
рое поставили голландские партне-
ры. Очень важен и тот факт, что вла-
дельцам предприятия А.К. Грачеву и 
В.А. Ивашкину удалось сохранить кол-
лектив опытных специалистов. Это 
позволило «стартовать» новому пред-
приятию с минимальными издержка-
ми. В прошлом году, например, ППР 
скомплектовал родителями и несуш-
кой 74 птицефабрики в России, Ка-
захстане, Узбекистане, Таджикистане, 
Киргизии и Монголии. При этом но-
вый племенной инкубаторий репро-
дуктора может выводить до 45 тыс. ку-

рочек единовременно, а инкубаторий 
для финального гибрида — до 70 тыс. 
курочек. В этом году совместное 
предприятие планирует произвести  
50 млн инкубационных яиц.

Успех любого продукта на рынке 
обусловлен высоким качеством само-
го продукта и эффективностью диле-
ра. В случае с ППР «Свердловский» и 
кроссом «Хайсекс» это правило сраба-
тывает на сто процентов. Это подтвер-
ждают успехи клиентов репродукто-
ра. Так, например, Агрофирма «Восток» 
(Волгоград) в прошлом году постави-
ла двум десяткам своих покупателей 

Площадка родительского стада «Заречное» 

Сегодня поставлять родителей кроссов компании «Иза» в странах СНГ могут только два предприятия:  
ППР «Свердловский» (Камышлов, Свердловская область) и СХПК «Племптица-Можайское» (Вологодская область).
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более 5 млн суточных цыплят кросса 
«Хайсекс Браун». При этом сами волго-
градцы уже более двух лет не исполь-
зуют ни антибиотиков, ни пробиоти-
ков. По словам директора предприятия 
А.Н. Струка: «Хайсекс» — отличная пти-
ца, и за пять лет мы не потеряли ни одну 
фабрику. Наши клиенты держат несуш-
ку до 80 недель, при этом пик состав-

ляет 96% и длится 150–180 дней. Спрос 
на нашу продукцию большой и сейчас 
наша задача — увеличить ее производ-
ство еще на миллион голов в год». 

Создание совместного предприя-
тия позволит ППР «Свердловский» 
предложить своим клиентам всю ли-
нейку кроссов компании «Иза».  
В частности, интересны самый рас-

пространенный коричневый кросс в 
мире «Иза Браун» и европейский 
бестселлер «Декалб Уайт». 

Для контактов с автором:
Немировский 

Ярослав Николаевич 
e-mail: Yaroslav.Nemirovsky@

hendrix-genetics.com
Тел.: +7(495)-956-70-55

Подписание договора о создании совместного предприятия в здании правительства Свердловской области
Слева направо: Ярослав Немировский, глава «Хендрикс Дженетикс» в странах СНГ, Альберт ван Дриль, юрист 
«Хендрикс Дженетикс», Виктор Ивашкин, директор ППР «Свердловский», Алексей Грачев, совладелец ППР 
«Свердловский», Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области, Антоон ван ден Берг, генераль-
ный директор «Хендрикс Дженетикс», Михаил Копытов, министр Агроиндустриального комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Владимир Соловаров, заместитель министра Международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, Эрик Мобах, финансовый контролер «Хендрикс Дженетикс». 

УДК 637.41 : 659.2

НАШИ В ИНДОНЕЗИИ
Немировский Я.Н.,  директор в России и странах СНГ, магистр с.-х. наук

Компания «Хендрикс Дженетикс»

Аннотация: Компания «Иза» предоставила своим клиентам уникальную возможность посетить птицеводче-

скую ферму Heijo в Индонезии.

Summary: “ISA” Company has provided its clients the unical possibility to visit    “Heijo” poultry farm in Indonesia. 

Ключевые слова: компания «Иза», Индонезия, Джакарта, обмен опытом, ферма Heijo, кроссы «Иза» и « Хайсекс».

Key Words: “ISA” Company, Indonesia, Jakarta, exchange of experience, “Heijo” farm, “ISA” and “Hisex” crosses.

В конце марта компания «Иза» организовала для своих крупнейших украинских и российских кли-
ентов поездку в Индонезию с посещением  своего производственного центра в Джакарте, где содер-

жатся прародители кроссов «Иза» и «Хайсекс».

Индонезия с населением почти 
230 млн человек — самая боль-

шая мусульманская страна в мире. 
Поскольку более 80% жителей не упо-
требляют свинину, основным источ-

ником животного белка в местном ра-
ционе являются куриное мясо и яйца. 
И, если сегодня на душу населения в 
стране потребляется порядка 96 ку-
риных яиц в год, то к 2040 году пра-

вительственная программа плани-
рует поднять этот показатель до 150  
в основном за счет снижения потреб-
ления риса и рыбы. Более того, на слу-
чай перепроизводства индонезийцы 
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изучают рынки соседних стран. Си-
туацию осложняет тот факт, что Ин-
донезия вынуждена импортировать 
корма для птицеводства из Индии. 

Джакарта встретила нас жарой — 
почти экватор! — и огромными проб-
ками. Еще недавно в Индонезии была 
самая большая коммунистическая пар-
тия в мире, о чем свидетельствует ог-
ромный нависающий над дорогой мо-
нумент — подарок Советского Союза. 
Наш путь лежит в Бейтензорг — в про-
шлом резиденцию голландского ге-
нерал-губернатора, где климат значи-
тельно мягче, чем в столице. Как только 
мы добрались до отеля, начался ливень: 
мы застали самый конец сезона дож-
дей, когда льет ежедневно, как по часам, 
в одно и то же время. 

На следующий день в сопровожде-
нии местного представителя компа-
нии «Иза», голландца Вилли Блок-
ворта, который всю жизнь прожил 
в Индонезии, мы направляемся на 
ферму Heijo (что в переводе с индо-
незийского означает «зеленый»). Фер-
ма расположена высоко в горах, и мы 
долго едем по узкой дороге, карабка-
ясь все выше и выше. Вилли рассказы-
вает, что в Индонезии говорят почти 
на пятистах языках, но официальный 
язык достаточно прост, в нем нет ни 
времен, ни падежей, так, что выучить 
его легко. Вилли посетовал, как труд-
но мотивировать местных работ-
ников, так как менталитет заклады-
вается еще в школе, где поощряется 
послушание и зубрежка, а вот любо-
знательность и инициатива не счита-
ются добродетелью. 

На ферме, куда мы приехали, со-
держится почти миллион несушек 
кросса «Хайсекс Браун» в открытых 
птичниках без дебикирования. Фер-
ма действительно зеленая, утопаю-

щая в тропической растительно-
сти. Наши специалисты были очень 
удивлены высокими показателя-
ми жизнеспособности и продуктив-
ности птицы в таких экстремаль-
ных по нашим меркам условиях. Так, 
птица забивается в возрасте 90 нед. 
с продуктивностью 68%, при этом 
продуктивность более 90% держится 
почти 8 мес. при пике 97%. Однако, 
нам объяснили, что в горах климат 
более благоприятный, а световой 
день в тропиках всегда равен 12 ча-
сам. Кроме того, каждый «цех» — 
блок из нескольких птичников, в 
котором содержится 40 тыс. несу-
шек одного возраста, берет на под-
ряд одна семья, которая и заботится 
о птице. При этом поение, кормле-
ние и сбор яйца осуществляются 
вручную. И все же постоянный кон-
такт с дикой птицей — это риск, и 
несколько лет назад значительное 
поголовье кур в стране было выби-
то из-за вспышки птичьего гриппа.  
С тех пор все хозяйства в обязатель-

ном порядке вакцинируют против 
этого заболевания.

Вилли говорит, что несушки «Иза» 
и «Хайсекс» занимают 4/5 местного 
рынка. Кроме того, племенные цып-
лята от прародителей в Джакарте по-
ставляются и в соседние Малайзию 
и Филиппины. При этом ветеринар-
ный врач компании «Иза» консульти-
рует, как правило, товарные фабрики, 
а родительские репродукторы имеют 
собственных специалистов в штате. 

За кофе и кассавой, которая очень 
похожа на нашу картошку, менеджер 
Heijo посетовал, что яйцо сейчас при-
ходится отдавать по себестоимо-
сти — 1 евро за 1 кг. На что Вилли глу-
бокомысленно вспомнил старую 
присказку, что у птицевода должно 
быть два сердца. Мы вздохнули в знак 
согласия с этой истиной. 

Фото автора 
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Питание является одной из основ-
ных потребностей человека. В на-

стоящее время, ввиду быстрого роста 
населения на нашей планете, про-
кормить человечество становится все 
труднее, и в будущем, при достижении 
к 2050 г. девятимиллиардной числен-
ности населения, эта проблема еще 
более обострится. Вырастут требова-
ния не только к количеству, но и к ка-
честву продуктов питания, в частно-
сти животного белка. В мире и сейчас 
еще не покончено с проблемой голо-
да и недоедания: около 2 млрд чел. на 
планете — почти 30% населения — 
страдают от недостатка питания.

Ценнейшим источником не толь-
ко полноценного белка, но и многих 
жизненно важных для человека био-
логически активных веществ являет-
ся мясо. Несомненная для здоровья 
польза мяса птицы, особенно бело-
го мяса без кожи, сочетается с высо-
кой экономической эффективностью 
его производства. Птичье мясо поль-
зуется широкой популярностью, ко-
торой не препятствуют ни религиоз-
ные, ни социальные или культурные 
причины. Мясо птицы дешевле дру-
гих его разновидностей. Оно счита-
ется наиболее экологичным из всех 
видов мяса [69]. Мясо цыплят успешно 
конкурирует с другими его видами и 
догоняет в мировом производстве и 
потреблении свинину, занимающую 
лидирующее положение.

Мировое производство мяса за 
2012 г. выросло на 2% по сравнению с 
2011 г., достигнув примерно 302 млн т. 
Этот рост обусловлен главным образом 
увеличением производства свинины и 
мяса птицы. Последнее в 2011 г. впер-
вые превысило 100 млн т, достигнув 
101,6 млн т, а в 2012 г. — 103,5 млн т. Про-
изводство бройлеров в 2012 г. состави-
ло порядка 82,2 млн т, и наиболее зна-
чительная доля роста приходится на 
развивающиеся страны Азии. Дальней-
шему увеличению производства птицы 
препятствуют высокие цены на корма 
и распространение заболеваний, пре-
жде всего птичьего гриппа [20]. Боль-
шинство экономистов ожидают, что 
показатели мировой птицепромыш-
ленности в 2014 г. улучшатся по сравне-
нию с 2012 г. [13]. Это ожидание основа-
но, прежде всего, на получении в 2013 г. 
хорошего урожая зерновых, включая 
кукурузу, и на возможном снижении 
цен на корма [71]. Лидируют в мировом 
производстве мяса птицы США, затем 
следует Китай, после него — Бразилия 
(однако последней принадлежит пер-
венство в экспорте мяса птицы).

Новое в технике
В настоящее время все больше 

птицы потребляется не в виде це-
лых тушек, а их частей и продук-
тов глубокой переработки птицы. 
Определяющим фактором при про-
изводстве продуктов из мяса птицы 

является качество сырья. Оно обес-
печивается за счет оптимальной ор-
ганизации всех предыдущих ста-
дий получения мяса: выращивания 
птицы, ее первичной переработки, 
хранения и транспортировки мяса. 
Решающее значение для качества по-
ступающего в переработку мясного 
сырья имеет его правильное охла-
ждение и замораживание.

Замороженное мясо перед глубо-
кой переработкой требует размора-
живания. Компания Sairem TMW со-
здала микроволновой туннель для 
размягчения блоков заморожен-
ного мяса при повышении их тем-
пературы с –20 до –2°C всего за не-
сколько минут. Производительность 
туннелей составляет до 12 т мяса в 
час [52]. Компания Lutetia SAS (Фран-
ция) предлагает технологию размо-
раживания, позволяющую в 4–8 раз 
уменьшить продолжительность от-
таивания и на 10% повысить выход 
размороженного продукта [68].

Повышению ценности продук-
тов питания и сохранению их каче-
ства способствуют существующие 
и разрабатываемые технологии за-
мораживания и охлаждения. Новая 
конструкция криогенных установок 
компании Tip Top Poultry позволяет 
достигать высокой эффективности 
при пониженных затратах на замо-
раживание продуктов. Предприни-
матели высоко оценивают также 
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холодильное и морозильное обору-
дование компании GEA Refrigeration 
Technologies [42, 53]. Требованиям 
предпринимателей удовлетворяет 
занимающая мало места спираль-
ная охлаждающая/замораживающая 
установка Gyrocompact 10TC Tight 
Curve, применяемая для заморажи-
вания сырых цыплят, наггетсов, ва-
реного нарезанного кубиками мяса 
цыплят [54].

Начальной стадией производства 
продуктов из мяса птицы, от сырых 
полуфабрикатов до продуктов, гото-
вых к употреблению (RТЕ), является 
разделка тушек либо обвалка тушек и 
их частей. В последнее время раздел-
ка и обвалка тушек птицы все чаще 
осуществляются не вручную, а с по-
мощью машин, автоматов и даже ро-
ботов. Так, компания Foodmate (США) 
предлагает машину OPTI FH Cross-Cut 
для поперечного разрезания тушек 
цыплят пополам. В ней используются 
два лезвия, перерезающие позвоноч-
ник и ребра. Машина работает при 
центровке на 12 и 8 дюймов и может 
без специальной настройки разделы-
вать тушки разных размеров [22].

Из сырых полуфабрикатов наи-
более распространено производство 
маринованных частей тушек птицы и 
их реализация вместе с маринадами 
в общей или раздельной упаковке [6].

Обвалка, или отделение мяса от ко-
стей, является важнейшей частью про-
изводства всех бескостных продуктов, 
в том числе из птицы, а выход бес-
костного мяса является важным эко-
номическим показателем, влияющим 
на рентабельность мясной и птицепе-
рерабатывающей промышленности. 
Новая машина компании Marel Stork 
Poultry Process ing SК 14-430 предна-
значена для безводного снятия кожи 
с бескостных грудных филе, целых 
ножек и окорочков. Основное пре-
имущество новой машины — то, что 
кожа с зубцов валиков снимается спе-
циальным очищающим устройством, 
а не смывается водой. Производитель-
ность устройства — 80–100 частей ту-
шек в минуту [32].

Компания Marel Stork Poultry Pro-
cessing разрабатывает оборудование, 
позволяющее заменить ручной труд 
в процессе обвалки птицы машин-
ным. Очередной шаг в этом направ-

лении — система филетирования 
грудок AMF-BX, обеспечивающая ми-
нимальные потери мяса [32].

Новое устройство компании Meyn 
для предварительного надрезания 
ножки цыпленка было представле-
но на выставках IPPE и VIV Asia 2013 
в Бангкоке (Таиланд). Этот авто-
мат производит надрез по всей дли-
не ножки, обеспечивая тем самым 
нормальную работу обвалочного 
устройства. Он может обслуживать 
четыре машины WLD для обвалки 
ножек и заменяет двух-трех опера-
торов. Новое обвалочное устройство 
WLD M 2,0 при работе на полную 
мощность способно обваливать до 
3600 ножек в час [5].

Компания Cantrell (США) разра-
ботала устройство для снятия кожи 
с плечевой части тушки, что значи-
тельно облегчает процесс обвалки. 
Кожа удаляется с помощью роликов. 
Устройство из нержавеющей стали 
представлено в двух вариантах: право- 
и левостороннем [12]. Эта же компания 
разработала устройство CWCS-8400 
для получения сегментов крылышек 
(до 170 крылышек в минуту) [12].
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1. Криогенная установка компании Tip Top Poultry

2. Микроволновой туннель компании Sairem TMW 

3. Устройство для снятия кожи с плечевой части тушки компании Cantrell 

4. Машина для поперечного разрезания тушек цыплят пополам  компании Foodmate 

5. Устройство для филетирования грудок компании Marel Stork Poultry Processing

6. Жарочная установка компании JBT FoodTech
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Распространяющиеся все шире 
роботы, автоматы и видеотехника от-
крывают перед предпринимателями 
множество новых возможностей [10]. 
Так, японская компания Mayekawa 
Manufacturing Co, занимающаяся ав-
томатизацией и роботизацией про-
цессов обвалки, разрабатывает ро-
боты гуманоидного типа для линий 
переработки мяса [47]. Она внедряет 
роботизированную систему Toridas 
Mark 2 для обвалки ножек цыплят 
производительностью 1000 шт. в час. 
Выход мяса эквивалентен достигае-
мому при ручной обвалке опытным 
работником. Автоматические и робо-
тизированные системы переработки 
птицы пока очень дороги, но их пре-
имущества по сравнению с ручной 
переработкой бесспорны [41]. Осно-
вой автоматизированных и роботи-
зированных систем переработки яв-
ляется видеотехника.

Кулинарная обработка продуктов 
питания в промышленных условиях 
претерпевает в наши дни значитель-
ные технические изменения. Так, ком-
пания GEA Food Solutions разработала 
печь с несколькими зонами, в которых 
условия кулинарной обработки (тем-
пературу, влажность, движение возду-
ха) можно регулировать по отдельно-
сти в соответствии с требованиями к 
конечному продукту [14]. В экспери-
ментальном порядке применяется ра-
диочастотное нагревание [45].

Ряд американских компаний (Heat 
And Control, Provisur Technologies, TS 
Techniek и др.) разрабатывают новые 
машины и технологии для жарения 
продуктов и фильтрации использо-
ванного масла. Спрос на жареные 
продукты остается высоким, и перед 
промышленностью стоит задача сде-
лать эти продукты более здоровыми 
и дешевыми при одновременном сни-
жении использования трансжиров. 
Так, компания Filtration Automation 
Inc. создает настолько эффективные 
системы фильтрации, что одно и то 
же масло можно использовать 2–3 
дня. Жарочные установки Stein TFF-IV 
компании JBT FoodTech используют-
ся уже не менее чем на 400 линиях в 
США [43]. Современные совершенные 
системы фильтрации масла не только 
экономны, но и экологичны, так как 
обеспечивают снижение количества 

отходов. Совершенствование обору-
дования тесно связано с совершен-
ствованием технологических про-
цессов глубокой переработки мяса и 
птицы, направленным на получение 
не только вкусного, но и безопасно-
го продукта.

Новое в технологии
Мясо птицы характеризуется вы-

сокой пригодностью для производ-
ства продуктов глубокой переработ-
ки: оно вкусное, нежное и мягкое, из 
него можно готовить самые разнооб-
разные продукты, как из фарша, так и 
из целых мускулов. В основном имен-
но за счет этих продуктов и растет 
потребление мяса птицы в мире. Так, 
ассортимент производимых компа-
нией Tyson Foods (США) сырых полу-
фабрикатов и RTE-продуктов из пти-
цы достигает сотен наименований.  
В 2013 г. был отмечен рост популяр-
ности копченых продуктов и этниче-
ских блюд из птицы [21]. Растет спрос 
на продукты халяль: в 2012 г. общий 
объем их реализации в мире достиг 
300 млрд долл. [46].

Широкое использование различ-
ных приправ и специй позволяет 
разрабатывать все новые продукты 
из мяса и птицы. Такие компании, 
как Kraft Foods Group, McCormick&Co, 
Mintel International, разрабатывают 
рецептуры приправ, позволяющие 
придавать изделиям любые желае-
мые вкусовые оттенки и создавать 
новые продукты [35].

Исследователи рынка отмеча-
ют, что в последние годы все боль-
ше диетических продуктов покупают 
практически здоровые люди. Боль-
шее внимание уделяется разработ-
ке и производству продуктов для лю-
дей старшего поколения, а также для 
спортсменов и представителей раз-
ных социальных групп. Несмотря 
на стагнацию в экономике, в Европе 
по-прежнему хорошо продаются го-
товые блюда, и ожидается сохране-
ние этой тенденции, так как потреби-
тели все больше ценят удобство [61].

Особое значение имеет произ-
водство такого сырого полуфабрика-
та, как фарш из мяса птицы, являю-
щийся основой производства многих 
продуктов глубокой переработки 
птицы и хорошо реализуемый в сети 

розничной торговли. Однако в отно-
шении фарша из мяса птицы возни-
кают значительные проблемы, свя-
занные с микробной зараженностью 
этого продукта [37, 11]. При произ-
водстве фарша из мяса птицы следу-
ет избегать любых ручных операций 
и уделять максимальное внимание 
как можно более полной автомати-
зации, обеспечивающей гигиенич-
ность процесса изготовления фар-
ша. В частности, машины для такой 
автоматизации поставляют европей-
ские компании Ishida [34], LIMA [31] и 
Baader [40]. Применение разработан-
ных этими компаниями технологий 
измельчения позволяет получить ми-
кробиологически безопасный фарш, 
обладающий высокими функцио-
нальными свойствами [11].

Мясо механической обвалки 
(МSМ) сходно по текстуре с фаршем 
из темного мяса птицы, однако в нем 
больше жира и остатков костей [9]. 
Безопасность МSМ зависит от дав-
ления, используемого при его полу-
чении. При этом риск роста микро-
организмов увеличивается по мере 
повышения этого давления, что об-
условлено повышением степени 
разрушения мускульных волокон и 
выделения из них питательных ве-
ществ в мясную массу. Необходимо 
четко различать МSМ, полученное с 
использованием высокого давления 
и имеющее пастообразную конси-
стенцию, и МSМ, полученное с при-
менением низкого давления и сход-
ное по текстуре с обычным фаршем. 
Технология получения МSМ опреде-
ляет способы его применения [37].

Котлеты (бургеры, или гамбур-
геры) являются наиболее распро-
страненным продуктом из птичьего 
фарша. Хотя бургеры нельзя назвать 
полезной пищей, все же они пользу-
ются огромной популярностью у на-
селения многих стран. В США стали 
производить фарш для бургеров, обо-
гащенный жирной кислотой омега-3, 
которая делает продукт более «здоро-
вым». В обогащенном фарше жирной 
кислоты омега-3 в 12 раз больше, чем 
в обычном [2]. Компания Burger King, 
широко известная своими бургера-
ми, стала производить их из мяса ин-
дейки как низкокалорийный вариант 
прежнего продукта [57].
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Из мяса механической обвалки, по-
лученного высоким давлением, можно 
изготавливать белковый гель по типу 
рыбного сурими (японская техноло-
гия) для использования при производ-
стве продуктов из птицы [66].

Все большую популярность при-
обретают эмульсионные продукты 
из мяса птицы — колбасы и сосиски. 
Сейчас они вкуснее, чем когда-либо 
прежде, и содержат меньше жира и 
соли, больше клетчатки, чем преж-
ние, т.е. являются более «здоровыми» 
[3, 55]. Из колбас и с их использова-
нием производится целый ряд про-
дуктов: колбасные котлетки, санд-
вичи, колбаски с яйцом и сыром, с 
беконом, рулеты, зразы [33].

В последние годы широкое рас-
пространение получила концепция 
так называемых здоровых продук-
тов [26, 39]. В любом случае при про-
изводстве продуктов с пониженным 
содержанием жира и соли необходи-
мо стремиться к поддержанию опре-
деленных вкусовых качеств [15].

Как известно, в продуктах пита-
ния представляет опасность высо-
кое общее содержание жира, одна-
ко еще более опасно наличие в них 
трансжиров. Эти жиры (частично 
гидрогенизированные раститель-
ные масла) широко применяются 
в пищевой промышленности из-за 
своих технологических преиму-
ществ. Однако установлена связь по-
требления трансжиров с повыше-
нием риска сердечно-сосудистых 
заболеваний [60]. Согласно послед-
ним рекомендациям ВОЗ содержа-
ние трансжиров должно составлять 
не более 19% от общего количества 
калорий в продукте. Наиболее эф-
фективным способом решения этой 
проблемы является запрет на приме-
нение трансжиров в пищевой про-
мышленности. Так, в Дании полный 
запрет на их применение позволил 
полностью исключить трансжиры 
из рациона датчан, в то время как 
добровольные меры в Нидерландах 
привели к снижению потребления 
трансжиров всего на 20% [62].

Свежие продукты из животных 
белков содержат мало натрия — все-
го 50–70 мг/100 г. Но переработчи-
ки мяса и птицы в процессе произ-
водства продукции добавляют в нее 

ингредиенты, содержащие натрий, 
главным образом поваренную соль 
и фосфаты, для улучшения вкусовых 
и функциональных качеств [7], из-за 
чего она становятся чрезмерно соле-
ной. А избыток соли в пище являет-
ся для здоровья человека «бомбой за-
медленного действия», оказывающей 
губительное влияние на сердечно-со-
судистую систему [26]. По подсчетам 
ученых, слишком высокое потребле-
ние натрия — в среднем 10–12 г соли 
в день вместо рекомендуемых ФАО/
ВОЗ 5 г [27] — уносит ежегодно во 
всем мире около 2,3 млн человече-
ских жизней из-за сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Переработчики мяса и птицы в 
разных странах уделяют значитель-
ное внимание снижению содер-
жания поваренной соли (натрия) в 
своей продукции. Разработаны и со-
вершенствуются новые современные 
технологии уменьшения ее содержа-
ния без ущерба для вкусовых качеств, 
текстуры, функциональных качеств 
и безопасности продуктов промыш-
ленного производства. Это достига-
ется чаще всего путем замены части 
поваренной соли хлоридом калия и 
при условии применения вкусовых 
добавок для маскировки его непри-
ятного вкуса [7]. Большинство стран 
имеют у себя программы снижения 
содержания соли. Активно действу-
ет аналогичная Всемирная програм-
ма WASH [63]. Однако проблема сни-
жения содержания соли в пищевых 
продуктах значительно усложнена 
тем, что соль характеризуется мно-
гофункциональностью. Этим об-
условлено многообразие подходов 
к снижению ее содержания [28, 59]. 
Производство и реализация про-
дуктов с пониженным содержанием 
соли растут с каждым годом (напри-
мер, в 2008 г. — на 10% в год), и основ-
ная часть этого роста приходится на 
страны Западной Европы [59].

Промышленность производит и 
использует самые разнообразные до-
бавки в процессе производства пи-
щевых продуктов: антимикробные, 
вкусовые, функциональные и др. В 
частности, антимикробные препа-
раты в продуктах питания выполня-
ют двойную роль: улучшают безопас-
ность продуктов, снижая содержание 

патогенов, и продлевают сроки хра-
нения продуктов, уничтожая микро-
флору порчи [8]. Производимые ан-
тимикробные препараты различны 
по функциям, эффективности, це-
лям применения. Так, весной 2013 г. 
Министерство сельского хозяйства 
США (USDA) к списку разрешенных 
препаратов добавило препараты на 
основе пропионата натрия. Основ-
ным их производителем является 
компания Kemin Industries [70]. Она 
же предлагает промышленности но-
вый эффективный натуральный пре-
парат BactoCEASE NV для уничтоже-
ния листерий [44, 64]. Разрешено 
также применение в этих целях бен-
зоата натрия и бензойной кислоты. 
Антимикробные ингредиенты A&B 
компании CytoGuard эффективны 
против патогенов при производстве 
RTE-продуктов [1]. В качестве антими-
кробного средства и консерванта ча-
сто применяется низин [23].

Открытия последних лет подтвер-
ждают огромное значение микро-
флоры желудочно-кишечного трак-
та животных и человека не только для 
переваривания и усвоения питатель-
ных веществ, но и для здоровья ор-
ганизма в целом [19]. Использование 
бактерий-пробиотиков позволяет из-
менять микрофлору желудочно-ки-
шечного тракта в благоприятную сто-
рону. В частности, результаты нового 
исследования японских ученых сви-
детельствуют о значительной поль-
зе ежедневного потребления пробио-
тика Lactobacillus gasseri [16]. Анализ, 
проведенный в 2012 г., позволяет про-
гнозировать, что мировой рынок про-
биотиков до 2018 г. будет расти на 6,8% 
в год. Пробиотики применяются глав-
ным образом в производстве таких 
продуктов питания, как молочные, 
зерновые, кондитерские, сухие фер-
ментированные мясные [67].

Большое значение при производ-
стве продуктов питания придается 
также пребиотикам и антиоксидан-
там. Пребиотиками называют физио-
логически функциональные пище-
вые ингредиенты, способствующие 
изменению микрофлоры кишечника 
в благоприятную сторону. Например, 
порошок оливы, оливковое масло и 
некоторые другие растительные пре-
параты способствуют повышению 
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безопасности производимых продук-
тов питания, что доказано на приме-
ре использования этих пребиотиков 
в составе котлет [29]. Новая смесь пре-
биотиков второго поколения «биму-
но» (смесь галактоолигосахаридов) 
компании Clasado может способство-
вать оздоровлению пищеварительно-
го тракта и снижению риска разви-
тия метаболического синдрома [17].

Разработано большое число функ-
циональных добавок, применяемых 
при производстве продуктов из мяса 
и птицы. Функциональные добавки 
очень разнообразны, они улучшают 
текстуру продуктов, их целостность, 
усиливают водоудерживающую спо-
собность. Кроме того, разнообраз-
ные вкусовые добавки применяются 
в продуктах с пониженным содержа-
нием жира или поваренной соли.

Снижение содержания в пище-
вых продуктах жира влечет за собой 
проблемы с текстурой продуктов, а 
это требует компромиссного реше-
ния, принимаемого обычно в поль-
зу гидроколлоидов, крахмалов, клет-
чатки (например, цитрусов). Однако 
потребители отмечают, что такие 
продукты обладают не только худ-
шей текстурой, но и худшими вку-
сом, сохранностью, устойчивостью 
при тепловой обработке [58]. Решить 
эту проблему способна новая разра-
ботка — усилитель вкуса жира, сти-
мулирующий вкусовые рецепторы и 
создающий приемлемый вкус и аро-
мат жира. Этим усилителем расти-
тельного происхождения можно за-
менять до 25% жира в рецептуре 
птицепродуктов, в том числе жаре-
ных. При снижении содержания в 
продуктах соли или жира нередко 
для маскировки нежелательных из-
менений вкуса применяют марина-
ды [6] либо соевый белок, вдобавок 
удешевляющий производство про-
дуктов [6, 72].

Упаковка птицепродуктов может 
быть самой разнообразной, но основ-
ная ее задача — сохранение качества 
и безопасности продуктов на протя-
жении как можно более длительного 
времени [57]. Все шире распростра-
няется упаковка МАР (в модифициро-
ванной атмосфере и в вакууме) [49]. 
Приобретает популярность упаковка 
скоропортящихся продуктов с мате-
риалами, продлевающими срок хра-
нения этих продуктов (поглотителем 
кислорода, антимикробными реаген-
тами, наноматериалами в составе 
упаковочных пленок) [65, 74, 76].

Что касается упаковочных мате-
риалов, наибольший интерес для 
промышленности в настоящее вре-
мя представляют экологичные мате-
риалы, т.е. биоразлагаемые за срав-
нительно небольшой промежуток 
времени. Разрабатываются рецепту-
ры таких материалов на основе хи-
тина и хитозана (отходов креветок) 
[75], белка молочной сыворотки [77], 
водорослей [73], клетчатки торфа 
[48] и даже банановых шкурок [4].

Отдельного рассмотрения тре-
буют способы пастеризации и сте-
рилизации белковых продуктов уже 
после упаковки. Среди этих спосо-
бов наиболее распространена обра-
ботка высоким гидростатическим 
давлением (HPP), особенно эффек-
тивная для уничтожения листерий в 
продуктах, готовых к употреблению.

В США пять компаний обрабатыва-
ют продукты питания ионизирующим 
облучением [56]. Облучение морепро-
дуктов и мясных продуктов позволяет 
продлить сроки их хранения и повы-
сить безопасность за счет уничтоже-
ния бактерий порчи и патогенов.

Прослеживаемость птицепродуктов
Все большее значение приобре-

тает прослеживаемость происхо-
ждения птицепродуктов «от фермы 

до вилки» [25, 51]. Предложен целый 
ряд решений, из которых наиболь-
шее значение придается маркировке 
сырья и готовых продуктов. Совер-
шенствуются система штрихкодов 
и система их считывания, исполь-
зование радиочастотной иденти-
фикации (RFID). Институт пищевых 
технологий США (IFТ) организовал 
Всемирный центр прослеживаемо-
сти продуктов питания в целях объ-
единения и унификации систем 
прослеживаемости, применяемых в 
разных странах [36, 30]. Все шире ис-
пользуется технология прослежива-
ния на основе ДНК [24].

Прогноз развития птицепро-
мышленности

По прогнозам экономистов, миро-
вая птицепромышленность и далее 
будет развиваться быстрыми темпа-
ми, превышающими темпы роста 
производства других видов мяса. Она 
будет играть решающую роль в обес-
печении растущего населения плане-
ты ценными белковыми продуктами 
питания. Примерно к 2020 г. произ-
водство мяса птицы обгонит произ-
водство свинины и выйдет на первое 
место среди основных видов мяса 
[18, 38]. Это ставит перед учеными и 
производственниками большие зада-
чи, решение которых будет направле-
но на повышение производительно-
сти при производстве и переработке 
мяса птицы, его экономичности и 
экологичности, а также на расшире-
ние ассортимента высокоценных 
продуктов питания. 
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5 млрд рублей получат кубанские птицеводы на расширение производства 
На Кубани с 2010 года реализуется один из приоритетных проектов ЮФО –инвестпроект по увеличению объе-

мов производства мяса птицы до 100 тыс. т в год. 
Проект реализуется в Краснодаре, а также на территории Кореновского, Павловского, Славянского, Выселков-

ского, Тбилисского и Щербиновского районов.
Инвестпроектом предусмотрено создание 350 новых рабочих мест при общем объеме субсидий около 5 млрд руб.
Из-за необходимых реконструкций и строительства дополнительных корпусов на имеющихся площадках 

срок окончания проекта был перенесен с 2013 на 2015 год.
 www.agrobook.ru
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Аннотация: Статья посвящена разработке физиологически значимых продуктов, производимых с использо-
ванием вакуумного обезвоживания из подвергшегося ферментной обработке белого мяса птицы 
длительного хранения и предназначенных для питания людей, испытывающих значительные фи-
зические и нервно-эмоциональные нагрузки в условиях экстремальных ситуаций.

Summary: The paper is devoted to physiologically important products development that can be produced with vacuum 
dehydration usage from fermented white poultry meat of long storage. The products are intended for people 
nutrition that has strong physical and emotional tension in extreme situations.

Ключевые слова: белое мясо птицы, вакуумное обезвоживание, пищевая ценность, биологическая ценность, 
рубленые полуфабрикаты, длительное хранение.

Key Words: white poultry meat, vacuum dehydration, nutritional value, biological value, chopped ready-to-cook 
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Важной социальной проблемой 
современного общества является 

качество питания. От того, насколько 
оно соответстствует потребностям 
организма, зависят состояние им-
мунной системы, и трудоспособность 
человека, а также его способность 
преодолевать стрессовые ситуаци-
ип. В настоящее время на современ-
ном рынке практически полностью 
отсутствуют специальные продукты 
питания с повышенным содержани-
ем полноценного белка, позволяю-
щие удовлетворить физиологические 
потребности людей, испытывающих 
значительные физические и нервно-
эмоциональные нагрузки в условиях 
экстремальных ситуаций, и при этом 
не требующие специальных усло-
вий хранения. Ведь именно стрессо-
вые состояния приводят к наруше-
нию пищевого статуса человека. В 
этих условиях резко возрастает по-
требность организма в пластических 
и энергетических веществах [2].

По содержанию эссенциальных ве-
ществ куриное мясо практически не 
отличается от мяса убойных живот-

ных, в нем относительно мало соеди-
нительной ткани, а следовательно, и 
неполноценных белков (коллагена 
и эластина), что существенным об-
разом влияет на сочность, конси-
стенцию и биологическую ценность 
продуктов из него. Оно содержит пол-
ноценные белки, жиры, углеводы, ви-
тамины, макро- и микроэлементы. 
Более 85% белковых веществ мышеч-
ной ткани кур относятся к полноцен-
ным — содержащим все незаменимые 
аминокислоты. Так, содержание не-
полноценных белков в курином мясе 
составляет 1,5–2,0%, в то время как в 
говядине — 3,0%, свинине — 5,0% [4].

В последние годы наметилась 
тенденция увеличения ассортимен-
та продуктов из мяса птицы функ-
циональной направленности. Значи-
тельный опыт по разработке таких 
продуктов накоплен в ГНУ ВНИИПП. 
Сотрудниками института была про-
ведена работа по созданию целого 
ряда продуктов из мяса птицы для 
детерминированных групп населе-
ния. Например, разработаны кон-
сервы для питания людей с забо-

леваниями опорно-двигательного 
аппарата, ожоговых больных, обо-
гащенные коллагенсодержащим 
сырьем из ног цыплят-бройлеров с 
высоким содержанием соединитель-
нотканных белков и кальция. Раз-
работаны рецептуры консервов для 
питания женщин в период беремен-
ности, включающих в себя , наряду с 
мясом цыплят, куриную печень, топ-
леный куриный жир, сухую кровь, 
минеральные обогатители, морскую 
капусту, яичную массу, овощи [6].

В то же время одной из основных 
социально-экономических задач явля-
ется использование способов техно-
логического воздействия на продук-
ты, обеспечивающих их длительное 
хранение без существенных потерь 
пищевой и биологической ценности. 
Несомненный интерес представляет 
использование вакуум-сублимацион-
ного консервирования, которое позво-
ляет получить продукты длительно-
го срока хранения при изменяющейся  
температуре окружающей среды  
(от –50 до +50°С), при этом практиче-
ски полностью сохраняя питательные 
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вещества, микроэлементы, витамины, 
естественный вкус, цвет и запах про-
дукта. Такие продукты обладают вы-
сокой пищевой и биологической цен-
ностью при минимальной массе и 
объеме. Однако применение сублима-
ционной сушки сопряжено с высокими 
удельными энергозатратами, требует 
сложного и дорогостоящего оборудо-
вания, а также предполагает длитель-
ный процесс обезвоживания [5].

Одним из перспективных направле-
ний вакуумного обезвоживания явля-
ется совмещение процесса испарения в 
вакууме при давлениях, незначительно 
превышающих давление тройной точ-
ки воды (порядка 2500–3500 Па), с по-
следующей сублимационной сушкой 
(20–60 Па) в рамках одного техноло-
гического цикла. Нашим коллективом 
проводятся разноплановые исследова-
ния в данной области, предложены ра-
циональные режимные параметры для 
обезвоживания ряда термолабильных 
продуктов, в частности выполнены 
эксперименты по определению влия-
ния режимных параметров вакуум-
ного обезвоживания на качественные 
показатели полуфабрикатов из белого 
мяса птицы и даны соответствующие 
численные оценки.

Разработку рецептуры рубленого 
полуфабриката из белого мяса птицы, 
имеющего высокую биологическую 
ценность и максимально удовлетво-
ряющего потребностям организма, 
находящегося в экстремальных усло-
виях, проводили с использовани-
ем программы для ЭВМ «Экспертная 
система оптимизации состава про-
дуктов и рационов питания» (Роспа-
тент № 2005613126 от 30.11.2006), со-
зданной на кафедре компьютерных 
технологий и систем ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный уни-
верситет прикладной биотехноло-
гии» [7]. Рецептуру продукта разраба-
тывали исходя из необходимого для 
людей с повышенной нервно-эмо-
циональной нагрузкой суточного по-
требления белка, составляющего не 
менее 100 г [3]. Расчет элементного 
химического состава продукта осу-
ществляли следующим образом [7]:

Lr
min ≤ ∑

m

j=1
trj xj

 ≤ Lr
max,

 

        r = 1' x ' ,                    (1)

где Lr
min,  Lr

max, — допустимые преде-
лы изменения r-го элемента в продукте;

xj — массовая доля j-й компонен-
ты рецептуры;

trj — содержание r-го элемента в 
j-ом компоненте рецептуры.

С ограничением по рецептурным 
компонентам расчет имеет вид: 

∑
m

j=1
xj

 = 1; х j
min ≤ х j

max ; j = 1' m ' ,    (2)

где х j
min , х j

max, допустимые преде-
лы изменения содержания i-го ком-
понента в рецептуре продукта.

Критерием оптимизации служи-
ла пищевая ценность моделируемого 
продукта (содержание белка, жира и 
углеводов), которую определяли из 
выражения

P(z) = ∑
m

j=1
([ztº – ∑

m

j=1 
btj xj )]2 → min,  (3)

где ztº — эталонное содержание 
i-го элемента пищевой ценности;

btj — удельное содержание i-го эле-
мента химического состава (белка, 
жира, углеводов) в j-м компоненте ре-
цептуры проектируемого продукта;

xj — массовая доля j-го компонен-
та рецептуры.

На основе проведенных исследо-
ваний была разработана рецептура, 
включающая в себя биомодифици-
рованное белое мясо птицы, жир-
сырец куриный, хлеб пшеничный, 
молоко цельное, соль поваренную, 
чеснок свежий и перец молотый.

С целью улучшения консистенции 
мяса птицы перед производством по-
луфабрикатов осуществляли пред-
варительную ферментативную об-
работку мясного сырья раствором 
ферментного препарата КФПА-2 кон-
центрацией 0,03% в течение 15 мин 
при температуре 12–14ºC.

Удаление влаги из полуфабрика-
тов при сушке в совмещенном режи-
ме производили в два этапа: на первом 
этапе по достижении в камере рабоче-

го давления 900–1200 Па осуществля-
ли теплоподвод к продукту до дости-
жения температуры в центре продукта 
58–60ºC, при этом из продукта удаля-
ется 45–50% влаги, после чего осуще-
ствляли самозамораживание продук-
та путем резкого сброса давления до 
62–63 Па. На втором этапе удаление 
влаги из продукта осуществляли суб-
лимацией при t = –28 ÷ –30ºC и по-
следующей досушкой до t = +60ºC. 
Обезвоженные полуфабрикаты упако-
вывали в фольгированные пакеты из 
комбинированной трехслойной паро-
газосветонепроницаемой пленки.

Качество полуфабрикатов опре-
деляли на основании исследования 
их пищевой и биологической ценно-
сти, органолептических и санитар-
но-гигиенических показателей [1]. 

В таблице 1 представлены ре-
зультаты исследования общего хи-
мического состава фрикаделек. Раз-
работанный продукт отличается 
высоким содержанием белка, что по-
зволяет говорить о его хорошей пи-
щевой и биологической ценности.

Особое значение имеет количе-
ство поступающего с пищей белка, и 
прежде всего его качество, определяе-
мое содержанием незаменимых ами-
нокислот и их оптимальным соотно-
шением, рекомендованным ФАО/ВОЗ. 
Количественно качество белков харак-
теризуется показателем аминокислот-
ного скора, представляющего собой 
отношение фактического содержания 
аминокислот к эталону. Показатель 
аминокислотного скора позволяет вы-
явить лимитирующие аминокислоты.

При оценке биологической ценно-
сти белка полуфабрикатов выявлено, 
что качественный состав белков вклю-
чает в себя все незаменимые амино-
кислоты: аминокислотный скор бел-
ка разработанных полуфабрикатов в 
сопоставлении с эталоном оказался 
выше 100% по всем аминокислотам 
(табл. 2). Представленные результаты 

Таблица 1
Химический состав полуфабрикатов, %

Вода Белок Жир Зола Углеводы*
В сухом продукте

2,0 45,6 24,9 5,3 22,3
После регидратации

65,7 15,6 8,7 2,2 7,8
* Количество углеводов определено расчетным путем.
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позволяют сделать вывод о высокой 
биологической ценности белка разра-
ботанных полуфабрикатов. 

Пищевую ценность продуктов 
определяли и по степени их усвояе-
мости организмом человека. Степень 
гидролиза белков пищеварительны-
ми ферментами in vitro разработан-
ных полуфабрикатов определяли по 
сравнению с контролем — фрика-
дельками из мяса цыплят-бройлеров, 
выработанными по стандартной ре-
цептуре (рис. 1). Уровень перевари-
ваемости трипсином опытных образ-
цов по сравнению с контрольными 
увеличился на 19,9%, пепсином — на 
30,14%, что можно объяснить пред-
варительной ферментативной обра-
боткой мясного сырья, обуславли-
вающей частичный гидролиз белков, 

а, следовательно, повышение их ла-
бильности к действию протеаз пище-
варительной системы организма.

Гистологический анализ образцов 
разработанных изделий (рис. 2) вы-
явил по сравнению с контролем одно-
родную, достаточно хорошо измель-
ченную фаршевую массу. Количество 
мелкозернистой однородной белковой 
массы в опытных образцах оказалось 
выше по сравнению с контрольными, 
что является результатом предвари-
тельной ферментной обработки мяс-
ного сырья опытных образцов.

Анализ изменения качественных 
показателей фрикаделек, упакован-
ных в герметично запаянные фоль-
гированные пакеты, производили и 
в процессе их хранения. Результаты 
проведенных физико-химических, 

микробиологиче-
ских и органолеп-
тических исследо-
ваний позволяют 
установить срок 
г о д н о с т и  д л я 
фрикаделек ва-
куум-сублимаци-
онной сушки из 
биомодифициро-
ванного белого 
мяса птицы рав-
ным 12 мес. в усло-
виях хранения их 
в герме т ичной 
фольгированной 
упаковке при тем-
пературе 23±2ºС.

На основании 
результатов наших 
исследований мож-
но сделать вывод, 
что разработанные 
полуфабрикаты из 

ферментированного белого мяса пти-
цы имеют высокую пищевую и биоло-
гическую ценность, хорошие органо-
лептические и микробиологические 
характеристики и по своим качествен-
ным показателям удовлетворяют тре-
бованиям, предъявляемым к продуктам 
специального назначения. На базе ГНУ 
ВНИИПП была произведена выработка 
опытно-промышленной партии руб-
леного полуфабриката, что позволяет 
говорить о целесообразности приме-
нения предложенной технологии. Кро-
ме того, была разработана техническая 
документация — СТО 23476484-11-2012 
на производство полуфабриката руб-
леного вакуум-сублимационной сушки 
из белого мяса птицы, обработанного 
протеолитическим ферментным пре-
паратом КФПА-2.
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Таблица 2
Аминокислотный скор полуфабрикатов

Наименование 
аминокислоты

Фрикадельки 
«Полевые»,

г/100 г белка, М±S

Белок по шка-
ле ФАО/ВОЗ,

г/100 г

Амино-
кислот ный 

скор, %
Треонин 6,69±0,38 4,0 167,3
Валин 5,93± 0,29 5,0 118,6
Метионин + Цистеин 4,18±0,38 3,5 119,4
Изолейцин 4,71±0,24 4,0 117,8
Лейцин 8,45±0,36 7,0 120,7
Фенилаланин + Тирозин 7,32±0,39 6,0 122,0
Лизин 8,45±0,19 5,5 153,6
Триптофан 1,65±0,21 1,0 165,0
Σ НАК 51,33±0,23 – –

Рис. 1. Перевариваемость in vitro образцов полуфабриката

Рис. 2. Микроструктура образца полуфабриката

Об. 20×: а — контроль, б — опыт
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)

Аннотация: Рост потребления мяса птицы требует увеличения производственных мощностей по его переработ-

ке, а соответственно нового оборудования. Одновременно формируется спрос на новые виды про-

дукции не только из мяса цыплят-бройлеров, но и из мяса перепелов, индейки, гусей, уток. Для ре-

шения этих вопросов ГНУ ВНИИПП разработал, изготовил и внедрил линию первичной обработки и 

потрошения перепелов.

Summary: Poultry meat consumption growth requires production capacities growth for its processing and new equipment 

respectively. The requirement is being formed at the same time for new product types not only from broilers but 

also from quail, turkey, goose and duck meat. GNU VNIIPP has been developed, made and introduced the line for 

quail primary processing and evisceration.

Ключевые слова: перепела, линия первичной обработки и потрошения, аппарат электрооглушения, машина 

убоя и отделения голов, ванна тепловой обработки, машина снятия оперения, вскрыватель 

тушек, потрошитель тушек, машина отрезания ног, сбрасыватель отрезанных ног.

Key Words: quails, primary processing and evisceration line, machine for quail slaughtering and heads separation, 

heat treatment bath, defeathering machine, carcasses opener, machine for carcasses evisceration, 

machine for feet cutting, cut feet tripper.

Российское перепеловодство раз-
вивалось в основном в форме 

фермерского хозяйства. В послед-
ние годы стал расти спрос, как на 
яйцо, так и на мясо перепелов. Для 
удовлетворения этого спроса появи-
лись крупные перепелиные хозяй-
ства (ОАО «Угличская птицефабрика», 
ОАО «Воронежское перепелиное хо-
зяйство», ООО «Шепиловская птице-
фабрика» (Первая перепелиная ком-
пания), ООО «Перепелочка» и др.).

По сравнению с мясом других ви-
дов птицы, мясо перепелов имеет 
наиболее благоприятное соотноше-
ние незаменимых аминокислот. Пе-
репелиное мясо по жирнокислотно-
му составу близко к индюшиному, но 
в отличие от последнего в липидах 
мяса перепелов не обнаружен изомер 
стеариновой кислоты. В мясе перепе-
лов по сравнению с мясом цыплят-
бройлеров содержится значительно 
больше витаминов В1, В2, А1 и почти 
в 2 раза больше витамина В9 [1]. Рост 
потребления этого вида мяса пти-
цы потребовал увеличения произ-
водственных мощностей по его пе-
реработке, а, соответственно, нового 

оборудования. Одновременно стал 
формироваться спрос на новые виды 
продукции не только из мяса цыплят-
бройлеров, но также из мяса перепе-
лов, индейки, гусей и уток.

Разработка технологии переработ-
ки перепелов и экспериментальных 

образцов оборудования проводились 
учеными и специалистами ВНИИПП 
еще в конце 60-х – начале 70-х годов 
прошлого века. Работа началась с отра-
ботки режимов шпарки тушек перепе-
лов и создания центрифуги для снятия 
с них оперения. Процесс потрошения 

Рис. 1. Комплект оборудования для обработки перепелов

Технические характеристики: производительность — 2000 гол./смену; единовре-

менная загрузка центрифуги — 10–15 гол.; установленная мощность — 0,92 кВт; 

расход воды — не более 1 м3/ч; число обслуживающего персонала — 2 чел.;  

занимаемая площадь — 6 м2
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проводился вручную, с помощью спе-
циально разработанных скребков.

Промышленного выращивания и 
переработки перепелов в стране в тот 
период времени еще не было, все уси-
лия отрасли были направлены на уве-
личение объемов выработки мяса цып-
лят-бройлеров. По спецзаказам на 
экспериментальном птицеперерабаты-
вающем заводе ВНИИПП перерабаты-
вались небольшие партии перепелов.

В 90-е годы прошлого столетия по-
явилась потребность в создании про-
изводств по убою и обработке перепе-
лов мощностью 1000–2000 гол./смену. 
Для решения этой задачи во ВНИИПП  
на базе проведенных ранее работ был 
создан комплект оборудования для пер-
вичной обработки перепелов (рис. 1),  
состоящий из машины убоя, накопи-
теля, ванны шпарки и центрифуги для 
снятия оперения с тушек перепелов [2]. 
В 2010 г. ученые и специалисты ГНУ 
ВНИИПП приступили к изготовлению 

первой отечественной поточной ли-
нии первичной обработки и потроше-
ния перепелов производительностью 
до 1500 гол./ч. В соответствии с техно-
логией обработки перепелов в произ-
водственный процесс были включены 
следующие участки:

• подача живых перепелов на 
конвейер;

• первичная обработка перепе-
лов (убой, отделение голов, 
шпарка, снятие оперения);

• потрошение тушек;
• охлаждение тушек;
• сортировка тушек.
Для этих процессов было разра-

ботано и изготовлено следующее 
оборудование:

• подвеска для перепелов;
• модернизированный аппарат 

электрооглушения;
• машина убоя и отделения голов;
• ванна тепловой обработки;
• машина снятия оперения;

• вскрыватель тушек;
• потрошитель тушек;
• машина отрезания ног;
• сбрасыватель отрезанных ног.
Оборудование разрабатывалось 

по стереометрическим размерам пе-
репелов, представленным одним из 
перепелиных хозяйств. Схема линии 
приведена на рисунке 2. 

На рисунках 3 и 4 представлен ап-
парат электрооглушения, разрабо-
танный для линии убоя перепелов. 
Цифровой вольтметр и миллиампер-
метр имеют встроенный модуль ин-
терфейса RS-485, что позволяет вы-
водить информацию о параметрах 
процесса на компьютер. Использова-
ние этих приборов позволяет уста-
навливать токи оглушения в реко-
мендуемых пределах.

Машина убоя и отделения голов 
( рис. 5) выполняет две функции: 
убоя (перерезает яремные вены и 
сонную артерию) и отделяет голову.

Рис. 2. Схема линии убоя перепелов производительностью до 1500 гол./ч

Технические характеристики: производительность — до 1500 гол./смену; установленная мощность — 15,2 кВт;  

расход воды — не более 3,4 м3/ч; число обслуживающего персонала — 12 чел.; занимаемая площадь — 100 м2

Рис. 3, 4. Аппарат электрооглушения Рис. 5. Машина убоя и отделения голов

Отделение потрошения
Отделение первичной обработки

Отделение
приемки

птицы

Мойка
оборотной

тары

Оборотная
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на хранение
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Ванна тепловой обработки (рис. 6) 
представляет собой теплоизолиро-
ванную емкость, в которой нагрев 
воды осуществляется подачей горячей 
воды в теплообменник или ТЭНами. 

Перемешивание воды осуществляет-
ся с помощью центробежного насо-
са, создающего каскад воды. Каскад 
воды выполняет несколько функций: 
осуществляет перемешивание воды 
для выравнивания температуры и 
одновременно, падая на птицу, не 
дает ей всплывать вверх, обеспечи-
вая тем самым прошпаривание всей 
поверхности тушки.

Машина снятия оперения (рис. 7) 
состоит из двух секций. Каждая сек-
ция имеет регулировку в вертикаль-
ной и горизонтальной плоскостях. 
Резиновые манжеты крышек в соче-
тании с установкой подшипниковых 
узлов на дистанционных втулках ис-
ключают попадание воды и опере-
ния в узлы подшипников.

Вскрыватель и потрошитель ту-
шек представлены на рисунке 8. 
Вскрыватель автоматически выре-
зает клоаку тушек перепелов, подве-
шенных за ноги в подвесках линии 
убоя. Потрошитель тушек автома-
тически извлекает внутренности 
тушек перепелов, подвешенных за 
ноги в подвесках линии убоя.

На опоре машин, на рамах, уста-
новлены штурвалы, ротор можно пе-
ремещать по вертикали относительно 
рамы. При этом изменяется расстоя-
ние между низом подвесок, рабочими 
и фиксирующими органами. Таким 
образом, можно подстраивать работу 
каждой машины под обработку новой 

партии перепелов с размерами, отлич-
ными от предыдущей партии. На при-
водных звездочках установлен меха-
низм отключения, который позволяет 
при необходимости отключить ма-

шину (например, при обработке пере-
пелов не соответствующих заданным 
размерам). При этом рабочие органы 
не совершают движений, и тушки про-
ходят через машину, не подвергаясь 

Рис. 6. Ванна тепловой обработки Рис. 7. Машина снятия оперения

Рис. 9. Машина отрезания ног

Рис. 10. Сбрасыватель отрезан-

ных ног

Рис. 8. Вскрыватель и потрошитель тушек
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обработке, а установленные на раме 
форсунки обмывают тушки снаружи 
холодной водой.

Машина отрезания ног представ-
лена на рисунке 9. Тушки перепелов 
должны быть подвешены в подвески 
конвейера за две ноги и входить гру-
дью внутрь машины.

При входе в машину направляю-
щая вталкивает ноги тушки в паз 
диска. Таким образом, ноги сопро-
вождаются к месту отрезания их ди-
сковым ножом. Рабочий орган имеет 
возможность поперечного перемеще-
ния в пазах и перемещения по высоте. 
Подвески должны заходить в машину 
отгибами к центру. Отрезанные ноги 
остаются в подвесках конвейера, а 
тушки падают на приемный лоток.

Сбрасыватель отрезанных ног 
представлен на рисунке 10. Подвес-
ки с отрезанными ногами перепелов 
входят в зазор между направляющи-
ми, которые ограничивают боковое 
перемещение подвесок. При прохо-
де подвесок мимо вращающегося ра-
бочего органа, оснащенного плоски-
ми щетками, последние выталкивают 
отрезанные ноги перепелов из подве-
сок. Ноги попадают в промежуточный 
бункер, а из него — в сборную емкость.

Степень охвата автоматизиро-
ванным трудом в этой линии при 
ручном выполнении операций по-
трошения составила 40,5%, при ме-
ханизированном выполнении опе-
раций потрошения — 63,2% [3].

В данной линии были замене-
ны следующие ручные операции: 
транспортировка птицы по этапам 
технологического процесса, элек-
трооглушение, убой, отделение го-
лов, тепловая обработка, снятие опе-
рения, вскрытие брюшной полости, 
извлечение внутренностей, мойка 
тушек, отделение ног, съем отрезан-
ных ног из подвесок. Таким образом, 
для работы на этой линии необходи-
мо 12 основных рабочих.

При установке линии предприятие 
не только оптимизирует численность 
основных рабочих, но также получа-
ет ряд дополнительных преимуществ:

• сокращение численности вспо-
могательных рабочих, занятых 
на межоперационной транс-
портировке субпродуктов и 
технических отходов, так как на 

каждом технологическом этапе 
субпродукты или технические 
отходы могут непосредственно 
подаваться в насосы, гидроже-
лобы или на транспортеры;

• улучшение санитарногигиени-
ческого состояния продукта в 
связи с тем, что снижается ко-
личество контактов продукта с 
руками рабочих, а сам продукт 
и рабочие органы машин не-
прерывно орошаются водой;

• улучшение санитарно-гигиени-
ческого состояния всей линии, 
так как оборудование изготовле-
но полностью из нержавеющей 
стали, что позволяет быстро и 
эффективно производить его 
санитарную обработку и мойку;

• повышение эффективности 
охлаждения тушек птицы в ледя-
ной воде в связи с тем, что посто-
янное орошение тушек водой в 
машинах потрошения позволяет 
снизить начальную температуру 
охлаждения, а удаление фасций и 
воздухоносных мешков при об-
работке внутренней полости ту-
шек рабочими органами машин 
потрошения улучшает условия 
теплообмена.

При промышленной эксплуата-
ции линии обработки перепелов 
были отработаны режимы электро-
оглушения птицы, подобраны оп-
тимальные температурные режимы 
для тепловой обработки тушек.

Следует отметить, что для реали-
зации механического принципа по-
трошения необходимо поставлять на 
переработку птицу одинаковых раз-
меров и массы или осуществлять сор-
тировку перед потрошением [4]. Про-
веденные исследования позволили 
определить диапазон разброса сте-
реометрических размеров тушек пе-
репелов в партии, при котором можно 
использовать механический принцип 
потрошения. Птица, попадающая в 
диапазон 5%-ного отклонения от за-
данных размеров, успешно обрабаты-
вается на оборудовании с механиче-
ским принципом потрошения.

Перепеловодство совсем недав-
но вышло на промышленный уро-
вень. В России, как и за рубежом, 
еще не селекционированы породы 
перепелов, подходящие для линий 

с механическими принципами по-
трошения. В мировой практике ис-
пользуется потрошение с помощью 
вакуума, но этот способ не отвеча-
ет санитарным требованиям в ряде 
стран, в том числе и в России. В этой 
связи потрошить на отечественной 
линии приходится вручную. На ли-
нии обработки перепелов успешно 
обрабатываются породы: «Фараон», 
«Американские мясные», «Эстонские 
мясные», «Эстонские яичные».

Для ручного потрошения исполь-
зуется специально разработанная 
вилка, позволяющая извлекать вну-
тренности из тушек перепелов лю-
бых пород и размеров.

В настоящее время на реализа-
цию поступают не только целые 
тушки, но и отдельные части пере-
пелов. Для анатомической разделки 
тушек на части применяется специ-
ально разработанный конус раздел-
ки. Для получения мяса перепелов 
механической обвалки используется 
пресс механической обвалки.
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Известно, что эффективно ре-
шать задачи по разработке и 

совершенствованию технологиче-
ских процессов можно путем си-
стемного подхода.

При системном подходе объект 
исследований (исследуемый про-
цесс) должен быть представлен в 

виде системы, имеющей вход, выход 
и управляющие параметры (рис. 1).

Математическая форма зависи-
мости между входными, управляю-
щими и выходными параметрами 
процесса отражена в математиче-
ской модели. Анализ научно-техни-
ческой литературы свидетельствует Рис. 1. Схема процесса
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Рис. 2. Технологический процесс производства яичных продуктов (блок-схема)
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о наличии работ по математическо-
му моделированию различных тех-
нологических процессов в пищевой 
области [1–6].

В соответствии с системным под-
ходом представим технологический 
процесс переработки куриных яиц в 
виде укрупненной схемы, включаю-
щей следующие блоки (рис. 2):

1. Общая часть процесса:
1.1 Производство жидких яич-

ных продуктов.
1.2 Производство концентриро-

ванных яичных продуктов.
1.3 Производство сухих яичных 

продуктов.
На входе в данную систему (под-

систему 1) поступают яйца в скорлу-
пе, которые характеризуются опре-
деленным комплексом параметров: 
номером партии; продолжитель-
ностью хранения; pH компонентов 
яйца (меланжевой, белковой и желт-
ковой массы); содержанием сухих 
веществ в компонентах яйца; темпе-
ратурой яиц; температурой воздуха 
и его влажностью при предваритель-
ном хранении яиц.

Выход подсистемы 1 является од-
новременно входом подсистем 1.1; 1.2; 

1.3 и характеризуется следующими 
параметрами: pH компонентов яйца 
(меланжевой, белковой и желтковой 
массы); содержанием сухих веществ в 
компонентах яйца; температурой, со-
держанием желтка в белковой массе.

Каждый технологический процесс 
(подсистемы 1.1; 1.2; 1.3) имеет на выхо-
де свои конечные продукты: соответ-
ственно жидкие, концентрированные 
и сухие, свойства которых (выходные 
параметры указанных процессов) дол-
жны соответствовать требованиям 
стандарта и/или – заказчика.

Представленный укрупненный 
технологический процесс управля-
ется и контролируется параметрами 
технологических операций, входя-
щих в состав каждого блока.

Целью работы является повыше-
ние степени управляемости техно-
логического процесса переработки 
яиц, которая основывается на зна-
нии механизма взаимодействия его 
входных, управляющих и выходных 
параметров. Выявление этих связей 
позволяет целенаправленно влиять 
на ход технологического процесса 
для обеспечения заданных свойств 
конечной продукции.

Для достижения указанной цели 
необходимо решить задачу по пре-
образованию исходной информа-
ции в управляющие сигналы (руко-
водящие действия) для конкретных 
этапов технологического процесса.

Эффективное управление техноло-
гическим процессом возможно лишь 
при наличии его математического 
описания. Если же оно отсутствует, то 
единственная возможность изучения 
объекта управления заключается в его 
экспериментальном исследовании.

С этой целью реальный объект 
необходимо оснастить измеритель-
ными средствами и выполнить до-
статочно большой объем экспери-
ментов, результаты которых носят 
локальный характер, затрудняющий 
распространение полученного опыта 
даже на аналогичные производства.

Для выявления значимых пара-
метров технологического процес-
са переработки яиц, определяю-
щих конечные свойства продукции, 
был выполнен анализ его алгорит-
ма. Значимые параметры основных 
этапов технологического процесса 
переработки куриных яиц приведе-
ны в таблице.

Таблица
Значимые параметры основных этапов переработки яиц

Этап технологического процесса Значимые параметры

Поступление яиц на переработку

Номер партии; продолжительность хранения яиц; pH компонентов яиц 
(меланжа, белковой и желтковой массы); содержание сухих веществ в 
компонентах яиц; температура яиц; температура и влажность воздуха при 
предварительном хранении яиц.

Санитарная обработка поверхности 
скорлупы яиц

Температура воды и моющедезинфицирующих растворов, продолжитель-
ность санитарной обработки, концентрация растворов, pH воды, состояние 
скорлупы, микробиологические показатели.

Разбивание скорлупы яиц, извлече-
ние содержимого и разделение (при 
необходимости) на белок и желток

Состояние скорлупы, температура воздуха в помещении, температура со-
держимого разбиваемых яиц, доля желтка в белке после их разделения.

Пастеризация яичной массы: мелан-
жевой, белковой, желтковой

Вязкость, количество сухих веществ, pH, глубина процесса ферментирова-
ния, микробиологические показатели.

Выход жидких яичных продуктов 
(меланжа, белка, желтка)

Номер партии, даты выработки и фасовки, температура продукта, орга-
нолептические, физико-химические, микробиологические показатели 
продукции, их соответствие требованиям нормативной документации.

Замораживание яичных продуктов 
(меланжа, белка, желтка)

Номер партии, даты выработки и фасовки, температура продукта, органо-
лептические, физико-химические, микробиологические показатели про-
дукции, их соответствие требованиям нормативной документации, темпе-
ратура воздуха в морозильной камере, продолжительность замораживания.

Сушка жидких яичных продуктов 
(меланжа, белка, желтка)

Номер партии, даты выработки и фасовки, начальная и конечная темпера-
тура продукта; температура теплоносителя на входе в сушилку и выходе 
из нее; конечная влажность продукта; гранулометрический состав сухого 
продукта; соответствие качества и безопасности продуктов требованиям 
нормативных документов или заказчика.

Термообработка яичного сухого 
белка

Номер партии, даты выработки и фасовки, температура воздуха в тер-
мокамере, продолжительность термообработки, соответствие качества 
и безопасности продуктов требованиям нормативных документов или 
заказчика.
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После выявления значимых пара-
метров технологического процесса 
переработки яиц была определена 
структура их взаимных связей.

Входная информация (входные 
параметры) используется для обес-
печения целенаправленного управ-
ления процессами: например, фер-
ментирования (pH меланжевой, 
белковой и желтковой массы), нор-
мализации и купажирования соста-
ва готового продукта (содержание 
сухих веществ в компонентах яйца), 
пастеризации (pH меланжевой, бел-
ковой и желтковой массы, их вяз-
кость), сушки (pH объекта сушки и 
его вязкость).

Оперативный анализ входной ин-
формации позволит своевременно 
вносить необходимые коррективы в 
ход технологического процесса с це-
лью предотвращения появления не-
стандартной продукции на выходе. 
Например, обнаружение недопусти-
мо высокого содержания желтка в 
белковой массе, ухудшающее функ-
циональные свойства белка, позво-
лит изменить область использова-
ния нестандартного полуфабриката 
и отрегулировать работу яйцеразби-
вальной машины, а знание концен-
трации сухих веществ в компонен-
тах яйца на входе процесса позволит 
в случае необходимости нормализо-
вать состав готовой продукции.

Установлено, что один из важных 
показателей яичных продуктов — 
растворимость — определяется сле-
дующими параметрами:

• продолжительностью хранения 
сырья,

• обессахариванием (белка),
• режимом пастеризации (скоро-

стью нагрева и охлаждения про-
дукта, максимальной величиной 
температуры нагрева продукта и 
продолжительностью ее воздей-
ствия на продукт),

• значением максимальной тем-
пературы продукта в ходе его 
сушки и продолжительностью 
ее воздействия,

• конечной влажностью высу-
шенного продукта,

• скоростью охлаждения продук-
та после окончания сушки,

• условиями и продолжительно-
стью хранения.

Данные параметры можно систе-
матизировать следующим образом:

• входной параметр — продол-
жительность хранения сырья;

• управляющие параметры — 
обессахаривание белка, режи-
мы пастеризации, максималь-
ная температура продукта в 
ходе сушки, длительность ее 
воздействия, скорость охла-
ждения высушенного продукта, 
условия и продолжительность 
хранения;

• выходные параметры — конеч-
ная влажность продукта и его 
растворимость.

Указанные параметры влияют на 
растворимость сухих яичных продук-
тов следующим образом. Например, с 
потерей свежести pH яичного мелан-
жа сдвигается в сторону увеличения, 
что приводит к усилению процесса 
денатурации. В результате после суш-
ки растворимость продукта снижа-
ется. В ходе сушки, по мере уменьше-
ния влажности продукта, повышается 
его устойчивость к воздействию тем-
пературы. Например, пороговой вели-
чиной (после которой устойчивость 
существенно возрастает) для белка яв-
ляется влажность 35–40%, а для ме-
ланжа — 20–25%. Температура продук-
та оказывает существенное влияние 
на растворимость сухого продукта. 
Например, продукт, высушенный в 
диапазоне температур 50–60°C, име-
ет меньшую растворимость, чем про-
дукт, высушенный при 45–50°C. Сни-
жение растворимости сухих яичных 
продуктов может быть скомпенсиро-
вано путем внесения в жидкий про-
дукт перед сушкой лактозы или неко-
торых аминокислот.

Эффект пастеризации во многом 
зависит от равномерности темпера-
турного поля в объекте пастериза-
ции. При движении яичных продук-
тов в пастеризаторе по трубам или 
пластинам распространение тепла 
от слоя к слою происходит благодаря 
теплопроводности. При этом суще-
ствует неравномерность распределе-
ния температуры в объекте пастери-
зации за счет перепада по толщине 
слоя продукта. Величина перепада в 
первую очередь зависит от теплопро-
водности продукта и толщины слоя, 
которая определяется вязкостью. От-

сюда следует, что с целью повышения 
эффекта пастеризации необходимо 
снижать вязкость продукта (при этом 
уменьшится толщина слоя), а также 
повышать температуру пастеризации 
(в пределах допустимых значений) 
путем использования специальных 
добавок к продукту.

Информационно-управляющие 
сигналы передаются как по ходу тех-
нологического процесса, так и про-
тив его хода (обратная связь — кор-
ректирующие действия). Обратная 
связь показана на рисунке 2 пунк-
тирными линиями.

По мере прохождения яичной мас-
сой технологического процесса на 
каждом этапе должны оперативно со-
ставляться документы, отражающие 
его фактические параметры.

В результате систематизации по-
лученной информации можно опре-
делить структуру связей параметров 
процессов, формирующих функ-
циональные свойства яичных про-
дуктов (рис. 3).

Необходимо отметить, что задача 
управления формированием функ-
циональных свойств яичных продук-
тов, в частности пенообразования, 
пока находится в стадии решения в 
связи с отсутствием фундаменталь-
ных теоретических исследований и 
сложностью изучаемых объектов [7].

В настоящее время нами разра-
ботан ряд математических моделей, 
позволяющих обеспечивать задан-
ные конечные свойства некоторых 
яичных продуктов.

Например, допустим, требует-
ся увеличить массовую долю сухих 
веществ в жидком яичном меланже 
до заданного значения. Необходи-
мо определить количество яично-
го желтка, которое следует добавить 
в исходный меланж для получения 
продукта с заданным содержанием 
сухих веществ.

Инструментом для решения дан-
ной задачи служит аналитическая 
зависимость, описывающая связь 
между содержанием сухих веществ в 
исходном меланже и в яичном желт-
ке, используемом в качестве добавки 
к исходному меланжу, массой добав-
ляемого желтка и заданным содер-
жанием сухих веществ в полученном 
купажированном яичном продукте.
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Указанная формула имеет сле-
дующий вид:

Мж = Мм×(Пм.с.в. – Псм.с.в.) :  
: (Псм.с.в. – Пж.с.в.)

где: Мж — масса яичного желт-
ка, добавляемого в исходный меланж 
с целью получения купажированно-
го яичного продукта с заданным со-
держанием массовой доли сухих ве-
ществ (Псм.с.в.).

Мм — масса исходного яичного 
меланжа.

Пм.с.в. — массовая доля сухих ве-
ществ в исходном меланже, %.

Псм.с.в. — массовая доля сухих ве-
ществ в купажированном яичном 
продукте, %.

Пж.с.в. — массовая доля сухих ве-
ществ в яичном желтке, который ис-
пользуется в качестве добавки, %.

Индексы: м — меланж; с.в. — сухие 
вещества; ж — желток; см. — смесь.

Предложена также математиче-
ская модель варки яичного руле-
та [8], которая описывает связь пяти 

параметров процесса варки: диаме-
тра и длины объекта, его начальной 
температуры, температуры греющей 
воды и конечной температуры в цен-
тре объекта. Она позволяет по задан-
ным любым четырем параметрам 
определять значение пятого.

Поскольку в основу данной мо-
дели положены физические зако-
номерности и объект варки харак-
теризуется только физическими 
величинами (без использования эм-
пирических коэффициентов), она 
может применяться для расчета про-
цесса варки продуктов цилиндри-
ческой формы различного состава 
с известными теплофизическими 
свойствами компонентов и заданны-
ми (либо реальными) геометриче-
скими размерами объекта.

Таким образом, анализ технологи-
ческого процесса производства яич-
ных продуктов позволил определить 
комплекс значимых для формирова-
ния конечных свойств продукции па-
раметров, осуществить их система-
тизацию на входные, управляющие и 

выходные, а также выявить их взаимо-
связи, позволяющие прогнозировать 
конечные свойства продукции на ка-
чественном и количественном уровне.

Данный подход является основой 
для повышения управляемости тех-
нологического процесса переработ-
ки куриных яиц и совершенствова-
ния на этой базе систем качества и 
безопасности яичных продуктов.
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Введение
Окислительные изменения липи-

дов неизбежны при хранении лю-
бого продукта питания. Они могут 
приводить к значительному ухудше-
нию органолептических свойств го-
тового продукта и снижению его пи-
щевой ценности.

Как правило, окисление обуслов-
ливает изменение химического соста-
ва липидов — разрушаются, в первую 
очередь, полиненасыщенные жирные 
кислоты, в том числе незаменимые, а 
также витамины, каротиноиды.

При окислении жиров образуют-
ся перекиси, свободные радикалы и 
низкомолекулярные продукты рас-
пада. Прогоркание жиров — слож-
ный процесс, начальной стадией 
которого является образование пе-
рекисей, затем начинается гидролиз 
[1]. Обычно гидролиз пищевых жи-
ров и растительных масел протекает 
при содержании влаги выше опреде-
ленного уровня. При этом образуют-
ся низкомолекулярные свободные 
жирные кислоты и другие вещества, 
придающие жирам прогорклый вкус. 
Гидролиз также может происходить 
в результате воздействия ферментов, 
в частности, в мясопродуктах — ли-
пазы, активируемой солью [5].

Прогорклые жиры вызывают рас-
стройство пищеварения, изжогу, 
раздражение слизистой оболочки 

пищеварительного тракта человека. 
Необходимо учесть, что снижение 
пищевой ценности продукта начи-
нается задолго до того, как органо-
лептические изменения позволят 
обнаружить прогоркание [2].

Дальнейший окислительный про-
цесс приводит к образованию альде-
гидов и кетонов, которые не только 
усиливают прогоркание, но и при-
дают продукту дополнительные не-
приятные оттенки вкуса и запаха [3]. 
О степени окислительных измене-
ний жиров судят по величине пере-
кисного и кислотного чисел.

Ранее были установлены наибо-
лее активные антиоксиданты для 
обеспечения химической стабиль-
ности льняного масла, как одного 
из основных компонентов рецепту-
ры полуфабрикатов, а также выяв-
лены эффективные антиоксидант-
ные свойства дигидрокверцетина в 
отношении куриного жира [4]. От-
метим, что в однородной системе 
(льняное масло, куриный жир) за-
щиту от окислительных изменений 
обеспечить проще, чем в гетероген-
ной системе, которой являются по-
луфабрикаты из мяса кур. В этой 
связи необходимо определить дина-
мику окислительных и гидролити-
ческих изменений липидов рубле-
ных полуфабрикатов из мяса кур, в 
рецептуры которых входит льняное 

масло — как с использованием анти-
оксидантов, так и без них.

Целью настоящей работы стало из-
учение кинетики окисления липидов 
рубленых полуфабрикатов из мяса 
кур и определение параметров их ста-
билизации в процессе хранения.

Материалы и методы исследований
Объектами исследования служи-

ли белое и красное мясо кур-моло-
док и кур-несушек, меланж, масло 
льняное, мука люпина, антиоксидан-
ты. Мука люпина узколистного была 
использована в работе в качестве ис-
точника пищевых волокон, которые 
являются важным структурообра-
зующим компонентом и способству-
ют улучшению технологических ха-
рактеристик готового продукта.

Тушки кур-молодок и кур-несушек 
кросса «Хайсекс белый» (Голландия) 
получали в ФГУП «Загорское» ЭПХ 
ВНИТИП Россельхозакадемии. Для 
кур данного кросса характерны низ-
кая живая масса (1,6–1,7 кг), ранняя 
половая зрелость (135–140 сут.), вы-
сокие яйценоскость (260–280 яиц) и 
масса яиц (60–63 г), хорошая сохран-
ность (94–95%). Отметим, что инте-
рес к мясу кур-молодок связан с вы-
браковкой поголовья таких кур на 
птицефабриках по различным при-
чинам и необходимостью рацио-
нального использования этих тушек.
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Об окислительных изменениях 
липидов рубленых полуфабрикатов 
судили по величине перекисного 
и кислотного чисел. Исследования 
проводились для контрольных об-
разцов полуфабрикатов (без антиок-
сидантов) и для опытных образцов, 
включающих основные компоненты 
рецептуры и антиоксиданты.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Образование гидроперекисей яв-
ляется начальным этапом окисле-
ния липидов, по динамике происхо-
дящих количественных изменений 
можно судить о глубине этого про-
цесса (рис. 1).

Анализ полученных данных по со-
держанию перекисей в исследуемых 
образцах показал, что процесс их обра-
зования превалирует над распадом до 
15-х суток хранения. В дальнейшем, по-
сле истечения 15-ти суток, наблюдалось 
снижение определяемого количества 
перекисей, то есть процесс распада пе-
рекисей происходил более интенсивно, 
чем их образование (рис. 1).

Образование перекисей в процес-
се хранения контрольных образцов 
происходило на более высоком уров-
не и после 15-ти суток их количество 
возрастало в 1,96–2,6 раза по сравне-
нию с опытными образцами из мяса 
кур-молодок, а из мяса кур-несу-
шек — в 1,97–2,1 раза.

Гидролитические процессы ли-
пидов прослеживали путем изме-
рения кислотного числа, характе-
ризующего количество свободных 
жирных кислот в 1 г жира (рис. 2).

Свободные жирные кислоты по-
являлись за счет гидролитическо-
го разрушения липидов в результате 
окислительных процессов, а также 
воздействия липазы.

Возрастные различия кур-молодок 
и кур-несушек отразились и на значе-
нии кислотных чисел липидов приго-
товленных фаршей контрольных об-
разцов: кислотное число липидов в 
образцах из мяса кур-несушек было в 
1,5÷1,6 раза выше, чем в образцах из 
мяса кур-молодок (рис. 2).
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Рис. 1. Динамика содержания перекисей в липидах полуфабрикатов в процессе хранения при температуре –2,5±0,5°C

Рис. 2. Гидролитические изменения в липидах рубленых полуфабрикатов в процессе хранения при темпера-

туре –2,5±0,5°C
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Включение в рецептуры мелан-
жа яичного, льняного масла и анти-
оксидантов обусловило снижение 
значений кислотного числа в фар-
ше опытных образцов в 1,3÷1,4 раза.

В процессе хранения полуфабрика-
тов гидролиз липидов в опытных об-
разцах происходил с меньшим накоп-
лением свободных жирных кислот в 
1,2÷1,5 раза по сравнению с контроль-
ными образцами. Это подтверждает эф-
фективность применения в рубленых 
полуфабрикатах из мяса кур компо-
зиции антиоксидантов естественного 
происхождения (каротиноидов и то-
коферолов в составе льняного масла, а 
также дигидрокверцетина и Novasol C).

Заключение
Анализ полученных результатов 

свидетельствует о целесообразности 
использования антиоксидантов в ка-
честве компонентов рецептуры руб-
леных полуфабрикатов из мяса кур.

В целом можно сделать вывод, что 
использование льняного масла, как 
одного из основных компонентов 
рецептуры полуфабрикатов из мяса 
кур, эффективно само по себе, так 
как оно содержит антиокислители 
естественного происхождения (ка-
ротиноиды, токоферолы). Дополни-
тельное включение в рецептуру ан-
тиоксидантов позволяет сохранить 
качество полуфабрикатов на протя-
жении заданного срока хранения — 
15 суток при температуре –2,5±0,5°C.
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Введение
Одним из основных факторов ус-

пешного развития птицеводства явля-
ется укрепление и расширение кор-
мовой базы, создание экологически 
чистых кормовых добавок, содержа-
щих питательные вещества с высокой 
усвояемостью, стимулирующих рост 
и развитие птицы. Почти четвертую 
часть от живой массы птицы составля-
ют малоценные продукты потрошения 
(технические отходы, головы и ноги ту-
шек, костная фракция после механиче-
ской обвалки каркасов). По своему со-
ставу они не однородны: это мышечная, 
костная и соединительная ткань, кера-
тин, кровь, эндокринно-ферментное 
сырье. Такое разнообразие белковых 
компонентов привлекает внимание все 
большего количества исследователей.

Отметим, что в последнее время 
специалисты особое внимание уде-
ляют кормлению птицы в первый пе-
риод жизни. Это связано с ее быст-
рым ростом и коротким периодом 
созревания. В связи с тем, что у цып-
лят в первые дни жизни слабо раз-
вита пищеварительная система, пре-
стартерные корма, скармливаемые в 
это время, должны содержать легко-
усвояемые компоненты, прежде все-
го белки животного происхождения.

В связи с вышеизложенным в за-
дачу наших исследований вхо-

дила, в первую очередь, разра-
бо т к а способов перерабо т к и 
малоценных продуктов потрошения 
птицы (кишечника, крови, пера), ко-
торые позволили бы сохранить био-
логическую ценность этих белко-
вых продуктов и обеспечить легкую 
усвояемость при скармливании мо-
лодняку. И, во вторую очередь, раз-
работка состава питательной среды 
для выращивания пробиотических 
культур, где основным источником 
азота являлись бы белоксодержащие 
отходы птицепереработки.

Помимо легкоусвояемых компо-
нентов, престартерные корма должны 
содержать пробиотики — препараты 
микробного происхождения, которые 
служат для профилактики желудочно-
кишечных заболеваний цыплят. Поло-
жительное влияние пробиотиков на 
основе живых микроорганизмов на 
организм хозяина осуществляется че-
рез нормализацию микробной флоры 
за счет следующих факторов [1]:

а) ингибирование роста потен-
циально вредных микроор-
ганизмов в результате проду-
цирования антимикробных 
субстанций и активации имму-
нокомпетентных клеток;

б) стимуляция роста в результате 
нормализации pH и нейтрали-
зации токсинов;

в) изменение микробного метабо-
лизма, проявляющегося в повы-
шении или снижении активно-
сти ферментов.

Пробиотические препараты без-
вредны для макроорганизмов, даже 
если их потреблять в количестве, 
значительно превышающем реко-
мендуемые дозы, причем некото-
рые штаммы способны существенно 
повышать неспецифическую рези-
стентность макроорганизмов.

При отборе культур для приготов-
ления пробиотиков необходимо со-
блюдать следующие требования [2]:

• микроорганизмы культур дол-
жны быть обитателями желудоч-
но-кишечного тракта здоровых 
животных, непатогенными и 
нетоксичными, так как исполь-
зование других бактерий может 
привести к получению непред-
виденных результатов;

• микроорганизмы должны быть 
метаболически активными в 
кишечнике птицы, стимулируя 
ее рост и повышая резистент-
ность к заболеваниям.

Основными культурами для про-
изводства пробиотических добавок 
являются молочнокислые и пропио-
новокислые бактерии, а также бакте-
рии рода Bacillus. Их использование 
позволяет увеличить продуктивность 
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и естественную резистентность 
бройлеров, восстановить микрофло-
ру кишечника, повысить живую мас-
су и среднесуточные привесы.

Материалы и методы исследований
Технологическая схема получе-

ния престартерной кормовой добав-
ки состоит из 3-х блоков:

1. Блок гидротермического гид-
ролиза пера (пресс отжима влаги, 
накопительный бункер, гидроли-
зер пера, накопительная емкость, су-
шилка, оборудование для фасовки и 
упаковки кормовой добавки).

2. Блок гидротермического гидро-
лиза мягкого и мясокостного сырья 
(бункеры для крови, кишечника и мя-
сокостного сырья, измельчитель, коа-
гулятор, декантер, гидролизер мягких 
отходов, накопительные емкости, се-
параторы для разделения фаз и очист-
ки жира, смеситель, измельчитель су-
хой массы, оборудование для фасовки 
и упаковки кормовой добавки и жира.

3. Блок ферментативной обработки 
и культивирования молочнокислых 
бактерий (смеситель, теплообменник, 
ферментер, гомогенизатор, сушилка, 
оборудование для фасовки и упаковки 
пробиотической кормовой добавки).

Такая компоновка оборудования 
позволяет получить 3 вида кормо-
вых продуктов для цыплят первых 
дней жизни:

• кормовую белковую добавку 
гидролизованную (базовый про-
дукт), для чего надо использовать 
оборудование 1 и 2-го блоков;

• кормовую белковую добавку 
ферментированную (базовый 
продукт) — на оборудовании 
3-го блока;

• престартерную кормовую бел-
ковую добавку (кормовую белко-

вую добавку ферментированную 
плюс бактериальные закваски) — 
на оборудовании 3-го блока.

Гидротермическую обработку пера 
проводили в соответствии с техноло-
гической инструкцией по получению 
белкового концентрата из пера [3].

Все используемое сырье, являю-
щееся вторичным продуктом перера-
ботки птицы, богатое белками и био-
логически активными веществами, 
прошедшее гидротермическую обра-
ботку и ферментацию, служило ос-
новой питательной среды для культи-
вирования молочнокислых бактерий.

В качестве пробиотических куль-
тур микроорганизмов использовали 
следующие симбионты желудочно-
кишечного тракта птицы: Lactobacil-
lus acidophilus — штамм ВКПМ В 2991, 
Bacterium bifidum — штамм ВКПМ В 
2992, Streptococcus faecium — штамм 
ВКПМ В 2990. Эти микроорганизмы 
были получены из Всероссийской 
коллекции промышленных микро-
организмов ФГУП «ГосНИИгенетика».

При исследовании режимов гид-
ротермической обработки отходов 
потрошения птицы (кишечного сы-
рья, крови и мясокостной фракции 
после мехобвалки) основным крите-
рием оценки сырья служили показа-
тели его санитарного благополучия.

Гидротермически обработанное 
сырье после частичного обезжирива-
ния подвергали ферментации протео-
литическими ферментными препара-
тами — Алкалазой 2,4FG, НовоПро Д 
и Протосубтилином Г3х. Оценку эф-
фективности действия ферментов 
проводили по накоплению аминного 
азота в ферментативной среде [4]. Фер-
ментацию проводили в нейтральной 
среде в течение 2 и 4 часов.

Содержание белка, жира, золы и 
влаги определяли по ГОСТ 17681-82 [5], 
микробиологические показатели — по 
ГОСТ 25311-82 [6], титр молочнокислых 
бактерий — по росту колоний на агари-
зованной среде MRS.

Результаты исследований
В таблице 1 даны результаты сте-

рилизации сырья в зависимости от 
температуры нагрева и продолжи-
тельности экспозиции. Их анализ по-
казал, что промышленная стериль-
ность сырья достигается через 30 с 
нагрева при температуре 150°C и выше.

В таблице 2 представлены ре-
зультаты исследований по фермен-
тации сырья.

Содержание аминного азота в кон-
трольном образце без ферментов со-
ставляло 308 мг/%. При действии 
ферментов Алкалаза и НовоПро Д в 

Таблица 1
Результаты микробиологических исследований технических отходов 

потрошения при разных режимах гидротермической обработки
Про дол жи-
тель  ность 
нагрева, с

Общая обсемененность, 1×105 КОЕ/г
Температура, °C

20 110 120 130 140 150 160
0 6400
30 32 4,1 1,8 0,6 0,01 0,001 0,001
60 33 1,6 0,05 0,01 0,001 0,001 0,001
120 36 0,6 0,03 0,001 – – –
180 41 0,1 0,001 – – – –

Таблица 2
Показатели прироста аминного азота сырья после ферментации сырья

Наименование
ферментов

Активность 
протеазы, 

ед ПА/г

Кол-во фер-
мента, г/ на 
200 г сырья

Активность 
фермента,  

ед ПА/г белка

Аминный азот, мг/% Прирост 
аминного 

азота,%
до фермен-

тации
после фер-
ментации

ферментация в течение 2-х часов
Алкалаза 2,4FG, мл 1500 0,5 3,75 305,57 471,43 53,0
НовоПро Д, мл 2200 0,34 3,75 305,57 437,22 41,9
Протосубтилин Г3х, г 220 3,4 3,75 305,57 369,92 19,45

ферментация в течение 4-х часов
Алкалаза 2,4FG, мл 1500 1,0 7,5 305,57 562,5 69,6
НовоПро Д, мл 2200 0,7 7,5 305,57 510,8 54,0
Протосубтилин Г3х, г 220 6,8 7,5 305,57 510,0 53,8
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концентрации 3,75 ед. ПА/г белка сы-
рья, содержание аминного азота воз-
росло на 40–50%, а при гидролизе 
Протосубтилином Г3х — лишь на 20%.

При увеличении концентрации 
ферментов и продолжительности 
гидролиза в 2 раза было отмечено 
незначительное повышение показа-
теля аминного азота при действии 
ферментов Алкалаза и НовоПро Д 
(около 30%) и почти трехкратное его 
увеличение при применении Прото-
субтилина Г3х.

Ферментолизат белкового сырья 
после пастеризации и сушки может 
использоваться как в качестве высо-
коусвояемой кормовой белковой до-
бавки для цыплят первых дней жиз-
ни, так и служить белковой основой 
питательной среды для культивиро-
вания бактерий-пробиотиков.

В таблицах 3 и 4 представлены 
химический состав и микробиоло-
гические показатели ферментиро-
ванной белковой добавки.

Данные таблиц показывают, что 
сухой ферментолизат может исполь-
зоваться в качестве высокоусвояемо-
го белкового компонента в составе 
престартерной кормовой добавки, а 
также как источник азота в составе 
питательных сред при культивиро-
вании бактерий-пробиотиков.

В результате исследований были 
подобраны питательная среда и 
условия культивирования молоч-
нокислых бактерий-пробиотиков, 
определены количество и возраст 
посевного материала, температур-
ный режим и продолжительность 
выращивания культуры, параметры 
сушки добавки.

Результаты исследований микро-
биологических показателей пре-
стартерной добавки, содержащей 
молочнокислые бактерии, представ-
лены в таблице 5.

Престартерная белковая добавка, 
полученная при переработке живот-
ных белков в качестве источника азота 
для культивирования молочнокислых 
бактерий — пробиотиков, содержит 
около 70% белка и 18% жира, количе-
ство живых клеток молочнокислых 
бактерий составляет 9,0×109 КОЕ/г.

Выводы
Таким образом, разработанная тех-

нология переработки непищевых от-
ходов потрошения птицы позволяет 
получить продукты, которые можно 
использовать в кормопроизводстве в 
качестве высокоусвояемого белково-
го корма животного происхождения, 
обогащенного продуктами метабо-
лизма бактерий-пробиотиков.
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Таблица 5
Микробиологические показатели белковой кормовой добавки

Наименование показателя Норма тивы Резуль тат
Титр молочнокислых бактерий, КОЕ в 1 г – 9×109

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
бактерии группы кишечной палочки (энтеропа-
тогенные типы)

50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г) в которой не допускаются 
анаэробы (токсинообразующие) 50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г), в которой не допускается 
Proteus 1,0 не обнаруж.

Таблица 3
Химический состав ферментированной белковой добавки  

для престартерных кормов
Наименование 
показателя Жидкая форма Сухая  

форма
Белок, % 16,8±0,26 69,80±0,44
Жир, % 4,42±0,13 18,37±0,36
Влага, % 77,14±0,07 5,02±0,12
Зола, % 1,64±0,03 6,82±0,2
Аминный азот, мг/% 369±0,26 1043±0,44

Таблица 4
Микробиологические показатели ферментированной  

белковой кормовой добавки
Наименование показателя Норма тивы Резуль тат
Кол-во мезофильных, аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не более 5,0×105 8,2×102

Масса продукта (г), в которой не допускаются 
бактерии группы кишечной палочки (энтеропато-
генные типы)

50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г), в которой не допускаются пато-
генные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы 50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г) в которой не допускаются 
анаэробы (токсинообразующие) 50,0 не обнаруж.

Масса продукта (г), в которой не допускается 
Proteus 1,0 не обнаруж.
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Аннотация: Авторы установили оптимальный возраст кур современных яичных кроссов, при котором световая 

стимуляция промышленного стада позволяет максимально повысить яйценоскость и выход яичной 

массы, а также снизить затраты корма и расход электроэнергии на освещение.

Summary: The authors have established the optimal age of modern egg crosses hen for maximal effect of egg flock 

light stimulation on egg productivity and egg mass yield increasing and also for feed costs and electrical 

power consumption for lighting.

Ключевые слова: куры яичных кроссов, оптимальный возраст яйцекладки, световая стимуляция, яйценос-

кость, затраты корма.

Key Words: egg crosses of layers, optimal egg laying age, light stimulation, egg productivity, feed expense.

Направленное выращивание ре-
монтного молодняка кур — 

комплексная проблема, подразу-
мевающая введение молодняка в 

яйцекладку в оптимальном для дан-
ного кросса возрасте [1,2,3,4,5,6,7].

Сроки половой зрелости птицы мо-
гут различаться в зависимости от кон-

кретного кросса, а в пределах крос-
са — от состояния здоровья, живой 
массы и др. Достижение половой зре-
лости можно регулировать с помощью 

Таблица 1
Схема опыта

Возраст  
птицы, нед.

Группа
1 2 3(к)

Схема осве-
ще ния, ч

Вкл.,  
ч/мин

Выкл.,  
ч/мин

Схема осве-
ще ния, ч

Вкл.,  
ч/мин

Выкл.,  
ч/мин

Схема осве-
ще ния, ч

Вкл.,  
ч/мин

Выкл.,  
ч/мин

14–15
0,5С:1,5Т:3С:
:2Т:3С:14Т

7 7-30
9С:15Т

8 17
9С:15Т

8 17
9 12

(10 ч)* 14 17 (9 ч)* (9 ч)*

15–16
1С:3Т:3С: 
:2Т:3С:12Т

5 6 0,5С:1,5Т:3С:
:2Т:3С:14Т 7 7-30 9С:15Т 8 17

9 12 9 12
(12 ч)* 14 17 (10 ч)* 14 17 (9 ч)*

16–17
1,5С:4,5Т:3С:
:2Т:3С:10Т

3 4-30 1С:3Т:3С:2Т:
:3С:12Т 5 6 0,5С:1,5Т:3С:

:2Т:3С:14Т 7 7-30

9 12 9 12 9 12
(14 ч)* 14 17 (12 ч)* 14 17 (10 ч)* 14 17

17–18
2С:5Т:3С:
:2Т:3С:9Т

2 4 1,5С:4,5Т:3С:
:2Т:3С:10Т 3 4-30 1С:3Т:3С:

:2Т:3С:12Т 5 6

9 12 9 12 9 12
(15 ч)* 14 17 (14 ч)* 14 17 (12 ч)* 14 17

18–19
2С:5Т:3С:
:2Т:3С:9Т

2 4 2С:5Т:3С:
:2Т:3С:9Т 2 4 1,5С:4,5Т:3С:

:2Т:3С:10Т 3 4-30

9 12 9 12 9 12
(15 ч)* 14 17 (15 ч)* 14 17 (14 ч)* 14 17

19 и до конца 
опыта

2С:5Т:3С:
:2Т:3С:9Т

2 4 2С:5Т:3С:2Т:
:3С:9Т 2 4 2С:5Т:3С:

:2Т:3С:9Т 2 4

9 12 9 12 9 12
(15 ч)* 14 17 (15 ч)* 14 17 (15 ч)* 14 17

Примечания: С — свет, Т — темно; * — продолжительность «субъективного» дня.
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световых и температурных режимов, 
интенсивности и спектра освещения, 
питательности рационов. Особен-
но мощное влияние оказывает осве-
щение, как универсальный синхро-
низатор большинства биологических 
ритмов организма. Режим освещения 
позволяет регулировать половое раз-
витие птицы, стимулировать ее рост и 
продуктивность.

Разработанные в 80–90-х го-
дах прошлого века и применяемые 
по настоящее время режимы осве-
щения предусматривают начало 
световой стимуляции в 17–19-не-
дельном возрасте птицы при дости-
жении определенной живой массы 
[8,9,10,11,12,13,14,15,16]. Однако следу-
ет отметить, что у кур яичных крос-
сов того времени живая масса была 
значительно выше и яйцекладка на-
чиналась в возрасте 130–135 дней, 
куры же современных кроссов начи-
нают нестись в 110–120-дневном воз-
расте при более низкой живой мас-
се и достигают половой зрелости на 
15–20 дней раньше. В связи с этим 
возникла необходимость пересмо-
тра рационального возраста и жи-
вой массы кур современных кроссов 
при начале световой стимуляции.

Целью данной работы являлось 
определение рационального возра-
ста кур промышленного стада со-
временных яичных кроссов при на-
чале световой стимуляции.

Исследование проводили в виварии 
ФГУП «Загорское экспериментальное 
племенное хозяйство ВНИТИП Россель-
хозакадемии» на курах промышленного 
стада кросса «СП-789» (табл. 1).

Для этого из 14-недельных курочек 
методом аналогов были сформирова-
ны 3 группы по 216 голов в каждой. 
Птица до 320-суточного возраста со-
держалась в клеточных батареях КОН 
(по 6 гол. в клетке). В группах 1, 2 и 3 
при одинаковой схеме прерывистого 
освещения световую стимуляцию осу-
ществляли в 14-, 15- и 16-недельном 
возрасте соответственно. Источника-
ми света служили светодиодные лам-
пы белого теплого спектра, средняя 
освещенность на уровне кормушек 
составляла 10 лк. До начала световой 
стимуляции во всех группах приме-
нялся одинаковый режим постоянно-
го освещения для ремонтного молод-

няка по схеме 9С:15Т. Другие условия 
содержания и кормления были одина-
ковы для птицы всех групп.

Результаты исследования (табл. 2) 
показали, что возраст начала свето-
вой стимуляции не оказал влияние на 
сохранность кур (с учетом падежа и 
вынужденной выбраковки) — во всех 
группах она колебалась в пределах 
94,0–94,4%. Причины отхода птицы не 
были связаны с изучаемым фактором.

В 20- и 30-недельном возра-
сте наименьшую живую массу име-
ли куры контрольной группы 3, где 

световую стимуляцию начинали в 
16-недельном возрасте птицы — на 
3,3–4,9 и 0,9–4,4% ниже, чем в груп-
пах 1 и 2 соответственно. Однако 
уже в 40-недельном возрасте куры 
контрольной группы 3 на 4,5 и 3,0% 
превосходили по этому показателю 
своих сверстниц из групп 1 и 2, ко-
торым проводили световую стиму-
ляцию в 14- и 15-недельном возра-
сте соответственно. В этом возрасте 
живая масса кур групп 1 и 2 суще-
ственно не отличалась. Разность до-
стоверна в 20-недельном возрасте  

Таблица 2
Основные результаты исследования за 140–320 суток  

продуктивного периода птицы

Показатель
Группа

1 2 3(к)
Сохранность поголовья за период 
98–320 сут., % 94,0 94,4 94,4

Живая масса (г) птицы в возрасте (нед.):
14 1058±9,64 1060±9,21 1040±9,22
20 1443±22,9 1467±17,6 1395±22,2
30 1667±24,5 1609±22,5 1594±22,6
40 1698±48,7 1674±33,1 1749±30,0

Возраст кур (сут.) при достижении яйценоскости (%):
5 126 128 130
25 138 140 141
50 150 145 149
75 157 153 158
пик 169 171 171

Уровень пика продуктивности, % 89,6 92,5 92,0
Яйценоскость на несушку, шт.:

начальную 138,9 146,4 142,2
среднюю 143,0 151,1 146,5

Интенсивность яйценоскости на несушку, %:
начальную 77,1 81,3 79,0
среднюю 79,5 83,9 81,4

Средняя масса яиц, г 58,3±0,21 57,6±0,20 58,9±0,22
Выход яиц по категориям, %:

высшая – 0,1 0,4
отборная 7,7 7,2 10,7
1 53,8 53,5 47,7
2 28,2 29,9 31,1
3 5,8 6,0 4,2
бой и насечка 4,5 3,3 5,9

Выход яичной массы на несушку, кг:
начальную 8,09 8,44 8,38
среднюю 8,33 8,71 8,63

Расход корма:
на 1 голову в сутки, г 111,3 111,3 111,3
на 10 яиц, кг 1,40 1,33 1,37
на 1 кг яичной массы, кг 2,41 2,30 2,33

Расход электроэнергии на освещение (кВт·ч) в расчете:
на птичник 18х96 м (71914 гол.) 1499,7 1505,8 1532,5
на 1000 начальных несушек 20,86 20,94 21,31
на 1000 яиц 0,151 0,143 0,150
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между группами 2 и 3 (P<0,05) и 
в 30-недельном возрасте — между 
группами 1 и 3 (P<0,05).

Быстрее всех 5- и 25%-ной яйце-
носкости достигли куры группы 1 — 
соответственно на 2–4 и 2–3 суток 
раньше, чем в группах 2 и 3. В то же 
время куры группы 2 (световая сти-
муляция с 15-недельного возраста) 
достигли 50- и 75%-ной яйценоскости 
на 4–5 суток раньше, чем куры групп 
1 и 3. Самый высокий пик продуктив-
ности был зарегистрирован в опыт-
ной группе 2 — 92,5% против 89,6 и 
92,0% в группах 1 и 3 соответствен-
но. При этом существенной разни-
цы в возрасте достижения пика про-
дуктивности (169–171 сутки) между 
группами не отмечено.

За период опыта на начальную и 
среднюю несушку в группе 2 было по-
лучено соответственно на 4,2–7,5 и 
4,6–8,1 шт., или на 3,0–5,4 и 3,1–5,7%, 
больше яиц, чем в других группах. 
Наименьшими эти показатели были 
в опытной группе 1 (начало световой 
стимуляции в 14-недельном возрасте).

Самая высокая средняя масса яиц 
была зарегистрирована в контроль-
ной группе 3 (58,9 г) — на 1,0 и 2,3% 
выше, чем в группах 1 и 2 соответ-
ственно. Разность статистически 
достоверна между группами 1 и 2 
(P<0,05), 1 и 3 (P<0,05), 2 и 3 (P<0,001).

Группа 3 превосходила другие 
группы по выходу яиц высшей кате-
гории на 0,3–0,4%, «отборных» — на 
3,0–3,5% и второй категории — на 
1,2–2,9% при отставании по выходу 
яиц первой категории на 5,8–6,1% и 
третьей категории — на 1,6–1,8%. По 
выходу яиц различных категорий 
группы 1 и 2 отличались несущест-
венно. В период опыта была отмечена 
тенденция к увеличению боя и насеч-
ки яиц с повышением их массы.

В связи с более высокой яйценос-
костью в опытной группе 2, в ней 
было получено в расчете на началь-
ную и среднюю несушку соответ-
ственно на 0,7–4,3 и 0,9–4,6% боль-
ше яичной массы, чем в группах 1 и 3. 
Минимальными эти показатели (8,09 
и 8,33 кг) были в опытной группе 1.

Поскольку птицу кормили по нор-
мам, рекомендованным для кросса 
«СП 789», расход корма на 1 голову в 
сутки во всех группах был одинако-

вым (111,3 г). В то же время затраты 
корма на 10 яиц и 1 кг яичной массы 
в группе 2 были соответственно на 
2,9–5,0 и 1,3–4,6% ниже, чем в других 
группах. Самыми высокими (1,40 и 
2,41 кг) эти показатели были в опыт-
ной группе 1. Снижение затрат кор-
мов на 10 яиц и 1 кг яичной массы 
в группе 2 было связано с более вы-
сокой яйценоскостью в этой группе.

Расход электроэнергии на осве-
щение в расчете на 1000 начальных 
несушек в контрольной группе 3 был 
на 2,2 и 1,8% выше, чем в опытных 
группах 1 и 2, при световой стиму-
ляции в 14- и 15-недельном возрасте 
соответственно. Наименьшим этот 
показатель был в опытной груп-
пе 1 (20,86 кВт·ч). Однако в расчете на 
1000 яиц самый низкий расход элек-
троэнергии (0,143 кВт·ч) был зарегист-
рирован в опытной группе 2 — на 5,3 
и 4,7% меньше, чем в группах 1 и 3 со-
ответственно.

Морфологический анализ яиц по-
казал (табл. 3), что в среднем за пе-
риод опыта по абсолютной массе 
желтка и белка, абсолютной и отно-
сительной массе скорлупы, а также 
по толщине скорлупы яиц группы 
отличались несущественно. В то же 
время по относительной массе желт-
ка группа 2 превосходила группы 1 и 
3 на 0,6 и 0,3% соответственно. Самая 
высокая относительная масса бел-
ка наблюдалась в группе 1 — на 0,5 и 
0,2% больше, чем в группах 2 и 3 со-
ответственно. Наиболее низкое соот-
ношение белка к желтку (2,21) было 
отмечено в опытной группе 2 — на 
3,1 и 1,8% меньше, чем в группах 1 и 3 
соответственно, что свидетельствует 
о более высокой питательной ценно-
сти яиц кур этой группы.

Результаты химического анали-
за яиц показали, что по содержанию в 
скорлупе кальция, в желтке — кароти-
ноидов, витаминов A, E и B2, а в белке — 
витамина B2 различия между группами 
были незначительными и находились 
в пределах ошибки анализа.

Таким образом, по результатам ис-
следования можно заключить, что 
при содержании кур промышленного 
стада современных яичных кроссов 
наилучшие результаты достигаются 
при начале световой стимуляции в 
15-недельном возрасте. Она по срав-
нению со стимуляцией в 14- и 16-не-
дельном возрасте позволяет повы-
сить яйценоскость на начальную и 
среднюю несушку на 3,0–5,4 и 3,1–
5,7%, выход яичной массы на началь-
ную и среднюю несушку — на 0,7–4,3 
и 0,9–4,6% при снижении затрат кор-
ма на 10 яиц и 1 кг яичной массы на 
2,9–5,0 и 1,3–4,6% и электроэнергии 
на освещение в расчете на 1000 яиц — 
на 4,7–5,3%, соответственно.

В настоящее время проводится 
исследование по определению ра-
циональной живой массы кур про-
мышленного стада современных 
яичных кроссов с белым оперени-
ем при начале световой стимуляции 
в 15-недельном возрасте. О резуль-
татах эксперимента читатель будет 
проинформирован в конце года.
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Таблица 3
Морфологические показатели яиц

Показатель
Группа

1 2 3(к)
Масса:

яйца, г 57,2 57,0 57,7
желтка, г 15,6±0,34 15,9±0,32 15,9±0,39
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Птицеводы просят Минсельхоз РФ увеличить квоты на экспорт продукции 
России необходимо развивать экспортный рынок, иначе через 5–10 лет отрасль может оказаться в кризисе из-за пе-

ренасыщенности, считают эксперты. По их мнению, министерство экономического развития недостаточно занимает-
ся этим вопросом, выйти же на иностранный рынок не дают низкие квоты.

Директор департамента животноводства Минсельхоза РФ Владимир Лабинов констатировал, что продовольствен-
ная безопасность страны в плане птицеводства уже достигнута. По его данным, удельный вес импорта стабильно сокра-
щается, а самообеспеченность по мясу птицы по итогам года составила 89%.

Среди проблем отрасли эксперт назвал серьезное отставание по уровню генетического потенциала. Он заявил, что 
необходимо создать репродукторы первого порядка, поскольку без них отрасль очень сильно зависима от других стран. 
Лабинов также отметил, что господдержка предприятий птицеводства должна сохранится до 2015 г. При этом приори-
теты по инвестпроектам нужно отдавать отстающим регионам, где отрасль слабо развита. Также необходимо поддер-
живать отрасль нетрадиционного птицеводства – гуси, индейка, утка. Он высказал мнение, что к 2020 г. необходимо 
увеличить экспорт продукции.

Президент Российского птицеводческого союза Владимир Фисинин сообщил, что до 2025 г. ежегодный прирост в от-
расли составит 3,1%. По его словам, разговоры о том, что достигнуто перепроизводство по мясу птицы, беспочвенны. Он 
рассказал, что в 2012 г. за рубеж было поставлено 25 т продукции, в 2013 г. – 50 тыс. Но отрасль может больше – до 400 т.

«Минэкономразвития не занимается стратегией экспорта в России. Тайланд получает квоту на бройлеров в Европу, 
а мы не можем реализовать мясо бройлеров, 530 т у нас идет по импорту. Не может быть игра в одни ворота в этом от-
ношении», – считает Фисинин.

Министр сельского хозяйства России Николай Федоров сообщил, что вступление в ВТО является стрессом для эко-
номики страны.

«Мы 17 лет просились в ВТО, готовились, а оказалось, что не готовы. Но если бы нам дали еще 10 лет, ситуация была 
бы такая же. Такого рода «холодный душ» для нашей страны, где все расслабленные в силу природных богатств, весьма 
полезен. Задача управленцев – минимизировать опасности и риски, и максимально использовать то, что является плю-
сом», — сообщил Федоров.

Министр считает, что вступление в ВТО заставляет производителей выдерживать нагрузки, но открывает рынки 
сбыта, в которых нуждается отечественное птицеводство.

«Рынки открываются не автоматически. Дайте нам материалы, какие рынки надо пробивать. В новых рынках сбы-
та мы крайне нуждаемся, чтобы сохранить конкурентоспособность отечественного птицеводства. Если не будем выхо-
дить на рынок ВТО, то через 5–10 лет птицеводство может иметь серьезные угрозы», — считает он.

Федоров рассказал, что американские фермеры тоже жалуются на свое правительство, потому что оно не может про-
лоббировать их интересы в России — власти не пускают на свой рынок продукцию, производимую с применением сти-
муляторов, которыми очень увлечены на Западе.

Среди прочих проблем птицеводы отметили повышение цен на энергоресурсы, которые увеличили себестоимость 
продукции в 1,7 раза, отсутствие программы по защите от сальмонеллеза, без которой многие страны отказываются со-
трудничать, а также сокращение субсидирования. Федоров отметил, что, по предварительным подсчетам, чтобы реали-
зовать все предложения, необходимо около 100 млрд руб.

www.mcx.ru
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ЙОДА И СЕЛЕНА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ

Пономаренко Ю.А., старший научный сотрудник, канд. биол. наук

ГНУ Институт природопользования Национальной академии наук Беларуси (ГНУ Институт природопользования 

НАН Беларуси)

Аннотация: Приведены результаты исследований по применению различных доз йода и селена в рационах совре-

менных высокопродуктивных кроссов птицы с целью получения мяса, обогащенного этими элементами.

Summary: Results of researches on application of various doses of iodine and selenium on modern highly productive 

crosses birds with the purpose of reception of broiler meat, enriched by these elements.

Ключевые слова: йод, селен, цыплята-бройлеры, комбикорма, экономический эффект.

Key Words: iodine, selenium, broilers, feeds, economic effect. 

Введение
Йод и селен — важнейшие микро-

элементы, без дополнительного вве-
дения которых в комбикорма невоз-
можно получить высокие результаты 
у сельскохозяйственных животных 
и птицы. Особенно это необходимо 
для современных высокопродуктив-
ных кроссов мясной птицы.

Как известно, вреден и недоста-
ток, и избыток данных микроэле-
ментов. Так, недостаток йода у пти-
цы приводит к нарушению функции 
щитовидной железы и метаболизма 
в целом. Повышенное содержание 
йода в организме вызывает гипер-
функцию щитовидной железы, пре-
ждевременную линьку, тормозит со-
зревание фолликулов [1].

Недостаток селена у цыплят-
бройлеров приводит к экссудатив-
ному диатезу, низкому приросту жи-
вой массы, мышечной дистрофии и 
повышенной смертности. Избыток 
селена в рационе, особенно в форме 
неорганических соединений, может 
привести к отравлению птицы.

Учеными доказано, что биологи-
ческая ценность и безопасность ор-
ганических форм йода и селена 
существенно выше по сравнению с не-
органическими формами этих элемен-
тов, однако комбикормовая промыш-
ленность по-прежнему использует в 
качестве источника йода неорганиче-
ские соединения йодистого и йоднова-
токислого калия, а в качестве источни-
ка селена — селенит натрия.

Цель настоящей работы — из-
учить эффективность применения 
в рационах цыплят-бройлеров по-
вышенных доз органических йод- и 
селенсодержащих добавок для по-
лучения мяса птицы, обогащенного 
этими элементами, и улучшения ка-
чества питания населения.

Материалы и методы исследований
Научно-производственные опы-

ты по получению мяса птицы, обо-
гащенного йодом и селеном, прово-
дили на цыплятах-бройлерах кросса 
«Росс-308» на РУСПП «Смолевичская 
бройлерная птицефабрика» Минской 
области. Для этого было сформиро-
вано три группы цыплят-бройлеров 
(1 контрольная и 2 опытных), по 100 
голов каждая. Все группы комплекто-
вали по принципу групп-аналогов (из 
одинаковых по происхождению, воз-
расту и общему развитию цыплят). 
Птицу, предназначенную для опытов, 
индивидуально взвешивали и рас-
пределяли по группам методом слу-
чайной выборки [2].

Во всех группах цыплята-брой-
леры получали комбикорм одина-
кового состава и питательности. 
Кормление осуществлялось по ре-
комендациям МНТЦ «Племптица» и 
ВНИТИП (2006). Йод, селен и другие 
биологически активные вещества 
добавляли согласно нормам их вво-
да в премиксы в соответствии с ре-
комендациями ВНИТИП [6]. Источ-
ником йода служила органическая 

форма, содержащая 0,083% йода, а 
селена — органическая форма, со-
держащая 0,100% этого элемента.

Цыплята контрольной группы, а 
также 1 и 2-й опытных групп полу-
чали с полнорационным комбикор-
мом по 0,7 г/т йода и 0,5 г/т селена 
в соответствии с нормами ВНИТИП.

Бройлерам 1-й опытной груп-
пы дополнительно в рацион вводи-
ли 0,25 г йода и 0,03 г селена на 1 т 
комбикорма. Цыплятам 2-й опыт-
ной группы дополнительно в раци-
он вводили 0,5 г йода и 0,06 г селена 
на 1 т комбикорма.

Комбикорм готовили методом ве-
сового дозирования. Смешивание 
происходило в течение 30 мин при 
ступенчатом вводе микродобавок.

Птицу содержали на глубокой 
подстилке при рекомендуемых па-
раметрах выращивания. Нормы по-
садки, фронты кормления и поения, 
температурный, влажностный и све-
товой режимы соответствовали ре-
комендациям ВНИТИП [7].

Доступ птицы к корму и воде был 
постоянный. При проведении опы-
тов использовали сухие полнораци-
онные комбикорма, питательность 
которых соответствовала рекомен-
дациям по кормлению сельскохозяй-
ственной птицы. Недостаток лизина 
и метионина в рационах восполняли 
за счет синтетических аминокислот.

В исследованиях на цыплятах-
бройлерах учитывали такие пока-
затели, как сохранность поголовья, 
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живую массу, среднесуточный прирост 
живой массы, потребление кормов, ин-
декс продуктивности, переваривае-
мость основных питательных веществ, 
качество мяса бройлеров [3,4,5].

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования вы-

явили, что введение в рацион цып-
лят-бройлеров повышенных доз 
йода и селена оказало заметное 
влияние на основные зоотехниче-
ские показатели птицы (табл. 1).

У цыплят-бройлеров 1 и 2-й опыт-
ных групп, получавших с кормом до-
полнительное количество йода и се-
лена, сохранность была выше на 2% 
по сравнению с контролем, а живая 
масса на 21 день — соответственно 
на 5,0 и 6,1% больше.

К 38-му дню выращивания допол-
нительное введение в рацион 0,25 г 
йода и 0,03 г селена на 1 т комбикор-
ма обеспечило увеличение живой 
массы цыплят и среднесуточного 
прироста живой массы на 3%, сниже-
ние расхода корма на 1 кг прироста 
на 1,7% и рост индекса продуктив-
ности на 7,1% по сравнению с кон-
трольной группой.

Повышение доз йода и селена соот-
ветственно до 0,50 и 0,06 г на 1 т ком-
бикорма привело к снижению жи-
вой массы цыплят в возрасте 38 дней  

на 22 г и среднесуточного прироста 
на 1%; при этом расход корма на 1 кг 
прироста увеличился на 2,9%, а ин-
декс продуктивности снизился на 
1,9% по сравнению с контролем. Это 
говорит о том, что дозы введения 
йода и селена во 2-й контрольной 
группе были завышены, что оказа-
ло отрицательное действие на раз-
витие птицы.

Показатели общего жира, насыщен-
ных жирных кислот (в том числе паль-
митиновой, стеариновой) и ненасы-

щенных жирных кислот (в том числе 
олеиновой, линоленовой, линолевой, 
арахидоновой) в помете цыплят и го-
могенате тушек птицы опытных групп 
в 21- и 38-дневном возрасте не отлича-
лись от контрольных значений.

Введение в рацион птицы повы-
шенных доз йода и селена не оказало 
значительного влияния на количе-
ство воды, белка, жира и минераль-
ных веществ в ее мышечной тка-
ни. Содержание воды в мясе цыплят 
контрольной и опытных групп со-
ставляло 68%, белка — соответствен-
но 20,2 и 20,4%, жира — 10,8%, мине-
ральных веществ — на уровне 1%.

Дегустационная оценка жарено-
го мяса цыплят контрольной группы, 
составила 4,71±0,2 балла, а бройлеров 
опытных групп — по 4,72±0,2 бал-
ла. Потери при жарке мяса почти не 

отличались и составили 35,6% в кон-
трольном варианте и 35,5% у птицы 
опытных групп.

Дополнительное введение йода 
и селена в комбикорм значитель-
но повлияло на накопление данных 
микроэлементов в мясе и печени 
цыплят-бройлеров. Так, к концу вы-
ращивания содержание йода в мясе 
цыплят-бройлеров 2-й опытной 
группы увеличилось в 1,57 раза и в пе-
чени — в 1,64 раза, а селена — в 1,78 и 
в 2,14 раза соответственно. При этом 
следует отметить, что разница этих 
показателей в 1 и 2-й опытных груп-
пах была весьма незначительной. Так, 
превышение содержания йода и селе-
на в мясе цыплят 2-й опытной группы 
составило всего 3,0 и 0,8% по сравне-
нию с 1-й опытной группой, а в пече-
ни — 3,0 и 19,0% соответственно.

Следовательно, повышение доз 
йода и селена соответственно до 0,50 
и 0,06 г на 1 т комбикорма нецелесооб-
разно, так как это весьма незначитель-
но влияет на содержание этих элемен-
тов в мясе и печени цыплят-бройлеров 
в сравнении с дозами, которые полу-
чала птица 1-й опытной группы.

Для определения биологической 
ценности и безопасности мяса ис-
пользовали тест-объект реснитча-
тых инфузорий «Тетрахимена пири-
формис». Результаты исследований 
показали, что относительная биоло-
гическая ценность мяса птицы 1 и 
2-й опытных групп была на 0,2 и 1,2% 
выше, чем в контроле, — 100,2±0,9% 
и 101,2±1,4% соответственно. Коли-
чество патологических форм клеток 
мышечной ткани в разных группах не 
отличалось и составило в контроль-
ной группе 0,1±0,10; в 1-й опытной — 
0,1±0,06; во 2-й опытной — 0,1±0,09.

Как видно из приведенных дан-
ных, показатели биологической цен-
ности мяса опытной и контроль-
ных групп достоверных отличий 
не имели. Проявлений токсичности 
для инфузорий не было установле-
но (в норме количество измененных 
форм клеток инфузорий составляет 
от 0,1 до 1%). Следовательно, исполь-
зование в рационах цыплят-брой-
леров дополнительного количества 
йода и селена не оказало отрица-
тельного влияния на биологическую 
ценность и безопасность продукта.

Таблица 1
Влияние разных доз йода и селена  

на зоотехнические показатели цыплят-бройлеров

Показатель
Группа

контрольная 1-я опытная 2-я опытная
Сохранность цыплят, % 97,0 99,0 99,0
Живая масса цыплят (г) в возрасте:

сутки 40,2±0,5 40,2±0,5 40,2±0,5
21 дн. 740,2±6,9 776,9±7,1 785,5±7,2
% к контролю 100,0 105,0 106,1
38 дн. (в среднем) 2190±25 2256±26 2168±23
% к контролю 100,0 103,0 99,0
в том числе петушков 2295±26 2364±27 2146±25
% к контролю 100,0 103,0 99,0
в том числе курочек 2085±24 2148±24 2064±21
% к контролю 100,0 103,0 99,0

Среднесуточный прирост живой 
массы цыплят, г 57,6 59,4 57,1

% к контролю 100,0 103,0 99,0
Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,73 1,70 1,78

% к контролю 100,0 98,3 102,9
Индекс продуктивности 323 346 317

% к контролю 100,0 107,1 98,1
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Экономическая эффективность 
получения мяса цыплят-бройлеров, 
обогащенного йодом и селеном, и 
основные итоги производственной 
проверки результатов исследования 
представлены в таблице 2.

Производственной проверкой 
было установлено, что при дополни-
тельном введении в рацион цыплят-
бройлеров 0,25 г йода и 0,03 г селена 
на 1 т комбикорма (новый вариант 1) 
сохранность птицы увеличилась на 
0,1%, средняя масса одной головы в 
конце выращивания — на 54 г, сред-
несуточный прирост живой мас-
сы — на 1,4 г/гол. и убойный выход — 
на 0,2%; при этом затраты корма на 
1 кг прироста снизились на 0,02 кг.

Экономический эффект при выра-
щивании 8 тыс. цыплят по новому вари-
анту 1 составил 1870 тыс. бел. руб., что 

в пересчете на одного бройлера, сдан-
ного на убой, составляет 239 бел. руб. 
или 0,081 долл. США. При примене-
нии более высоких доз йода и селе-
на (0,5 и 0,06 г/т — новый вариант 2) 
экономический эффект снижается.

Выводы
Таким образом, научно-произ-

водственные испытания и произ-
водственная проверка на большом 
поголовье позволили выявить высо-
кую эффективность введения в корм 
птицы дополнительных доз йода и 
селена в органической форме. Под 
их влиянием увеличилась продук-
тивность бройлеров, и улучшилось 
качество их мяса за счет накопления 
в нем йода и селена, что весьма акту-
ально для оздоровления населения 
Республики Беларусь, где отмечен 

большой дефицит этих элементов в 
продуктах питания.

Дополнительное включение дан-
ных микроэлементов в рацион цып-
лят-бройлеров способствует росту 
рентабельности производства мяса 
птицы не только за счет увеличения 
объема, но и вследствие улучшения 
качества продукта, а, следовательно, 
повышения его стоимости.
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Таблица 2
Основные результаты производственной проверки

Показатель
Вариант

Базовый Новый 1 Новый 2
Посажено суточных цыплят-бройлеров, 
гол. 8000 8000 8000

Сдано на убой, гол. 7800 7808 7792
Сохранность, % 97,5 97,6 97,4
Живая масса суточного цыпленка, г 40,1 40,1 40,1
Живая масса всего поголовья суточных 
цыплят, кг 320,8 320,8 320,8

Средняя живая масса 1 гол. в конце выра-
щивания, г 2176 2230 2150

Живая масса сданной на убой птицы, кг 16972,8 17411,8 16752,8
Прирост живой массы, кг 16652,0 17091,0 16432,0
Срок выращивания, дн. 38 38 38
Среднесуточный прирост живой массы, 
г/гол. 56,2 57,6 55,5

Убойный выход, % 71,4 71,6 71,0
Получено мяса, кг 12118,6 12466,8 11894,5
Затраты корма на 1 кг прироста живой 
массы, кг 1,73 1,71 1,79

Производственные затраты, тыс. бел. руб. 46800 46259 48423
в т.ч. стоимость кормов 28080 27755 29054

Себестоимость 1 кг мяса, тыс. бел. руб. 3,86 3,71 4,07
Экономический эффект, тыс. бел. руб. – 1870,02 –2497,85

в долл. США (1 долл. США = 2950 бел. руб.) – 634 –847

Экономический эффект рассчитывали по формуле:
Э = (Сб – Сн) × Ан,
где Сб и Сн — себестоимость 1 кг мяса в базовом и новом вариантах, руб.;
Ан — количество произведенной продукции в новом варианте, кг.

В Костроме будут выращивать индеек
Птицефабрика по производству индейки будет построена в Парфеньевском районе. Предполагается, что предприятие 

будет производить мясо индейки, полуфабрикаты и колбасные изделия. Объем инвестиций должен составить 5,8 млрд руб. 
Предусмотрено открытие 370 новых рабочих мест. Привлечение инвесторов декларируется администрацией региона в 
числе ключевых направлений экономической политики.

www.meatinfo.ru
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ВЛИЯНИЕ  ПРЕПАРАТА АКТИГЕН®  
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Бретт Лампкинс, Грег Матис

Южная исследовательская лаборатория по птицеводству, Атенс, Джорджия, США

Тед Сефтон, Адам Бeрнст

Alltech, Николасвилль, Кентукки, США

Дэнни Хуг

«Хуг Консалтинг Сервис», Игл Маунтин, Юта, США

Аннотация: Авторами доказано, что применение препарата Актиген в кормлении цыплят-бройлеров позволяет 

увеличить продуктивность птицы.

Summary: The authors have proved that Actigen preparation usage for broiler chicken feeding gives the possibility to 

increase poultry productiveness. 

Ключевые слова: бройлеры, продуктивность, Актиген, клеточная стенка дрожжей, антибиотики-стимуляторы роста.

Key Words: broilers, productiveness, Actigen, yeast cell wall, growth promoting antibiotics.

Введение и цели
Актиген® (Alltech, Inc.) — это вы-

сокоочищенная  концентрирован-
ная специфическая прослеживае-
мая фракция углеводов, получаемая 
из клеточной стенки Saccharomyces 
cerevisiae. Имеются данные о положи-
тельном влиянии этого  ингредиента 
на рост полезных бактерий, приво-
дящий к снижению рН в кишечни-
ке вследствие продукции молочной 
кислоты и короткоцепочечных жир-
ных кислот. Также при добавлении 
препарата увеличивается синтез му-
цина (рис. 1). В данном эксперименте 
изучали влияние Актигена® на про-
дуктивность бройлеров.

Материалы и методы
2400 самцов бройлеров Cobb 500 

методом  случайного отбора были 
посажены в 48 секций (восемь бло-
ков) по 50 цыплят в секции. Исполь-
зовалась трехфазная программа 
кормления: старт 0–17, рост 17–31, 
финиш 31–52. Были выделены четы-
ре группы: (1) отрицательный кон-
троль; (2) Актиген® в дозах 800 г/т 
старт, 400 г/т рост и 200 г/т финиш; 
(3) программа с АGР (BMD® (баци-
трацин метилендисалицилат) 50 г/т 
0–31, Стафак® 20 г/т 31–52); (4) ком-

бинация Актиген® + АGР (см. таб-
лицу). Птицу содержали на сосновых 
опилках. Для контроля кокцидиоза 
использовали вакцинацию или низ-
кие дозы ионофоров.

Выводы
Введение Актигена® в рацион брой-

леров улучшило продуктивность по 
сравнению с группой, получавшей 
АGР. Более того, при совместном  

Таблица
Результаты эксперимента

Группа Старт, прирост 
(кг)

Рост, прирост 
(кг)

Финиш, при-
рост (кг)

Контроль 0,477b 1,444b 2,129b
Актиген 0,494ab 1,477ab 2,239a
АGР* 0,488ab 1,470ab 2,244a
Актиген + АGР 0,501a 1,490a 2,261a

*AGP – Antibiotic Growth Promotion (антибиотики-стимуляторы роста)

Контроль        Актиген         BMD

Рис. 1. Дрожжевая клеточная стенка увеличивает выделение защитной слизи 

Относительное определение cMUC2 (муцин), TNF (Tumor necrosis factor — 

фактор некроза)  и IL-18 (антитела) мРНК в тощей кишке цыплят (пробы ото-

браны на 42-й день от семи птиц  в группе) 

1 Из: Brennan, K.M., T. Ao, and J.L. Pierce. 2010. Effects of Actigen™ supplementation on mRNA levels of mucin and markers of gut health in the 
jejunum of broiler chicks. J. Anim. Sci. 88 (E-Suppl 2): 650.
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применении препарата и АGР результа-
ты были лучше, чем при применении 
только Актигена® или только АGР 
(рис. 2). Препарат может стать альтер-
нативой АGР при кормлении рационом 
без синтетических добавок (полно-
стью естественным), а при традицион-
ном кормлении позволит достичь мак-
симальной продуктивности при 
использовании совместно с АGР.  

Для контактов с авторами:
Петросян Араик Бабкенович
e-mail: apetrosyan@alltech.com

Старт    Рост          Финиш

 Значения в рамках столбца или группы без общего верхнего индекса существенно отличаются (p < 0,05)A-B

Контроль 

Актиген

AGP

Актиген  и AGP
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Рис. 2. Конверсия корма (кг : кг)

В России составлен рейтинг аграрного потенциала
На основании впервые составленного рейтинга аграрного потенциала и рисков регионов и сбора данных от 

80 субъектов РФ, ведущих деятельность в области сельского хозяйства, усредненный показатель рентабельности 
сельхозорганизаций за 2013 год по России составляет 9%. Для сравнения, в 2012 г. показатель составлял 15%, а в 
2011 г. средняя рентабельность по отрасли составила 12%. 

 Однако, ожидается, что в результате реализации программы развития АПК, которая начала действовать в 2013 г., 
к 2020 г. показатель рентабельности сельскохозяйственных организаций должен составить не менее 10–15%. 

 Но эксперты считают, что уже к 2015 г., если не будет достаточного уровня государственной поддержки, АПК России 
войдет в зону убыточности. Уже сейчас отрицательная рентабельность отмечается в некоторых регионах страны. Сре-
ди них Псковская и Магаданская области. В список регионов с крайне низкой рентабельностью АПК (в пределах 1–3%) 
попали Московская, Ленинградская, Архангельская, Мурманская, Ивановская области, а также Чеченская Республика.

www.agro.ru

В Тамбовской области инвестируют в птицеводство
  Целью программы является устойчивое развитие отрасли мясного птицеводства путем повышения эффективно-

сти производства и переработки мяса бройлеров и индейки. Региональные власти хотят добиться увеличения про-
изводства мяса птицы за счет строительства современных предприятий, работающих по системе замкнутого цикла. 

 По планам, в результате реализации всех мероприятий программы производство мяса птицы к 2016 г. проде-
монстрирует рост в 60,5 тыс. т, а прирост выручки составит 2,9 млрд руб. 

 Объем финансирования программы, как предполагают региональные власти, составит 12,2 млрд руб., из ко-
торых 120 млн руб. – средства областной казны. Остальной объем финансирования будет предоставлен из вне-
бюджетных источников. 

www.agro.ru

В Марий Эл открыт современный птицекомплекс
В Республике Марий Эл введена в эксплуатацию новая производственная площадка ООО «Птицефабрика Акашевская». 
 Новый птицекомплекс – один из восьми корпусов для выращивания цыплят-бройлеров – построен в рамках 

реализации шестой очереди инвестиционного проекта птицефабрики «Акашевская». Планируется, что мощность 
этой площадки уже в 2014 г. составит 1,5 млн голов птицы и 23–25 тыс. т мяса в год.  Общий объем инвестиций в 
реализацию всей шестой очереди превышает 7 млрд руб., из которых порядка 5,5 млрд руб. составляют кредит-
ные средства Россельхозбанка.

www.agro.ru

Птицеводы Кузбасса начнут выращивать кур Hubbaro
На Прокопьевскую птицефабрику завезли 9120 цыплят породы Hubbaro. Цыплята родились в Ленинградской 

области. Их возраст – одни сутки. Порода была получена одомашниванием кур, обитавших в Америке. 
 Ценный груз встречали представители Россельхознадзора и специалисты с птицефабрики. В ходе осмотра вы-

яснили, что птицы долетели благополучно.  Теперь на Прокопьевской птицефабрике рассчитывают наладить вос-
производство этой породы, которая славится яйценоскостью, неприхотливостью, отменным здоровьем.

www.agro.ru
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УДК: 636.5.082.474:591.3

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА БРОЙЛЕРОВ 
КРОССА «ХАББАРД F-15» ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
НЕКОТОРЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ МЕТАБОЛИТОВ

Ярцева И.С., студентка факультета ветеринарной медицины

Азарнова Т.О., доцент кафедры химии, д-р биол. наук 

Индюхова Е.Н., студентка факультета ветеринарной медицины 

Радкевич М.А., аспирантка кафедры зоогигиены 

Найденский М.С., профессор кафедры зоогигиены, д-р с.-х. наук

Зайцев С.Ю., заведующий кафедрой химии, д-р биол. наук, д-р хим. наук, профессор

Царькова М.С., профессор, д-р хим. наук

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий имени К.И. Скря-
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Аннотация: Двукратная обработка инкубационных яиц комплексом метаболитов: коламина, янтарной кисло-

ты и серина препятствовала чрезмерной активизации свободнорадикальных реакций у эмбрио-

нов кур, что привело к повышению их резистентности и увеличению жизнеспособности молодняка 

в течение длительного периода онтогенеза. При этом санитарно-гигиенические показатели мяса 

бройлеров соответствовали нормативным значениям.

Summary: Double treatment of hatching eggs set of metabolites: kolamin, succinic acid and serine caused a reduction 

of free radical oxidation, leading to an increase in the viability of young animals and increase its resistance 

over a long period of ontogenesis. This affected the health indicators of broiler meat and improved the 

quality of the product.
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В настоящее время птицеводство 
занимает в нашей стране пер-

вое место по объемам производства 
и темпам роста [7]. Однако условия 
инкубации, содержания и кормления 
сельскохозяйственной птицы на оте-
чественных птицефабриках не от-
вечают всем требованиям, которые 
предъявляет организм современных 
пород и кроссов, и это обуславлива-
ет низкую резистентность и высокую 
смертность особей, а, следовательно, 
значительное снижение рентабель-
ности отрасли. В связи с этим на се-
годняшний день особенно актуален 
поиск способов повышения эффек-
тивности отрасли, в том числе за счет 
снижения смертности птицы в онто-
генезе при получении высококачест-
венной продукции [9]. Доказано, что 
подобных результатов можно достиг-
нуть, прежде всего, при использова-
нии естественных метаболитов. Из-
вестно, что наиболее эффективно 
они воздействуют на организм особи 
на стадии инкубации яиц [3]. 

Уже на этапе инкубации эмбрио-
ны подвержены действию различ-
ных стрессоров (нарушения режи-
ма инкубации, овоскопирования и 
ряда других), что является одним 
из пусковых механизмов активиза-
ции процессов липопероксидации, 
которые обусловлены образованием 
чрезмерного количества свободных 
радикалов в результате дисбаланса, 
прежде всего реакций биологиче-
ского окисления. Данные процессы 
приводят к нарушению метаболиз-
ма в организме зародыша, что повы-
шает эмбриональную смертность и 
снижает процент вывода цыплят [2]. 

Таким образом, целесообразно 
использовать не только естествен-
ные метаболиты, но и главным обра-
зом те из них, которые дефицитны 
при оксидативном стрессе и являют-
ся участниками цепи реакций био-
логического окисления.

В связи с этим в ходе ряда экспе-
риментов нами была разработана 
оптимальная схема обработки инку-

бационных яиц водными раствора-
ми естественных метаболитов: кол-
амина, янтарной кислоты и серина. 
Проведенная исследовательская ра-
бота показала, что эти вещества 
при сочетанном использовании эф-
фективно препятствуют развитию 
процессов липопероксидации, что 
повышает естественную резистент-
ность и жизнеспособность молодня-
ка в эмбриональный и постэмбрио-
нальный периоды развития. При 
этом исследуемые биологически ак-
тивные вещества не оказывают нега-
тивного влияния на показатели ка-
чества мяса бройлеров.

Такое действие препаратов связа-
но с тем, что коламин (этаноламин) 
имеет возможность превращаться 
в организме в фосфатидилэтанол-
амин и фосфатидилхолин [6], а бла-
годаря серину образуется фосфати-
дилсерин, что позволяет обеспечить 
эмбрион этими дефицитными при 
стрессе компонентами для построе-
ния билипидного каркаса мембран 
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клеток, наиболее подверженного па-
губному действию свободных ради-
калов. Кроме того, коламин через 
превращение в холин способен эф-
фективно препятствовать развитию 
самих свободнорадикальных реак-
ций в организме вследствие участия 
последнего в реакциях биологиче-
ского окисления [1].

Известно, что для эффективных 
превращений этаноламину и сери-
ну нужны энергетические субстра-
ты, синтез которых значительно 
снижен при оксидативном стрессе. 
Для удовлетворения потребности в 
них среди прочих препаратов в ряде 
предшествующих исследований 
нами была подобрана янтарная кис-
лота, что также обусловлено ее уча-
стием в цикле трикарбоновых кис-
лот и биологическом окислении [5]. 

В связи с этим целью работы было 
доказать возможность трансовари-
ального сочетанного использования 
коламина, янтарной кислоты и сери-
на для получения высокорезистент-
ного и жизнеспособного молодняка 
в онтогенезе, а также высококачест-
венного экологически безопасного 
мяса бройлеров.

Ранее нами была разработана схе-
ма использования этих веществ на 
яичных кроссах. Как показали даль-
нейшие исследования, она оказалась 
эффективной и в отношении брой-
леров, что, очевидно, обусловлено 
универсальностью и синергизмом 
действия данных метаболитов. Ре-
зультаты исследования воздействия 
указанного сочетания биологически 
активных веществ на организм эм-
брионов и цыплят мясного кросса 
представлены в данной статье.

Методы исследования
Эксперименты проводили в усло-

виях птицефабрики ЗАО «Михайлов-
ский бройлер» на яйцах кур кросса 
«Хаббард F-15», все яйца были подо-
браны по принципу аналогов с уче-
том времени снесения, сроков хра-
нения и массы. Результаты одного из 
них представлены в данной статье.

Результаты эксперимента
Для исследования у суточного 

молодняка опытной и контрольной 
групп была взята кровь и сыворотка 

с целью проведения биохимических 
анализов по общепринятым методи-
кам. В результате было установлено, 
что комплекс препаратов оказал сти-
мулирующее влияние на активность 
антиоксидантной ферментативной 
защиты организма при одновремен-
ном снижении интенсивности про-
цессов липопероксидации.

Как видно из таблицы 1, интен-
сивность перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) в опытной группе 
значительно ниже, чем в контроле. 
Так, уровень вторичного ПОЛ в виде 
малонового диальдегида (МДА) сни-
зился в 1,4 раза, а уровень основа-
ний Шиффа (ОШ) — в 1,3 раза. При 
этом повысилась антиоксидантная 
ферментативная защита организма 
цыплят суточного возраста, что вы-
разилось в увеличении активности 
супероксиддисмутазы (СОД) в 1,6 
раза, а пероксидазы — в 1,7 раза.

Это свидетельствует о наличии вы-
раженных антиоксидантных свойств 
у предложенных нами препаратов при 
их сочетанном трансовариальном ис-
пользовании. 

Выявленные свойства стимулиро-
вали интенсивность обменных про-
цессов, что, по данным А.И. Журавле-
ва и В.А. Лукичевой, свидетельствует 
об оптимизации их уровня [4, 6]. Это 
подтверждается тем фактом, что 
значения показателей не превыша-

ли соответствующие референтные 
значения (табл. 2), а также тем, что 
цыплята оказались более жизнеспо-
собными в онтогенезе.

Из таблицы следует, что содержа-
ние центральных показателей бел-
кового и липидного обмена в опыт-
ной группе было несколько выше, 
чем в контроле, в частности актив-
ность α-амилазы в сыворотке крови 
цыплят опытной группы оказалась 
достоверно больше на 16,3%.

Кроме того, содержание в крови 
гемоглобина повысилось на 6,9%, зна-
чение гематокрита — на 7,6 % соответ-
ственно по сравнению с контролем, 
что свидетельствует о позитивном 
влиянии изучаемых биологически 
активных веществ на процессы кро-
ветворения у цыплят. 

Вышесказанное обусловило уве-
личение естественной резистентно-
сти молодняка, что выразилось в до-
стоверном повышении лизоцимной 
активности: на 12,2 %.

Указанный комплекс метаболи-
тов, обладая антиоксидантными, об-
меностимулирующими свойствами, 
оказал позитивное влияние на по-
казатели вывода цыплят (табл. 3) 
и сохранности поголовья в течение 
42 сут. выращивания (табл. 4).

Из таблицы 3 следует, что двукрат-
ная обработка инкубационных яиц 
растворами препаратов достоверно 

Таблица 1
Показатели ПОЛ и антиоксидантной защитной системы цыплят 

суточного возраста (n = 5)

Группа Пероксидаза
ед.опт.пл./л*с

СОД, акт/мг
гемоглобина

ОШ,
отн.ед/мл

МДА, 
мкмоль/л

Контрольная 30± 3,63 1,7±0,13 0,4±0,02 2,1±0,03
Опытная 50±3,22* 2,7±0,20* 0,3±0,03 1,5±0,02**

 Примечание. Здесь и далее * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Таблица 2
Клинико-биохимические показатели крови и сыворотки 

цыплят суточного возраста (n = 5)

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Общий белок, г/л 29,5±0,27 30,0±0,35
α-амилаза, Е/л 596±5,61 693±4,90**
Триглицериды, ммоль/л 1,28±0,009 1,3±0,007
Глюкоза, ммоль/л 6,8±0,25 6,2±0,12
Альбумины, г/л 11±0,7 13±0,7
Лизоцим, мкг% 34,4±0,24 38,6±0,23**
БАК, % 38,7±0,93 41,5±1,09
Гемоглобин, г/л 92,5±1,63 98,9±1,57*
Гематокрит, % 24,75±0,56 26,64±0,43*
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способствовала увеличению вывода 
цыплят на 7,33 % и выводимости яиц 
на 6,12 % по сравнению с контролем. 

Как видно из таблицы 4, падеж 
за период выращивания бройлеров 
снизился в 2,5 раза.

При контрольном убое цып-
лят контрольной и опытной групп в 
42 дня. в городской ветеринарной ла-
боратории были исследованы сани-
тарные показатели мяса бройлеров. 
Данные представлены в таблице 5.

Из таблицы 5 видно, что образец 
из опытной группы не уступает по 
микробиологическим показателям 
образцу из контрольной и содержит 
меньше мезофильно-аэробных и 
факультативно-анаэробных микро-
организмов (КМАФАнМ): в 2,5 раза. 
Стоит отметить, что эти показате-
ли не превышали допустимых значе-
ний, установленных соответствую-
щими ГОСТами. 

Органолептическое исследо-
вание образцов тушек контроль-
ной и опытной групп показало, 
что поверхность тушек бройлеров 
и подкожная жировая ткань были 
беловато-желтого цвета, запах с по-
верхности специфический, свой-
ственный свежему мясу птицы. Се-
розная оболочка грудобрюшной 
полости влажная, блестящая, без 
слизи и плесени. Мышцы развиты 
хорошо. Киль грудной кости не вы-
деляется. На разрезе мышцы блед-

но-розового цвета, слегка влаж-
ные, не оставляют влажного пятна 
на фильтровальной бумаге, без по-
стороннего запаха. Мышцы плот-
ные, консистенция мышечной тка-
ни упругая, образующаяся при 
надавливании пальцем ямка быст-
ро выравнивается. Бульон прозрач-
ный, ароматный, что характерно 
для свежего мяса птицы. Таким об-
разом, образцы мяса контрольной и 
опытной групп по результатам ор-
ганолептических исследований со-
ответствуют требованиям ГОСТ Р 
51944-2002.

Из таблицы 6 следует, что ком-
плекс метаболитов не оказывает 
отрицательного влияния на орга-
нолептические показатели мяса и 
бульона бройлеров. Кроме того, как 
видно из таблицы, в опытной груп-
пе эти показатели получили более 
высокую балльную оценку.

Вывод
В связи с вышеизложенным мож-

но сделать вывод о том, что комплекс 
естественных метаболитов, снижая 
чрезмерную интенсивность реак-
ций липопероксидации, повлиял оп-
тимизирующе на обменные процес-
сы в организме цыпленка, обеспечил 
повышение естественной резистент-
ности бройлеров, а также их жизне-
способности, как в эмбриональный, 
так и в постэмбриональный перио-

ды их развития. При этом показа-
тели качества и безопасности мяса 
бройлеров соответствовали нор-
мативным значениям, и это свиде-
тельствует о том, что использование 
предложенных биологически актив-
ных веществ является экологически 
безопасным и оправданным, а кроме 
того, позволяет получить высокока-
чественную продукцию. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДА КОСТНОЙ ТКАНИ ПТИЦЫ  
НА ПРОЦЕСС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ СЫРЬЯ  
И КАЧЕСТВО МЯСНОЙ МАССЫ
Абалдова В.А., заведующая лабораторией, канд. техн. наук

Овчаренко В.И., инженер I кат.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности (ГНУ ВНИИПП)
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Аннотация: Авторами исследовано влияние разных видов костной ткани на процесс механической обвалки ту-

шек птицы и качество мясной массы.

Summary: The influence of different kinds of bone tissue on the process of poultry carcasses mechanical separation 

and quality of meat mass was studied by the authors.

Ключевые слова: механическая обвалка, сепарирующее устройство, качество мясной массы, виды костной 

ткани, фракционный состав костных включений, комбинированная гильза, щелевая втулка.

Key Words: mechanical separation, separating device, meat mass quality, kinds of bone tissue, fractional composition 

of bone inclusions, combination sleeve, slotted bushing.

Качество мяса птицы механиче-
ской обвалки (МПМО) характе-

ризуется несколькими показателями: 
дисперсностью (степенью разруше-
ния) мышечной ткани, ее химиче-
ским составом (содержанием белка, 
жира, влаги), а также микробиологи-
ческой и санитарно-гигиенической 
безопасностью конечного продукта. 
Отметим, что особенностью техно-
логии механической обвалки являет-
ся возможность попадания в конеч-
ный продукт достаточно большого 
количества костных включений, что 
существенно влияет на его качество.

В июне 2011 г. в Дании проходил 
симпозиум по качеству мяса птицы 
механической обвалки. Установле-
но, что МПМО, полученное из разных 
частей тушки, имеет некоторые раз-
личия в содержании коллагена, каль-

ция и железа, однако еще большая раз-
ница наблюдается в дисперсности и 
безопасности продукта при разных 
способах обработки сырья (механиче-
ской обвалки) [1]. По результатам сим-
позиума было рекомендовано раз-
работать единую для всех стран ЕС 
систему оценки качества мяса ме-
ханической обвалки с целью устра-
нить элементы субъективности в уже 
имеющихся методах оценки.

Общая концепция оценки каче-
ства МПМО пока основывается на 
опыте получения его на шнековых 
установках путем продавливания сы-
рья через сепарирующие отверстия. 
Этот метод не обеспечивает желае-
мого качества мясной массы, одна-
ко в перспективе для его улучшения 
могут применяться новые способы 
и принципы механической обвалки. 

Для потребителя наибольший инте-
рес представляют санитарно-гигие-
нические показатели, обусловленные 
качеством сырья и работой оборудо-
вания (микробиологические пока-
затели, содержание костных вклю-
чений и кальция, размеры костных 
частиц и их доли по фракциям).

Вопросам качества мяса меха-
нической обвалки всегда уделялось 
много внимания и в наших иссле-
дованиях, что нашло отражение в 
большом числе работ [2,3,4,5,6,7,8]. 
Среди различных факторов (вид сы-
рья и его температура, кросс пти-
цы и ее возраст, определенные ча-
сти тушки, соотношение мышечной 
и костной ткани в сырье, выход мяс-
ной массы, конструкция узла сепара-
ции, скорость вращения обвалочно-
го шнека, степень износа рабочего 
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тракта пресса), влияющих на каче-
ство МПМО, основными являются:

• вид костной ткани в сырье и ее 
структура;

• соотношение мышечной и 
костной ткани в сырье;

• конструкция сепарирующего 
устройства;

• выход мясной массы.
Мясом называют части туш сель-

скохозяйственных животных, содер-
жащие в своем составе поперечно-
полосатую мускулатуру (мышцы) и 
различное количество соединитель-
ной ткани во всех ее разновидностях 
(рыхлая, плотная, жировая, хрящевая, 
костная), крови, нервной ткани, крове-
носных и лимфатических сосудов [9].

В промышленности ткани, состав-
ляющие мясо, принято классифициро-
вать не по функциональному признаку, 
а по промышленному назначению: мы-
шечная, жировая, соединительная, хря-
щевая, костная ткань и кровь.

Количественное соотношение тка-
ней в составе мяса зависит от анатоми-
ческого происхождения той или иной 
части тушки, но может быть изменено 
и искусственным путем (обвалкой).

Чтобы понять, как влияют разные 
виды костной ткани на процесс ме-
ханической обвалки тушек птицы и 
качество мясной массы, следует по-
дробно рассмотреть строение кости.

В разных частях тушки птицы 
форма и строение костной ткани от-
личаются, так как выполняют разные 
функции. Различают трубчатые ко-
сти, входящие в состав бедра, голени 
и крыльев, плоские (ребра, грудка), 
кости шеи и позвоночника. В ко-
сти есть наружный, более плотный 
слой и внутренний, менее твердый 
слой, состоящий из губчатого ве-
щества. Трубчатые кости на концах 
имеют утолщения (эпифиз), а сред-
няя часть трубки — диафиз. В груд-
ных костях сложного профиля и 
эпифизах плотный слой незначите-
лен. Эпифизы состоят в основном из 
губчатого вещества и покрыты плот-
ной тканью. Полости губчатой ткани 
заполнены костным мозгом. Диафиз 
целиком состоит из плотного веще-
ства, и заполнен костным мозгом. В 
плоских костях твердый слой значи-
тельно толще и иногда превосходит 
губчатый слой.

В рамках нашего исследования 
был изучен процесс механической 
обвалки сырья с разными видами 
костной ткани птицы.

Цель данной работы — изучить 
процесс сепарации сырья, содержа-
щего костную ткань разного строе-
ния: грудную (плоскую) кость, спин-
но-лопаточную (позвоночник) и 
полую трубчатую кость с остатками 
мышечной ткани более 30%, а так-
же исследовать качество получае-
мой мясной массы. Эти знания по-
могут понять процессы разрушения 
костной ткани различного строения 
при механической обвалке и созда-
дут предпосылки для улучшения ка-
чества мясной массы.

В исследованиях было использо-
вано сырье с разными видами кост-
ной ткани:

• грудными костями (плоскими) 
после ручной обвалки грудок с 
остатками мышечной ткани бо-
лее 30%;

• спинками (позвонками) с есте-
ственным соотношением мы-
шечной и костной ткани;

• трубчатыми костями бедра и 
голени после ручной обвалки 
окорочков с остатками мышеч-
ной ткани более 30%.

Испытания были проведены на 
шнековом прессе «УНИКОН-800» с се-
парирующим устройством двух кон-
струкций: комбинированной гильзой 
(трехзонной) с круглыми отверстия-
ми и втулкой с щелевыми отверстия-
ми. Показатели качества МПМО опре-
деляли следующим образом:

• массовую долю кальция и кост-
ных включений — по ГОСТ Р 
53599-2009 [10];

• размеры костных включений — 
измерением 150–200 штук кост-
ных частиц с помощью микро-
скопа Биолам.

В таблице 1 приведены резуль-
таты исследований, полученные при 
механической обвалке разных ча-
стей тушек бройлеров с примене-
нием комбинированной гильзы. Их 
анализ показывает, что от разных 
видов сырья получены различные 
данные по производительности, вы-
ходу мясной массы и ее качеству.

По сравнению с плоской грудной 
костью производительность меха-
нической обвалки позвоночных ко-
стей ниже в 1,56 раза, трубчатых — в 
2,03 раза. Различия показателей про-
изводительности пресса можно объ-
яснить разной структурой и твердо-
стью костной ткани сырья. Трубчатая 
кость — самая твердая и прочная,  

Таблица 1
Влияние костной ткани разных частей тушек бройлеров  
на показатели работы пресса и качество мясной массы  

при использовании комбинированной гильзы

Показатели Грудные кости 
(плоские)*

Спинки 
(позвонки)**

Трубчатые 
кости**

Производительность, кг/ч 572,2 365,7 282,2
Выход мясной массы, % 69,50 74,6 70,9
Доля костных включений (%) размером (мкм):

до 300 95,93 90,90 98,74
300,1÷500 2,30 3,21 0,66
500,1÷750 0,92 1,95 0,46
свыше 750 0,95 3,94 0,14

Средний размер костных включений (мкм) по фракциям:
до 300 мкм 36,87 30,90 32,24
300,1÷500 мкм 370,8 362,4 381,7
500,1÷750 мкм 588,1 604,3 592,2
свыше 750 мкм 763,2 1229,7 2632

Средний размер костных 
включений в пробе, мкм 154,7 109,9 37,33

** — среднее значение 3-х измерений
* — среднее значение 7-ми измерений

Условия опыта:
Температура сырья — 5–7°C
Скорость вращения шнека — 120 об./мин.
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поэтому производительность на этом 
сырье — самая низкая, что соответ-
ствует данным Чижиковой Т.В., со-
гласно которым твердость диафиза 
говяжьего — 37,24; ребер говяжьих — 
29,18 и ребер свиных — 19,27 [11].

Результаты испытаний показали, 
что выход мясной массы при обвал-
ке позвоночных костей выше на 5,1%, 
а при обвалке трубчатых — на 1,4% по 
сравнению с плоской грудной костью. 
Самый высокий выход мясной массы 
достигается при обвалке позвоночных 
костей (74,6%), что можно объяснить 
естественным соотношением в данном 
сырье мышечной и костной ткани и на-
личием в мясной массе костного мозга 
из губчатого вещества. В спинках это 
соотношение больше, чем в плоских 
грудных и трубчатых костях, где оно 
искусственное, полученное в результа-
те ручной обвалки грудок и окорочков. 
А больший выход мясной массы при 
механической обвалке трубчатых ко-
стей по сравнению с плоскими можно 
объяснить присутствием в них костно-
го мозга, попадающего в мясную массу 
после разрушения кости.

Рассмотрим, как изменяется каче-
ство мясной массы в зависимости от 
вида костной ткани, присутствую-
щей в сырье. Качество мяса механи-
ческой обвалки определяется сле-
дующими показателями [10]:

• массовая доля костных включе-
ний, %;

• массовая доля кальция %;
• фракционный состав костных 

включений.
Разрушение костной ткани в про-

цессе сепарации осуществляется 
различными способами: раздавли-
ванием и разламыванием ее витками 
шнека, а также ударом. Все способы 
и их комбинации характеризуются 
разной степенью разрушения кост-
ной ткани. Конструктивные осо-
бенности сепарирующего узла ска-
зываются на степени измельчения, 
качестве и свойствах мясной массы. 
На характер разрушения также влия-
ют физико-механические свойства 
сырья [11]. Наибольшей прочностью 
обладает диафиз. По данным Соколо-
ва А.А. [9], модуль упругости диафиза 
составляет 156 МПа. Им также выяв-
лено, что появление и распростра-
нение трещин в процессе механиче-

ского разрушения кости происходит 
задолго до того, когда начинается ее 
расщепление и дробление.

При исследовании предела прочно-
сти на растяжение разных видов кости 
также были отмечены различия в по-
казателях. Твердость сырой кости за-
висит от ее анатомического происхо-
ждения: у ребра она максимальная со 
стороны позвоночника, у бедренной 
кости — наибольшая на передней по-
верхности и наименьшая — на задней.

Данные таблицы 1 показывают, 
что качество мясной массы, полу-
ченной из сырья разного вида, было 
различным: при обвалке грудной ко-
сти (выход 69,5%) доля крупной фрак-
ции составила 0,95% со средним раз-
мером частиц 763,2 мкм; при обвалке 
спинок доля крупной фракции уве-
личилась до 3,94% со средней величи-
ной частиц 1229,7 мкм; при обвалке 
трубчатой кости доля крупной фрак-
ции составила 0,14% со средним раз-
мером частиц 2632 мкм. Отметим, 
что такие крупные костные включе-
ния «проскакивали» только в первой 
зоне сепарации, имеющей большие 
круглые отверстия.

Исходя из описания строения 
костной ткани разных видов, следу-
ет, что при одинаковых условиях се-
парации, прежде всего, еще в бункере 
и в зоне подпрессовки, где давление 
до 3•105 Па, разрушается менее плот-
ная губчатая ткань кости. Она сепа-

рируется с мясом в первой (от бун-
кера) зоне через крупные отверстия 
гильзы. В наших опытах это была 
наименее прочная кость спинок (по-
звоночная), которая после сепарации 
образует костные включения со сред-
ним размером частиц 109,9 мкм, груд-
ные же кости, как более прочные, по-
сле обвалки «оставляют» частицы с 
размером 154,7 мкм (проходят в пер-
вых двух зонах гильзы).

Трубчатые кости — самые прочные 
и твердые — не разрушаются в пер-
вых двух зонах из-за отсутствия необ-
ходимого давления для их расщепле-
ния. Они дробятся только в последней 
зоне, где создается давление порядка 
70•105 Па [12,13]. Диаметр отверстий 
гильзы в этой зоне минимальный, и 
через отверстия проходят лишь мел-
кие косточки со средним размером 
37,3 мкм, а остальные выбрасываются 
шнеком с костным остатком. Изредка 
крупные частицы трубчатой кости все 
же «проскакивают» в готовую продук-
цию, но их доля составляет всего 0,14%, 
а средняя величина — 2632 мкм. Исхо-
дя из их размера, можно утверждать, 
что они «проскакивают» в первой зоне, 
имеющей крупные отверстия. В связи 
с тем, что соотношение плотной и губ-
чатой ткани в разных видах кости раз-
ное, как и давление по зонам сепарации 
[12,13], поэтому различалось и форми-
рование мелких и средних фракций 
костных включений.

Таблица 2
Влияние костной ткани разных частей тушек бройлеров  
на показатели работы пресса и качество мясной массы 

при использовании щелевой втулки*

Показатели Грудные кости 
(плоские)*

Спинки 
(позвонки)**

Трубчатые 
кости**

Производительность, кг/ч 703,4 621,1 602,3
Выход мясной массы, % 68,7 80,7 75,51
Массовая доля кальция, % 0,22 0,07 0,25
Доля костных включений (%) размером (мкм):

до 300 88,32 95,6 85,6
300,1÷500 1,46 – 3,11
500,1÷750 2,19 0,4 0,17
свыше 750 8,03 3,6 11,12

Средний размер костных включений (мкм) по фракциям:
до 300 мкм 59,6 21,7 87,06
300,1÷500 мкм 329 – 379,45
500,1÷750 мкм 658 526,4 526,4
свыше 750 мкм 3373,7 3216,8 2163,8

Средний размер костных 
включений в пробе, мкм 342,7 140,2 306,2

* — среднее значение 3-х измерений
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На следующем этапе работы были 
проведены аналогичные исследо-
вания с применением другой кон-
струкции сепарирующего устрой-
ства — втулки, имеющей щелевые 
отверстия (табл. 2).

При использовании щелевой втул-
ки закономерность изменения про-
изводительности была такой же, как и 
при сепарировании с помощью гиль-
зы: наибольшая производительность 
механической обвалки отмечалась на 
плоских грудных костях — 703,4 кг/ч, 
наименьшая — на трубчатых, более 
прочных и твердых — 602,3%.

Выход мясной массы также был 
наибольшим при обвалке спинок — 
80,7%, для трубчатых костей он умень-
шался на 5,2%, для грудных — на 12%. 
Следовательно, закономерность изме-
нения выхода МПМО по видам сырья 
была такая же, как и при использова-
нии комбинированной гильзы. По-
лученные на щелевой втулке данные 
показывают, что из рассматриваемых 
видов сырья спинки «дают» наиболь-
ший выход независимо от конструк-
ции сепарирующего устройства, что, 
вероятно, обусловлено естественным 
соотношением мышечной и кост-
ной ткани сырья и структурой кости, 
имеющей в составе губчатого веще-
ства от 7 до 22% костного мозга, попа-
дающего в мясную массу при обвалке.

По сравнению с сепарирующей 
гильзой выход мясной массы при ис-
пользовании щелевой втулки в це-
лом выше: на спинках — на 6,1%, на 
трубчатых костях — на 4,6%. Однако 
на грудных костях он ниже на 0,8%. 
Объяснить это можно конструкцией 
щелевой втулки, имеющей большую 
площадь сепарирующих отверстий 
(«свет») и большие их размеры по 
сравнению с гильзой, что подтвер-
ждается размерами костных включе-
ний, входящих в крупную фракцию 
мясной массы.

Рассмотрим, как изменяется каче-
ство мясной массы при использова-
нии щелевой втулки. Одним из глав-
ных критериев его оценки является 
показатель массовой доли кальция, 
который при обвалке спинок соста-
вил 0,07%, при обвалке плоской (груд-
ной) кости — 0,22%, трубчатой — 
0,25%. Анализ таблицы 2 показывает, 
что самая качественная мясная мас-

са была получена при обвалке позво-
ночных костей, состоящих в основ-
ном из губчатого вещества. Плотный 
слой позвонков незначи-телен и со-
стоит в основном из минеральных 
веществ (67–68%), представленных 
главным образом фосфатами каль-
ция, которые откладываются внутри 
коллагеновых фибрилл в виде кри-
сталлов гидроксиапатита. В нем так-
же много карбоната кальция (СаСО3).

Содержание кальция и костных 
частиц не отражает размеры послед-
них, в то время как величина костных 
фрагментов имеет существенное зна-
чение для оценки приемлемости про-
дукта, приготовленного с использо-
ванием мяса механической обвалки. 
В этой связи не менее важным пока-
зателем качества МПМО является его 
фракционный состав, то есть разме-
ры костных включений и их доля в 
общей массе. Из данных таблицы 2 
видно, что доля самой мелкой фрак-
ции косточек (до 300 мкм) была наи-
большей при обвалке позвоночных 
костей спинок — 95,6%, а доля круп-
ной фракции (свыше 750 мкм) при 
этом — наименьшей, 3,6%. По сравне-
нию со спинками, при обвалке пло-
ских (грудных) костей доля мелкой 
фракции была меньше на 7,3%, а при 
обвалке трубчатых костей — на 10% 
за счет увеличения долей средней и 
крупной фракций.

Рассмотрим размеры костных 
включений по фракциям. При меха-
нической обвалке сырья с использо-
ванием щелевой втулки позвоноч-
ные кости образуют более мелкие 
костные включения по сравнению с 
плоскими (грудными) и трубчатыми 
костями. Средний размер костных 
частиц во фракциях значительно 
отличается, что обусловлено разной 
прочностью костной ткани, входя-
щей в сырье. Так, средний размер ча-
стиц мелкой фракции (до 300 мкм) 
при обвалке позвоночных костей со-
ставляет 21,7 мкм, при обвалке груд-
ных костей он больше в 2,7 раза, 
трубчатых — больше в 4 раза.

Очень интересные данные были 
получены по крупной фракции. Ка-
залось бы, при обвалке трубчатых ко-
стей размеры косточек в мясной массе 
должны быть самыми крупными, но 
они оказались в 1,5 раза мельче, чем 

при обвалке позвоночных костей, и в 
1,6 раза мельче, чем при обвалке пло-
ских грудных костей. Это объясняет-
ся тем, что у щелевой втулки размеры 
сепарирующих отверстий одинако-
вы по всей длине втулки, а давление — 
разное, поэтому трубчатая кость, раз-
рушаясь в последней зоне, может под 
давлением проходить через отверстия 
вместе с мышечной тканью, о чем сви-
детельствует высокое значение пока-
зателя массовой доли кальция.

Суммирующим показателем оценки 
костных включений в МПМО является 
средний размер всех костных включе-
ний. Данные таблицы 2 показывают, 
что самые мелкие косточки образуют-
ся при обвалке позвонков — 140,2 мкм, 
при обвалке трубчатой кости — более 
крупные, 306,2 мкм, а при обвалке пло-
ских грудных костей — 342,7 мкм.

Проведенные исследования по-
зволили сделать следующие выводы:

1. При низких давлениях сепара-
ции разрушается вначале рыхлый 
губчатый слой костной ткани позво-
ночных костей и эпифизов с истече-
нием разрушенных частиц с мясом в 
первой зоне сепарации.

Слой плотной ткани грудной ко-
сти и позвонков разрушается при бо-
лее высоких давлениях сепарации во 
второй зоне. За счет высокой прочно-
сти дисперсность разрушенных ко-
стей ниже, то есть костные включения 
крупнее. Трубчатая кость, состоящая в 
основном из плотной ткани, разруша-
ется только в последней зоне сепара-
ции при очень высоком давлении.

2. Полученные данные имеют 
практическую значимость, так как 
необходимы для разработки но-
вой конструкции сепарирующего 
устройства, позволяющего повысить 
качество МПМО.

3. Для получения мясной массы 
улучшенного качества из сырья, со-
держащего трубчатые кости, необхо-
димо использовать только комбини-
рованные сепарирующие гильзы.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  
НА ПТИЦЕФАБРИКЕ
Скляр А.В., менеджер отдела птицеводства, канд. с.-х. наук

Компания «Биг Дачмен»

Аннотация: Компания «Биг Дачмен» представляет уникальную систему «БигФармНет Менеджер», которая по-

зволяет регулировать и контролировать производственные процессы и климатические данные  из 

центрального офиса или с персонального ПК с помощью Интернета.

Summary: Big Dutchman Company has represented the unique “BigFarmNet system” that gives a possibility to 

regulate and control production processes and climatic data from  central office or from personal computer 

with the aid of Internet.

Ключевые слова: программный комплекс «БигФармНет Менеджер», регулирование и контролирование про-

изводственных процессов, работа птичников.

Key Words: “BigFarmNet system” program complex, production processes regulation and control, poultry houses work. 

Совершенствование автоматизи-
рованного управления являет-

ся актуальной задачей для повышения 
эффективности работы птицеводче-
ского предприятия. Каждый современ-
ный птичник оснащается компьюте-
ром (контроллером), который помимо 
управления параметрами микрокли-
мата может осуществлять сбор и хра-
нение информации, а также управле-
ние процессом кормления. Следующим 
шагом автоматизации работы на пти-
цефабрике является объединение 
птичников в общую сеть с выводом по-
токов информации на персональные 
компьютеры, размещенные в админи-
стративных зданиях (рис. 1).  

 Такая централизация позволяет:
— получать  информацию из каж-

дого птичника в реальном мас-
штабе времени;

— управлять производственными 
процессами в каждом птичнике 
как с внутреннего контроллера, 
так и с центрального компьютера.

В настоящее время, при соответ-
ствующей комплектации оборудова-
ния, возможны контроль и управле-
ние за следующими параметрами и 
процессами в птичнике:

— контроль за температурой, 
влажностью, загазованностью, 
расходом воды и комбикорма, 
среднесуточными привесами, ви-
зуальным поведением поголовья 
через WEB-камеру (рис. 2, 3);

— управление кормлением (объе-
мом выдаваемого корма и воз-
можностью подачи до 4-х ре-
цептур комбикорма из разных 
бункеров хранения), освещени-
ем (включение/выключение и 

уровень освещенности по за-
данной программе), системой 
обогрева, производительностью 
системы приточно-вытяжной 

Рис. 1. Централизация информации на птицефабрике

 Рис. 3. Изображение на мониторе персонального 

компьютера, полученное с WEB-камеры

Рис. 2. Внешний вид WEB-камеры
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вентиляции, режимами замачи-
вания, чистки, сушки и прогрева 
помещения.

Для реализации централизован-
ного контроля и управления произ-
водственными параметрами в птич-
никах был разработан программный 
комплекс «БигФармНет Менеджер» 
(БФН), который является русифици-
рованным приложением операцион-
ной системы Windows. Для успешной 
установки этого приложения на пер-
сональный компьютер необходимо 
соблюдение минимальных систем-
ных требований (таблица).

Требования к версии веб-браузера 
(поддерживает следующие или более 
новые версии указанных веб-брау-
зеров на платформах Windows и Mac 
OSX): Internet Explorer 8, Chrome 14,0, 
FireFox 7.1.0, Safare 5.1.1.

Требования к версиям для телефонов 
и планшетов (доступ к БФН обеспечи-

вается для следующих версий операци-
онных систем): Android 4.X и Apple IOS 4. 

Информация со всех локальных 
компьютеров (контроллеров) в птич-
никах отображается на мониторе цен-
трального ПК в виде профилей пло-
щадок с корпусами, расположенными 
на ней в виде 3D модели (рис. 4).

Выбрав здание, можно просмо-
треть актуальную текущую информа-
цию о птичнике или информацию о 
группе птичников в виде сводной таб-
лицы (рис. 5). Значения текущих пока-
зателей отображаются разными цве-
тами. Зеленый цвет — номинальное 
значение, красный или синий цвет — 
показатель с отклонением от нормы. 

В случае необходимости воз-
можно отрегулировать установлен-
ные для каждого корпуса параметры 
(температуру, влажность, объем вен-
тиляции) (рис. 6).

Рис. 6. Регулирование различных 

параметров работы птичников

Так же можно просмотреть ко-
лебания значений за прошедший 
период времени и их взаимосвязь 
при совмещении на одном графи-
ке. Программа БФН позволяет хра-
нить все без исключения климати-
ческие показатели за последние пять 
лет. Сообщения от системы аварий-
ной сигнализации отображаются 
в виде таблицы, а если появляется 
новый сигнал, то он отображается 
во всплывающем окне, поверх всех 
окон (рис. 7).Рис. 4. Отображение информации на мониторе центрального ПК

Рис. 5. Сводная таблица текущей информации о выбранном птичнике

Таблица
Системные требования для установки программный комплекс 

«БигФармНет Менеджер» (БФН)
Комплектация Требования
Процессор Dual Core CPU
Оперативная память, RAM 2 Гб
Жесткий диск 5 Гб свободного пространства
Дисковод для CD-ROM Наличие дисковода CD-ROM 
Графическая карта DirectX 9.1 совместимая
Монитор 1280–768 минимальное разрешение
Размер шрифта на ПК Стандартный, 96 точек на дюйм

Сетевая карта ПК должен подключаться на местах к БФН 
через LAN

Операционная система WindowsXP SP3, Windows Vista 32 bit, Windows7 
32 или 64 bit
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 Программа позволяет отобразить 
«историю» сигналов оповещения и 
проверить какие меры принимались 
по каждому срабатыванию. Возможен 
просмотр статистики сигналов, мест 
их возникновения с указанием — ка-
кие были самые важные, для после-
дующего их анализа и проведения 
превентивных мероприятий. 

С целью оперативного реагирова-
ния персонала на срабатывание ава-
рийной сигнализации, кроме вклю-
чения звукового/светового сигнала 
на птичнике и появления информа-
ции на дисплее монитора централь-
ного ПК – информация может дубли-
роваться отправкой SMS-сообщения 
на мобильные телефоны персонала.

Чтобы обеспечить полноценную 
работу программного комплекса БФН 
для контроля и управления производ-
ственными процессами на площад-
ке(-ах) птицефабрики, необходима 
соответствующая комплектация обо-
рудования в птичнике, которая под-
ключается к компьютеру (контролле-
ру), установленному в каждом корпусе:

1. Датчики температуры (наруж-
ный и внутренние), влажности, 
загазованности, разряжения и 
освещенности.

2. Тензодатчики под бункером(ми) 
или весы-дозаторы, устанавли-
ваемые в поперечном шнеке для 

подачи корма из бункера в линий 
продольной кормораздачи.

3. Электронный счетчик(и) рас-
хода воды.

4. Весы для птицы.
5. WEB-камера(ы).
Настроенный программный ком-

плекс «БигФармНет Менеджер» позво-
ляет на основе получения актуальной и 
анализа архивной информации отсле-
живать производственный процесс, 
оперативно реагировать на отклоне-
ния от нормативных показателей про-
дуктивности поголовья. В случае воз-
никновения аварийных ситуаций 
техногенного или климатического ха-
рактера — ускорить процесс приня-
тия мер по устранению возможных 
сбоев в работе предприятия. Исполь-

зование БФН позволяет снизить тру-
дозатраты по осуществлению техно-
логических операций по сбору 
информации из птичников и упро-
стить процесс формирования свод-
ных таблиц по продуктивным показа-
телям как с птичников, так и с 
площадок птицефабрики. Система ав-
томатизированного контроля и управ-
ления может быть спроектирована и 
установлена, как на действующие объ-
екты со старыми модификациями 
компьютеров микроклимата от фир-
мы «Биг Дачмен», так и запланирована 
на новые птицефабрики. 

Для контактов с автором:
Скляр Алексей Владимирович  
e-mail: ASkliar@bigdutchman.ru  

Рис. 7. Сообщение системы аварийной сигнализации

Заседание выездной комиссии Минсельхоза по развитию птицеводства в РФ прошло в Челябинске
В заседании коллегии, которая прошла в Челябинске, принимали участие Министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров, 

представители отраслевых союзов и руководители крупных птицеводческих холдингов и комплексов из 20 регионов России.  
В рамках заседания обсуждались проблемы и перспективы развития птицеводства. Заседание коллегии открыл глава минсель-
хоза России Николай Федоров, который в своем докладе указал на некоторые сложности, с которыми сталкивается  птицеводче-
ская отрасль, это и вступление России в ВТО, и слабое развитие отечественной племенной базы. «Испытания делают нас сильнее 
и конкурентоспособнее, – отметил министр. – Испытания выпадают не только на долю российских крестьян, американские фер-
меры жалуются на правительство США и России. Мы им не угодили тем, что не хотим покупать продукцию, выращенную с помо-
щью стимуляторов, генно-модифицированную продукцию. Мы хотим, чтобы русский народ был здоровым».

Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Рефтинская» Николай Топорков в своем докладе, подтвердил слова министра. 
Птицефабрика «Рефтинская» год от года увеличивает выпуск мяса птицы, в целях обеспечения продовольственной безопасности 
жителей Свердловской области. Сегодня предприятие производит не только мясо птицы и полуфабрикаты из него, но также и 
молоко, и продукцию из говядины и свинины, всего более 400 наименований. Кроме того, выращивает зерновые культуры, кото-
рые используют  в изготовлении кормов, для собственного потребления. Но из-за падения цен на птицеводческую продукцию в 
2013 году увеличение производства не дало увеличение выручки. Далее руководитель крупнейшей птицефабрики Свердловской 
области привел состоятельные доводы, доказывающие  необходимость государственной поддержки птицеводческих предприя-
тий, пролонгации кредитов, субсидирования процентных ставок и консолидации отрасли в целом. Остальные участники засе-
дания озвучили схожие проблемы: слабое развитие российской племенной базы; недостаточная государственная поддержка; по-
дорожание кормов; рост затрат на электроэнергию и топливо; чрезмерные накрутки сетей на готовую продукцию.

«Мы оказались не совсем готовы к вступлению в ВТО, нам еще нужно учиться осваивать новые зарубежные рынки сбыта, 
которые открылись, а мы оказались не способны их занять. Пролонгация кредитов нам нужна для обеспечения конкуренто-
способности продукции. На коллегии в Челябинске я услышал позиции самых разных представителей АПК из 20 регионов 
страны. Такая консолидация на челябинской земле меня вооружила необходимыми аргументами, чтобы на заседании Прави-
тельства РФ перед руководством страны я смог четко и аргументированно отстаивать позиции аграриев», — подвел итоги кол-
легии Николай Федоров.

www.webpticeprom.ru



ЭКО
Н

О
М

И
КА И

 УП
РАВЛЕН

И
Е

65

2014 № 2



66

ЭК
О

Н
О

М
И

КА
 И

 У
П

РА
ВЛ

ЕН
И

Е
2014№ 2

УДК 631.15:658.5

ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Трухина Т.Ф., заведующая лабораторией экономики и управления

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

Аннотация: Автором разработана методика оптимизации рентабельности предприятий птицеводческого ком-

плекса, применение которой позволит предприятиям учитывать взаимосвязь различных элемен-

тов: объема продаж, себестоимости и прибыли.

Summary: The methods have been developed by the author for poultry breeding complexes profitability optimization. 

This methods usage will give these enterprises the possibility to consider different elements: selling volume, 

prime cost and profits.

Ключевые слова: прибыль, рентабельность, доходность, факторный анализ, эффективность.

Key Words: profits, profitability, factor analysis, effectiveness.

Обобщающая оценка финансово-
го состояния предприятия до-

стигается на основе анализа таких 
результативных показателей, как 
прибыль и рентабельность.

Прибыль составляет основу эконо-
мического развития предприятия, так 
как ее рост создает финансовую базу 
для самофинансирования расширен-
ного воспроизводства, технического 
переоснащения, решения проблемы 
удовлетворения социальных и мате-
риальных потребностей работников. 
Поэтому в условиях рыночных отно-
шений ориентация хозяйствующих 
субъектов на получение прибыли явля-
ется непременным условием успешной 
предпринимательской деятельности.

Прибыль характеризует абсолют-
ную эффективность хозяйствования 
предприятия и представляет собой 
важнейший показатель оценки его 
производственной и коммерческой 
деятельности, деловой активности и 
финансовой устойчивости.

Прибыль является экономической 
категорией рыночных отношений и 
выполняет ряд важнейших функций:

• служит показателем, характери-
зующим финансовые результаты 
предпринимательской деятельно-
сти хозяйствующего субъекта;

• выполняет стимулирующую 
функцию, поскольку она не толь-
ко финансовый результат, но и 
основной элемент финансовых 
ресурсов предприятия, исполь-
зуемых для материального по-
ощрения работников;

• представляет собой важнейший 
источник финансирования бюд-
жетов разных уровней.

Чтобы управлять прибылью, не-
обходимо осуществлять объектив-
ный системный анализ формирова-
ния, распределения и использования 
прибыли, который позволит выявить 
резервы ее роста. Такой анализ ва-
жен, поскольку рост прибыли опре-
деляет расширение потенциальных 
возможностей предприятия, повы-
шает степень его деловой активно-
сти, увеличивает размеры доходов, 
характеризует финансовое здоровье 
предприятия. 

Модель формирования прибыли 
представлена на рисунке 1.

Определение приоритетных на-
правлений использования прибыли 
осуществляется на основе ее фак-
торного анализа [1].

Основную часть прибыли — при-
быль от продаж продукции — пред-
приятия получают от обычных видов 
деятельности.

Прибыль от продаж продукции в 
целом по предприятию зависит от 
ряда факторов, основными из кото-
рых являются:

• увеличение (уменьшение) объема 
выручки от продаж продукции;

• изменение цен на продукцию;

Валовая прибыль от продаж 
продукции  

 ─ Коммерческие и 
управленческие расходы 

Прибыль от продаж  ± Сальдо операционных и 
внереализационных доходов и 

расходов 

Прибыль до налогообложения  
─ Текущий налог на прибыль за 

вычетом налоговых активов, 
обязательств и иных аналогичных 

обязательных платежей 

Нераспределенная чистая прибыль

Выручка от продаж продукции, 
работ и услуг (за минусом НДС и 
других обязательных платежей)  

 ─ Себестоимость продукции, 
работ и услуг 

Бухгалтерская чистая прибыль 
(убыток) отчетного периода  

─ Распределенная чистая 
прибыль 

Рис. 1. Модель формирования прибыли
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• снижение (повышение) себе-
стоимости реализованной про-
дукции;

• снижение (повышение) уровня 
коммерческих расходов;

• снижение (повышение) уровня 
управленческих расходов.

Оценка прибыли от продаж про-
водится по всему спектру показате-
лей, влияющих на изменение суммы 
прибыли (табл. 1).

Объем продаж продукции может 
оказывать как положительное, так 
и отрицательное влияние на сумму 
прибыли. Увеличение объема продаж 
рентабельной продукции приводит 
к пропорциональному увеличению 
прибыли. Если же продукция являет-
ся низкорентабельной, то увеличение 
объема ее продаж приводит к умень-
шению суммы прибыли.

В первую очередь необходимо 
определить дополнительную выруч-
ку от продаж продукции, которую 
предприятие получит в связи с изме-
нением цен под влиянием инфляции. 
Для этого выручку от продаж продук-
ции в отчетном году необходимо вы-
разить в ценах предыдущего периода 
путем деления ее на индекс цен.

 
ВР 1прод. =

 ВРпрод.        
 Yцен =

100 + ∆%цен

                             Y цен      

;
                        100         

,

где ВР 1прод.
 — выручка от продаж 

продукции в сопоставимых ценах;
ВРпрод. — выручка от продаж про-

дукции в отчетном периоде в дей-
ствующих ценах;

 Yцен— индекс цен; 
∆%цен — процент изменения цен 

на продукцию в отчетном периоде 
по сравнению с предыдущим.

Влияние изменения цен на вы-
ручку от продаж определяется по 
следующей формуле:

∆ВРцен = ВРпрод. – ВР 1выр. ,

где ∆ВРцен — изменение выручки 
от продаж в связи с изменением цен.

Выручка от продаж продук-
ции в предыдущем году составила 
130 462 тыс. руб., в отчетном перио-
де — 138 647 тыс. руб. Цены на продук-
цию в связи с инфляцией в отчетном 
году возросли на 5%, т.е. индекс цен 
составил 1,05. Следовательно, выруч-
ка от продаж продукции в сопостави-
мых ценах равна 132 044,76 тыс. руб. 
(138 647 : 1,05). Это означает, что вы-
ручка от продаж продукции в отчет-
ном периоде в связи с изменением цен 
под влиянием инфляции возросла на 
6602,24 тыс. руб. (138 647 – 132 044,76).

1. Увеличение прибыли от про-
даж за счет увеличения объема про-
даж продукции определяется путем 
умножения дополнительной выручки 
от продаж, получаемой в связи с улуч-
шением хозяйственной деятельно-
сти предприятия, на рентабельность 
продаж в предыдущем году. Этот рас-
чет в формализованном виде выгля-
дит следующим образом:

 ∆Пвыр. =
 (ВРотч. – ВРпр. – ∆ВРцен ) × Rпрод.пр.   ,

100  

где: ∆Пвыр. — изменение прибыли 
за счет увеличение объема продаж;

ВРотч. — выручка от продаж в от-
четном периоде;

ВРпр. — выручка от продаж в пре-
дыдущем периоде;

∆ВРцен — изменение продаж в свя-
зи с изменением цен;

Rпрод.пр. — рентабельность продаж в 
предыдущем периоде.

Рентабельность продаж в преды-
дущем периоде определяется деле-
нием прибыли от продаж на выруч-
ку от продаж продукции, т.е.

Rпрод.пр. = 
5020 × 100 = 3,85%

                           130462

Изменение прибыли от продаж за 
счет увеличения объема выручки от 
продажи продукции составит

 
∆Пвыр. =

 (138647–13042–6602,24) × 3,85% 
= 

                                                                      
100          

= 60,2 тыс. руб.

2. Для расчета влияния измене-
ния цен на прибыль от продаж не-
обходимо дополнительный объем 
выручки от продаж продукции, по-
лученный в связи с изменением цен, 
умножить на рентабельность про-
даж в предыдущем периоде, т.е. ис-
пользовать следующую формулу: 

 
∆Пцен =

 ∆ВРцен  × Rпрод.пр. 

                                                                      100          

Отсюда 

∆Пцен  =
 6602,24 × 3,85 

= 252,4 тыс. руб.
                      100

3. Влияние изменения себестои-
мости реализованной продукции [2] 
на прибыль от продаж определяют 
по формуле

 
∆Пс =

 Сот.   –
   Спр.   × ВРот.

                                                ВРот.    ВРпр.             
 ,

где ∆Пс — изменение прибыли за 
счет изменения себестоимости реа-
лизованной продукции;

Сот. , Спр. — себестоимость реали-
зованной продукции в отчетном и 
предыдущем годах соответственно;

ВРот. , ВРпр.
 — выручка от реализа-

ции продукции в отчетном и преды-
дущем годах соответственно.

 ∆Пс = (115460  – 105542 ) × 138647 =
             138647    130462 

= (0,8327 – 0,8090) ×
 
138647 = 

= 3285,9 тыс. руб.

Себестоимость продукции на 
1 руб. выручки от реализации соста-
вила 0,8327 руб. в отчетном году про-
тив 0,8090 руб. в предыдущем. Это 
вызвало повышение себестоимости  

Таблица 1
Оценка прибыли от продаж (тыс. руб.)

Показатель Предыдущий 
период

Отчетный 
период

Отклонение 
(+, -)

Отчетный 
период, % к 

предыдущему
Выручка от продаж продукции, работ, услуг 130 462 138 647 +8 186 106,3
Себестоимость проданной продукции, работ, услуг 105 542 115 460 +9 918 109,4
Коммерческие расходы 5 700 5 340 -360 93,7
Управленческие расходы 14 200 12 540 -1 660 88,3
Прибыль (убыток) от продаж 5 020 5 307 +287 105,7
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реализованной продукции на 3285,9 
тыс. руб., или уменьшение прибыли 
на эту сумму.

4. Для определения влияния на при-
быль изменения коммерческих расхо-
дов используют аналогичную формулу

 
∆Пкр =

 КРот.   –
   КРпр.   × ВРот.

                                               ВРот.      ВРпр.             
 
 ;

где: ∆Пкр — изменение прибыли от 
продаж за счет изменения коммер-
ческих расходов;

КРот. , КРпр. — коммерческие расхо-
ды в отчетном и предыдущем перио-
дах соответственно.

∆Пкр = (   5340    –   5700  ) × 138647 =
              138647    130462 

= (0,0385 – 0,0437) = 719,2 тыс. руб.

5. Влияние изменения управлен-
ческих расходов на прибыль от про-
даж рассчитывают по формуле

 
∆Пупр =

 УРот.   –
   УРпр.   × ВРот.

                                               ВРот.      ВРпр.             
 
 ;

где ∆Пупр
 

— изменение прибыли от 
продаж за счет изменения управлен-
ческих расходов;

УРот. , УРпр. — управленческие рас-
ходы в отчетном и предыдущем го-
дах соответственно.

 ∆Пупр= ( 12540    –  14200  ) × 138647 =
                138647    130462 

= (0,0904 – 0,1088) ×
 
138647 = 

= 2541,1 тыс. руб.

Результаты влияния различных 
факторов на прибыль от реализации 
продукции представлены в таблице 2.

Общее влияние различных фак-
торов составило 287 тыс. руб.

Данные факторного анализа позво-
ляют сделать вывод, что значительная 
часть прибыли от продаж получена за 
счет снижения управленческих и ком-
мерческих расходов, а также за счет 
увеличения объема реализации про-
дукции и роста цен, в то же время по-
вышение себестоимости продукции 
отрицательно сказалось на прибыли и 
снизило ее на 3285,9 тыс. руб.

Повышение доходности пред-
приятий в первую очередь зависит от 
объема получаемой прибыли. Основ-
ные резервы увеличения суммы при-
были показаны на рисунке 2.

Факторный анализ показал, что на 
предприятии основным источником 

снижения суммы прибыли является 
значительное повышение себестои-
мости продукции, следовательно, ос-
новным резервом роста прибыли яв-
ляется снижение себестоимости.

Основными источниками ее сни-
жения являются:

• экономия материальных затрат 
за счет применения ресурсосбе-
регающих технологий, замена 
дорогостоящих материалов ме-
нее дорогими, применение ра-
циональных технологических 
схем производства продукции, 
снижение отходов производства, 
уменьшение затрат, связанных с 
доставкой сырья и материалов от 
предприятий-поставщиков;

• снижение трудоемкости про-
изводства продукции и на этой 
основе уменьшение затрат на за-
работную плату с начислениями. 
Главным источником снижения 
себестоимости в данном случае 
выступает рост производитель-
ности труда. С ростом произво-
дительности труда уменьшаются 
затраты заработной платы на еди-
ницу продукции при одновремен-
ном росте зарплаты работающих;

• сокращение затрат на органи-
зацию производства и управ-
ление им , к которым относят 
коммерческие и управленче-
ские расходы;

• ликвидация непроизводитель-
ных расходов, т.е. потерь от 
простоев оборудования, персо-
нала, брака продукции и др.

Таким образом, основные источ-
ники снижения себестоимости про-
дукции — это экономия материаль-
ных, трудовых и финансовых затрат.

Реализация выявленных резервов 
роста прибыли [3] позволит пред-
приятиям птицеводческого ком-
плекса увеличить свою доходность 
за счет повышения уровня планиро-
вания и прогнозирования финансо-
вых результатов.
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Таблица 2
Результаты расчета влияния различных факторов  

на прибыль от продаж

Показатель Изменение суммы 
прибыли, тыс. руб.

Увеличение прибыли от продаж, всего +287
В том числе за счет:

изменения объема выручки от продаж продукции +60,2
изменения цен на продукцию +252,4
изменения себестоимости реализованной продукции -3 285,9
изменения коммерческих расходов +719,2
изменения управленческих расходов +2 541,1
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Рис. 2. Резервы увеличения суммы прибыли
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Биодинамическая упаковка
Знание астрологии и биоди-

намики помогло разработать 
экологичную упаковку для яиц. 
Студентка-дизайнер из Брук-
лина Эмили Зиримис (Emily 
Zirimis), обучающаяся в Pratt 
Institute, разработала экологи-

чески чистую упаковку для четырех утиных яиц с фермы 
Cowberry Crossing. Логотип компании создавался в соот-
ветствии с биодинамическим методом ведения хозяйства, 
используемым  на ферме. Биодинамическое сельское хо-
зяйство основано на астрономии: определенный строй 
планет  показывает идеальное время для сбора урожая в 
течение года. Поэтому идея логотипа бренда навеяна цик-
лическими астрологическими календарями.

Что касается самой упаковки, она изготовлена из одного 
куска стандартного макулатурного картона. Для его сбор-
ки не используются клеящие вещества. Лишь на одной сто-
роне упаковки присутствует тиснение. Конструкция удер-
живается с помощью язычков, которые также фиксируют 
каждое яйцо на своем месте. Это простая упаковка, кото-
рая помогает фермеру быстро собрать и расфасовать яйца.

www.upakovano.ru

Проблема соевых яиц в США
Соевые яйца и мясо вызывают у ученых все большую 

тревогу. Аналитики из Соединенных Штатов Америки  — 
специалисты в области сельского хозяйства сделали вы-
вод о том, что птицефермы США более чем наполовину за-
висят от поставок китайского биологического материала 
для производства куриных яиц. Речь идет о кормовой про-
дукции, которая закупается в Китае. Причина этого — то, 
что в США на сегодняшний день производится все мень-
ше натуральной продукции. Последние два десятилетия в 
США набирают популярность искусственные мясо и яйца 
из сои, которые также массово приобретаются в Китае. По-
добные «фальшивые» продукты питания хотя и не срав-
нятся с натуральными, зато куда выгодней в плане цены. 
Ученые крайне обеспокоены такой ситуацией, ведь замена 
натуральных продуктов может негативно сказаться на здо-
ровье людей. Продукты питания из сои не содержат тех ми-
нералов и витаминов, которые есть в  натуральных яйцах 
и мясе. Ученые также отмечают, что безопасность соевых 
продуктов ни в коей мере не компенсирует того, сколько 
человеческий организм теряет при их потреблении.

www.innovanews.ru

Яйцо в доспехах
Яйцо в причудливых до-

спехах украсит любой за-
втрак. Сделать завтрак средне-
вековым можно, подав на стол 
сваренное всмятку яйцо на 
необычной подставке Arthur —  
Suit of Armor. Название гово-

рит само за себя:  это милые рыцарские доспехи, которые 
оснащены ложечкой, играющей роль рыцарского меча. В 

таких латах яйцо сможет защититься от любых угроз из-
вне, за исключением, конечно, вас. Шлем снимается, по-
зволяя получить доступ к завтраку. Поскольку яйца явля-
ются неотъемлемой частью почти любого завтрака, такая 
подставка позволит сделать утренний прием пищи весе-
лее и приятнее не только для детей, но и для взрослых.

www.upakovano.ru

Возможность введения Россией квот  
на производство птичьего мяса и яиц

Теоретически Россия могла бы в ближайшем будущем 
создать систему квот в целях ограничения производства 
птичьего мяса и яиц, чтобы не допустить перепроизвод-
ства и избытка этой продукции на рынке, сообщают из 
Министерства сельского хозяйства РФ.

Такая идея была впервые высказана бывшим минист-
ром сельского хозяйства страны Алексеем Гордеевым еще в 
2009 г. По его мнению, если Россия будет прежними темпа-
ми наращивать производство птицепродуктов в условиях 
ограниченного экспорта, рынок может столкнуться с про-
блемой перепроизводства, а следовательно, падения цен.

В 2013 г. Российская Федерация почти достигла само-
обеспеченности птицей и яйцами, вследствие чего и встал 
вопрос об ограничении производства за счет создания си-
стемы квот. Участники рынка в целом не согласны с этой 
мерой, считая, что сохранение сбалансированности рын-
ка вполне возможно за счет саморегулирования. Испол-
нительный директор компании «Ставропольский брой-
лер» Дмитрий Авельцов выразил мнение, что рынок нельзя 
регулировать таким способом. Участники рынка счита-
ют, что слабость и неэффективность производства пре-
пятствуют конкуренции на внутреннем рынке, а неболь-
шой внутренний кризис перепроизводства может играть 
роль альтернативного регулятора внутреннего рынка зна-
чительно лучше, чем предлагаемая система квот.

(Vladislav Vorotnikov. Russia considers poultry meat and 
egg production quotas. WorldPoultry.net, 2014, January 11).

Расширение переработки яиц от несушек  
на свободно-выгульном содержании

Компания Glenrath Farms, считающаяся крупнейшим 
в мире производителем яиц на свободно-выгульном со-
держании несушек, получила грант и разрешение на 
строительство предприятия по переработке яиц в го-
родке Миллениум Фармз.

Эта компания, территориально располагающаяся на 
границе с Шотландией (Великобритания), будет строить 
на участке площадью в 1,9 га неподалеку от уже сущест-
вующего предприятия этой компании предприятие по 
сортировке и переработке яиц. Компания производит по-
рядка 1,4 млн яиц в день, и мощность нового перерабаты-
вающего предприятия длиной в 80 м будет соответство-
вать местной потребности в пастеризованных яйцах.

Открытие нового предприятия будет означать допол-
нительный набор примерно 30 работников к сущест-
вующему штату в 200 чел.

(World’s largest free-range egg producer in egg processing 
expansion. WATTAgNet.com, 2013, August 08).
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РЕКОРДНЫЙ ИМПОРТ ЯИЦ АРМЕНИЕЙ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЯИЦ  В АЗИИ

В Азии производится больше яиц, чем в любом другом 
регионе мира, однако объем их переработки низок по 
сравнению с другими регионами.

Хотя доля яиц, перерабатываемых в Азии в настоящее 
время, невысока по сравнению с Европой или Северной 
Америкой, у этой отрасли большие перспективы роста. 
Однако Морган Эрнст (Morgan Ernst), компания Sanovo, 
отметил на конференции Международной комиссии по 
яйцу в Кейптауне, что эту отрасль в Азии вряд ли можно 
назвать зарождающейся:  уже более века назад в Китае 
было около ста предприятий по сушке яиц!

Население Азии составляет около 3,5 млрд чел., и 
здесь производят за год порядка 35 млн т яиц — 60% ми-
рового производства. За исключением Японии в Азии 
перерабатывается всего 1% производимых здесь яиц, в 
то время как в США и Европе этот показатель составля-
ет около 30%. В мире перерабатывается около 7% яиц, и 
этот объем постоянно растет по мере повышения дохо-
дов населения и изменения вкусов в сторону западного 
стиля жизни.

Япония
Япония является основным переработчиком яиц 

в азиатских странах. Она производит около 2,5 млн т 
яиц в год и перерабатывает в промышленных услови-
ях 500 тыс. т — 20%. Кроме того, 750 тыс. т (30%) пре-
вращаются в яйцепродукты в различных учреждениях и 
предприятиях общественного питания. Около 130 тыс. т 
перерабатывается в сухие или замороженные яйцепро-
дукты. Потребление японцами яиц примерно на 50% со-
стоит из различных яйцепродуктов.

Около 230 тыс. т в год, или порядка 9% от всех произ-
водимых в Японии яиц, перерабатывает пищевой кон-
церн Kewpie, владеющий более чем 20 предприятиями по 
переработке яиц. Концерн поставляет яйцепродукты не 
только для внутреннего рынка, но и на экспорт.

Китай
В 2013 г. специалисты оценили, что в 2014 г. в стране будут 

действовать 22 переработчика яиц и будут введены в строй 
четыре-пять новых предприятий. Кроме того, значительную 
часть яиц перерабатывают предприятия общественного пи-
тания. В Китае растет спрос на безопасные яйцепродукты, 
что обусловливает потребность в изменении отрасли и вло-
жении в нее капиталов. Дальнейшему совершенствованию 
отрасли будет способствовать рост крупных интегрирован-
ных птицефабрик по производству яиц.

Индия
В Индии четыре предприятия по производству сухих 

яйцепродуктов и 98% производимой продукции идет на 
экспорт. Это крупнейшие в Азии предприятия, перераба-
тывающие 50 тыс. т  яиц в год.

В Азии улучшаются стандарты жизни, изменяется питание 
населения, растет спрос на продукты переработки. Учитывая 
объемы производства яиц, численность населения и низкий 
процент яиц, перерабатываемых в настоящее время, можно 
сказать, что Азия может быстро достичь того уровня перера-
ботки, какой имеет место в Европе и Северной Америке.

Таблица
Производство и переработка яиц в Азии  

по странам и субрегионам
Страна / 
субрегион

Производство, 
млн т

Переработка, 
тыс. т

Китай 25 200
Индия 3,6 50
Япония 2,5 500
Корея 0,6 50
Океания 0,3 20
Юго-Восточная Азия 3,6 70
Тайвань 0,35 75

(Mark Clements. Strong future in store Asian egg processing. 
“Poultry International”, 2014, Vol. 53, No. 1, p. 18–19)

В ноябре 2013 г. Армения столкнулась с рекордно вы-
соким импортом яиц. За этот месяц Армения, по данным 
отчета Министерства сельского хозяйства страны, им-
портировала более 7 млн яиц.

В результате в целом за год Армения импортировала 
15 млн яиц — рекордный уровень за последние 15 лет. За 
весь 2012 год страна импортировала всего 350 тыс. яиц. 
Такое значительное увеличение импорта явилось след-
ствием снижения отечественного производства яиц. 
Согласно данным отчета Министерства сельского хо-
зяйства, во втором и третьем кварталах 2013 г. отечест-
венное производство яиц упало на 20% по сравнению с 
тем же периодом год назад.

В основном Армения импортировала яйца из Украи-
ны и в меньшей степени — из Грузии и Нидерландов. 

Производители утверждают, что рост импорта явился 
следствием более низких цен на импортную продукцию 
и яйца отечественного армянского производства из-за 
высоких затрат не смогли с ней конкурировать.

Закупочная цена на украинские яйца — 51 армян-
ская драхма (0,12 долл. США), и армянские произво-
дители утверждают, что эта цена слишком низка для 
них, чтобы они могли расширять производство. Одна-
ко по-прежнему яйца армянского производства состав-
ляют большинство яиц  на отечественном рынке при 
потреблении в стране 40–45 млн яиц в месяц. В то же 
время специалисты опасаются дальнейшего роста им-
порта в 2014 г.

(Vladislav Vorotnikov. Armenia imports record volume of 
eggs in 2013. WorldPoultry.net, 2014, January 16).
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РЕКОРДНЫЙ ГОД ДЛЯ ЭКСПОРТА США ПТИЦЫ И ЯИЦ
(сокращенно)

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ В КАЗАХСТАНЕ

РОСТ ИМПОРТА ЯИЦ В ГРУЗИИ

В 2013 г. экспорт Соединенными Штатами мяса птицы 
и яиц достиг нового рекорда — 5862 млн долл., превысив 
уровень 2012 г. на 3%. Данные приводятся в отчете Зару-
бежной сельскохозяйственной службы Министерства 
сельского хозяйства США (USDA). 

2013 год оказался рекордным в отношении экспор-
та цыплят и индеек. Стоимость их экспорта превысила 
5527 млн долл., т.е  оказалась на 1,3% больше, чем в 2012 г., 
в то время как объем экспорта — 4,1 млн т — вырос на 1%.

Общий экспорт яиц, включая яйцепродукты в пересче-
те на яйца в скорлупе, достиг нового рекорда — 349 млн 
дюжин, что на 27% выше уровня годом ранее, а стоимость 
составила 335,4 млн долл., также на 27% выше, чем в 2012 г.

Впервые Мексика стала ведущим импортером амери-
канских птицепродуктов:  общий импорт достиг 1,3 млрд 
долл. (рост к показателю предыдущего года — 16,7%).

Экспорт мяса бройлеров (не считая лапок цыплят) в 2013 г. 
достиг рекордного уровня и по количеству, и по стоимости:  
соответственно 3,3 млн т и 4,3 млрд долл. (рост на 1 и 2%). Са-
мыми крупными рынками бройлеров были Мексика (рост 
14%, до 637 049 т), Россия (рост 4%, до 276 127 т) и  Ангола (14%, 
до 206 868 т). Экспорт в Канаду снизился на 2%, до 168 793 т.

Значительное количество бройлеров было экспорти-
ровано также в Ирак, на Кубу, в Китай и Тайвань, Грузию, 
Гватемалу. Экспорт лапок цыплят (50% — в Китай) упал 
по сравнению с 2012 г. и по объему, и по стоимости.

Хотя экспорт индеек Соединенными Штатами в 2013 г. 
снизился на 5% по сравнению с 2012 г. (до 343 814 т), его 
стоимость выросла до рекордного уровня в 687 млн долл. 
и  оказалась на 1% выше уровня 2012 г. Мексика уже на про-
тяжении двух десятилетий остается наиболее крупным им-
портером индеек из США. В 2013 г. их экспорт в Мексику 
снизился на 1%, до 185 898 т, но стоимость выросла на 2%, 
до 379,6 млн долл. Пять крупнейших рынков американских 
индеек:  Мексика, Китай, Канада, Филиппины и Бенин — 
составляют 75% от общего экспорта индеек Соединенными 
Штатами, причем доля Мексики  около 54%.

Крупнейшими рынками яиц из США в 2013 г. были Мек-
сика — 62,2 млн дюжин (против 17 млн дюжин в 2012 г.), 
Гонконг — 51,4 млн дюжин (рост на 11%) и Канада — 
39,3 млн дюжин (рост на 50%). Экспорт в Арабские Эми-
раты снизился на 11%, до 11,4 млн дюжин, а в ЕС — на 2%, 
до 8,6 млн дюжин.

Экспорт яйцепродуктов вырос на 7% к 2012 г., до 151,2 млн 
долл. Самый крупный импортер — Япония: импорт яйце-
продуктов вырос на 11%, до 50,2 млн долл. Это 33% от общей 
стоимости экспортированных США в 2013 г. яйцепродуктов. 
Второе место заняла Мексика, затем — Канада и Гонконг (со-
ответственно 37,7; 14,4 и 3,9 млн долл.).

(A record year for US poultry and egg exports. 
WorldPoultry.net, 2014, February 13).

Грузия значительно увеличила импорт яиц за первую 
половину 2013 г. по сравнению с тем же периодом го-
дом ранее, сообщают из Национального статистическо-
го управления страны. Согласно этому сообщению, коли-
чество яиц, импортированных Грузией, выросло почти на 
800%. За первое полугодие 2013 г. Грузия импортировала 
более 13 млн яиц, а за тот же период 2012 г. — всего 1,5 млн. 

Специалисты по рынку полагают, что такое резкое уве-
личение обусловлено тем фактом, что импортные яйца 
не облагаются рядом налогов. Основными поставщиками 
яиц в Грузию являются Турция, Молдова и Украина.

Как утверждает Зураб Учумбегашвили, возглавляю-
щий Ассоциацию птицеводов Грузии, это произошло 
из-за того, что новое правительство отменило строгий 
санитарный контроль ввозимых яиц, осуществлявшийся 
с 2007 г. в качестве меры против птичьего гриппа.

Представители Ассоциации птицеводов опасаются, 
что отечественное производство яиц полностью прекра-
тится, если правительство не окажет ему помощь.

(Vladislav Vorotnikov. Georgia reports hike in egg imports. 
WorldPoultry.net, 2013, September 10).

В последние 5  мес. текущего года в Казахстане наблю-
дается постепенный рост производства яиц, сообщает 
статистическая служба страны. С января по май текуще-
го года в стране было произведено 1512,9 млн яиц — почти 
на 6% больше, чем за тот же период 2012 г. По данным отче-
та, наибольший рост производства яиц зафиксирован в Ал-
ма-Атинской области, где произведено почти 20% всех яиц в 
стране — около 333,4 млн шт.

В этом году среднемесячное производство яиц превы-
шает прошлогодний уровень на 10–15 млн шт. Например, 

только за май в стране было произведено 348 млн яиц по 
сравнению с 336 млн в мае 2012 г.

Кроме того, в отчете отмечено значительное увели-
чение поголовья птицы. На 1 июня 2013 г. в стране было 
около 36,796 млн гол. птицы — на 183 тыс. гол. больше, 
чем на эту же дату прошлого года.

(Vladislav Vorotnikov. Kazakhstan reports steady increase 
in egg production. WorldPoultry.net, 2013, June 24).
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Производственные затраты — это общие затраты на 
производство определенного количества яиц. Единицы 
измерения могут быть различнными для разных стран: 
в США это обычно дюжина яиц, во многих европейских 
странах — 1 кг яиц (или 16 шт.). Общие затраты пред-
ставляют собой сумму текущих и постоянных затрат. Те-
кущие затраты — это стоимость выращивания несушек, 
стоимость кормов и пр. Стоимость кур — это разница 
между стоимостью птицы, покупаемой в возрасте 17 нед., 
и доходом от реализации выбракованных кур. Прочие 
текущие затраты — стоимость электроэнергии, затраты 
на водоснабжение, на ветеринарное обслуживание. По-
стоянные затраты складываются из стоимости помеще-
ний, оплаты труда и общих затрат. Эти затраты можно 
разделить на поголовье содержащихся кур (затраты на 
1 гол.) или на количество продукции в килограммах (за-
траты на 1 кг яиц). Доля затрат на корма составляет око-
ло 64% от общих затрат, затем следует стоимость кур и 
помещений: 16 и 8% соответственно.

Затраты на корма
Таким образом, главным компонентом  затрат на про-

изводство яиц являются затраты на корма. Если еще при-
нять во внимание затраты на корма для выращивания 
молодок, их доля окажется еще выше — до 70% в ценах 
2012 г. Обычно доля этих затрат была значительно ниже: 
например, в 2010 г. — 65%. После резкого подъема цен на 
корма в 2008 г. она несколько снизились в 2009 и 2010 гг., 
но в 2011 г. снова выросла и к концу 2012 г. достигла ре-
кордно высокого уровня.

Различия по странам
Затраты на производство яиц в скорлупе различают-

ся по странам. Международная комиссия по яйцу (IЕС) 
собрала данные о затратах на уровне ферм за несколько 
последних лет. Была проанализирована динамика затрат 
за последние шесть лет в ряде стран в долларах на дю-
жину яиц. Анализ показал, что в 2012 г. во всех странах 
стоимость производства яиц была самой высокой после 

2007 г. Для большинства стран последний предыдущий 
пик приходился на 2008 г. Однако этого не наблюдалось 
в Аргентине, Индии и Японии. Очевидно, в этих странах 
на затраты повлияли не корма, а другие факторы. Самые 
низкие затраты на производство яиц в 2012 г. были в Ин-
дии, чуть выше — в Аргентине, США и Мексике.

Усовершенствованные клетки
После стоимости кормов и молодок следующим  по 

величине компонентом затрат являются затраты на по-
мещения. Фермерам Европы, производящим яйца, недав-
но пришлось перейти на усовершенствованные клетки 
для несушек. В результате резко выросли затраты на про-
изводство яиц. Специалисты Научно-исследовательско-
го института птицеводства в Вагенингене (Нидерланды) 
рассчитали затраты на производство яиц при использова-
нии трех систем содержания несушек: в обычных клетках 
(550 см2 на 1 гол. по стандартам Европы до 2011 г.), в усо-
вершенствованных клетках (750 см2 на 1 гол.), а также при 
напольной системе и в авиариях (1111 см2 на 1 гол.). Оче-
видно, что увеличение площади в расчете на 1 гол. приво-
дит к заметному снижению плотности посадки птицы в 
расчете на 1 м2. В результате возрастают затраты на поме-
щение для птицы в расчете на 1 гол. При использовании 
усовершенствованных клеток и авиариев возрастают так-
же затраты на оплату труда рабочих на 1 гол. птицы.

Специалисты выявили, что между затратами на содер-
жание птицы в традиционных и в усовершенствованных 
клетках достоверных различий нет.

В авиариях несушки имеют укороченный период 
яйцекладки. В то же время их яйценоскость несколько 
ниже, а потребление кормов выше, чем при содержании 
в клетках.

Вывод из проведенных исследований следующий: по-
сле запрета на использование традиционных клеток в 
ЕС наименьшие затраты имеют место при содержании 
птицы в усовершенствованных клетках. При этом затра-
ты на производство единицы продукции (яиц) выросли 
на 7% по сравнению с традиционными клетками. Затра-
ты в авиариях на 22% выше, чем в традиционных клет-
ках. Таким образом, усовершенствованные клетки наи-
лучшим образом способствуют поддержанию дохода 
предпринимателей. Стоит упомянуть  и о том, что при 
других альтернативных системах содержания несушек 
(свободно-выгульной, органической) затраты еще выше, 
чем при использовании усовершенствованных клеткок и 
авиариев. Яйца, произведенные в этих системах, должны 
продаваться дороже, чтобы возместить затраты ферме-
ров и обеспечить им прибыль.

(Peter van Horne. Production costs of eggs at record high 
level. WorldPoultry.net, 2013, October 29).

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ

Высокие цены на корма и принятые недавно  законодательные акты,  и прежде всего запрещающий  
традиционные клетки, привели к рекордным за все времена затратам на производство яиц. Затраты 
различаются для разных стран, но при использовании усовершенствованных клеток и авиариев они 
наиболее высоки. Для их компенсации необходим рыночный бонус.
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Приемка и хранение
Яйца для переработки должны быть высококачест-

венными, чтобы не произошло разрушения желтка в ма-
шинах для разбивания яиц. Свежее яйцо имеет густой 
белок и центрально расположенный желток. Со време-
нем яичный белок разжижается, а желток растекается 
и увеличивается вследствие проникновения в него че-
рез  оболочку воды из белка. Это ослабляет желток. Яйца, 
предназначенные для переработки, следует хранить в 
холодильнике не более 7–10 дн.

Стандарты на оборудование
Яйцепродукты производятся на оборудовании, со-

ответствующем санитарным требованиям, соблюдение 
которых  строго инспектируется. Согласно Американ-
ским яичным правилам, эту инспекцию осуществляет 
Министерство сельского хозяйства (USDA). Правила тре-
буют использовать санитарные стандарты Е-3-А и 3-А и 
приемлемые производственные технологии для перера-
батывающего оборудования. Кроме того, конструкция 
оборудования должна соответствовать требованиям к 
оборудованию для переработки молока и яиц. Эти стан-
дарты установлены USDA и Международной ассоциацией 
защиты продуктов питания. Некоторые стандарты раз-
работаны Ассоциацией поставщиков для молочной и пи-
щевой промышленности, другие, такие как стандарты на 
оборудование для разбивания яиц, предназначены толь-
ко для яичной промышленности,.

Разбивание
Некоторые предприятия по переработке яиц в скорлу-

пе могут иметь собственные цеха для разбивания яиц. По-
лученные яйца моют, ополаскивают, подвергают санитар-
ной обработке, затем просвечивают с помощью кварцевой 
галогеновой лампы для выявления и удаления яиц, не со-
ответствующих санитарным требованиям. Служба ин-
спекции и безопасности продуктов питания (FSIS) USDA 
одобрила автоматическое оборудование, дающее опера-
торам возможность разбивать, разделять яйца и осуще-
ствлять мониторинг качества 13 500 дюжин (162 тыс. шт.) 
яиц в час. Целые яйца или отдельные их компоненты пе-
ремешивают для достижения однородности и фильтруют 
с целью удаления кусочков скорлупы, оболочек и халаз. 
Для гарантии качества на каждом участке процесса мож-
но отбирать пробы и тщательно просматривать их. Жид-
кие яйцепродукты фильтруют, смешивают и охлаждают 
перед переходом к дальнейшим стадиям переработки.

Пастеризация
Для эффективной пастеризации используют разные 

по продолжительности и температуре обработки режи-

мы, в зависимости от продукта. Все яйцепродукты под-
вергают постоянному мониторингу на патогенные ми-
кроорганизмы. Пастеризованные жидкие яйцепродукты 
обычно содержат менее 1000 микроорганизмов на 1 г.  
И переработчики, и FSIS регулярно анализируют яйце-
продукты на сальмонеллу. Только отрицательные по 
сальмонелле продукты могут быть реализованы. Желток 
и яичную массу из целых яиц пастеризуют для продажи 
в жидком виде. Яичный белок пастеризуют для продажи 
как в жидком, так и в замороженном виде. Обезвоженный 
яичный белок после удаления глюкозы обычно пасте-
ризуют нагреванием в горячей камере при температуре 
54,4°C в течение 7 дн.

Охлажденные жидкие яйцепродукты
Охлажденные жидкие яйцепродукты можно транс-

портировать потребителю непосредственно с пред-
приятия для разбивания яиц в изолированных от на-
гревания резервуарах или передвижных охлаждаемых 
емкостях. Для длительной транспортировки можно ис-
пользовать механические холодильные установки, уста-
новки на жидкой двуокиси углерода или системы охла-
ждения на жидком азоте.

Жидкие целые яйца и желток необходимо хранить 
при температуре не выше 4,4°C, а белок — не выше 7,2°C. 
Их следует использовать на основе принципа «вся ем-
кость полная — вся емкость пустая». Охлажденные жид-
кие яйцепродукты  нужно хранить при этих же темпера-
турах в закрытых емкостях от 2 до 6 дн., в зависимости 
от микробиологического качества продуктов. Охла-
жденные жидкие яйцепродукты с удлиненным сроком 
хранения следует хранить в соответствии с рекоменда-
циями производителя.

Замороженные яйцепродукты
Замороженные яйцепродукты производят путем за-

полнения емкости пастеризованными охлажденными 
жидкими яйцепродуктами и быстрого замораживания 
погружением при температуре от –23,3 до –40°C. После 
оттаивания замороженная масса из целых яиц становит-
ся совершенно жидкой, а размороженный яичный желток 
имеет гелеобразную консистенцию. Однако если желток 
перед замораживанием смешать с сахаром, кукурузным 
сиропом или солью (их добавляют обычно в количестве 
от 2 до 10%), продукт после оттаивания остается жидким.

Замороженные яйцепродукты могут долго храниться 
при температуре не выше –12,2°C. Необходимо отбирать 
из контейнера только нужное количество замороженного 
продукта и оттаивать эту порцию в закрытой емкости в хо-
лодильнике или под струей холодной воды. После оттаива-
ния продукт следует использовать как можно быстрее.

ЗНАЧЕНИЕ ВСЕХ СТАДИЙ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЯИЦ

Переработка яиц — последовательность высокотехнологичных  промышленных операций, для осу-
ществления которых  требуются  опыт и знания. Высокое качество жидких и сухих яичных продук-
тов достижимо только при оптимальной организации всех стадий процесса. В статье приводится 
описание и критический разбор  этих стадий.
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Сухие яйцепродукты
Сухие яйцепродукты обычно получают распылитель-

ной сушкой, хотя некоторое количество яичного белка 
сушат в лотках, получая сухие хлопья или гранулы. Пе-
ред высушиванием яичного белка из него удаляют глю-
козу. Получаемый таким образом сухой яичный белок 
обладает отличной устойчивостью при хранении. Для 
получения сухого яичного белка с хорошей способно-
стью к взбиванию можно ввести специальные добавки, 
способствующие взбиванию. С целью увеличения объе-
ма белков, предназначенных для приготовления безе, в 
жидкий яичный белок перед сушкой вводят натрий-лау-
рилсульфат в количестве не более 0,1% по массе. Если 
требуется обеспечить устойчивость продукта при дли-
тельном хранении, перед сушкой из целой яичной массы 
или из желтка удаляют глюкозу. Невосстанавливающие-
ся углеводы, такие как не содержащий глюкозу кукуруз-
ный сироп или сахароза, добавляют к некоторым про-
дуктам для сохранения способности к взбиванию и 
улучшения устойчивости при хранении.

Сухие вещества высушенного целого яйца  
и яичного желтка

Для поддержания качества их следует хранить охла-
жденными при температуре не выше 10°C. После откры-
вания емкости с сухим продуктом ее необходимо опять 
плотно закрыть во избежание попадания микроорга-
низмов и впитывания влаги. Если сухие яйца смешива-
ют с сухими ингредиентами, их следует хранить в плот-

но закрытой емкости в холодильнике при температуре 
от 0 до 10°C. Восстановленные яйца нужно использовать 
немедленно.

Сухие вещества яичного белка
При поддержании в сухом состоянии сухой яичный бе-

лок устойчив к хранению даже при комнатной температу-
ре. Яичный белок, высушенный распылением после удале-
ния глюкозы, может храниться практически  бессрочно.

Простые нестабилизированные продукты  
из целого яйца

Эти продукты имеют срок хранения около месяца 
при комнатной температуре и около года при температу-
ре холодильника. Стабилизирование увеличивает срок 
хранения до одного года при комнатной температуре. 
Нестабилизированные сухие вещества яичного желтка 
хранятся около 3 мес. при комнатной температуре и бо-
лее года при температуре холодильника. Стабилизиро-
ванные сухие вещества яичного желтка имеют срок хра-
нения около 8 мес. при комнатной температуре и более 
года при хранении в холодильнике.

Особые яйцепродукты
Эти продукты следует хранить в холодильнике или в 

замороженном состоянии в соответствии с рекоменда-
циями производителя.

(Ad Bal. All stages count in egg processing. WorldPoultry.
net, 2013, November 28).

ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ С НАТУРАЛЬНЫМИ ПИГМЕНТАМИ

Ингредиентов с высокой концентрацией натуральных 
пигментов в обычных рационах птицы очень мало, а ме-
жду тем эти ингредиенты необходимы при производстве 
полностью натуральных яиц для специфических рынков.

Для придания яичным желткам желаемой яркой 
окраски — от золотисто-желтой до красновато-оранже-
вой, в зависимости от предпочтений местного населе-
ния, — к кормам для товарных несушек обычно добав-
ляют синтетические пигменты. Но существует, однако, 
небольшой, но важный рынок полностью натуральных 
яиц, при производстве которых все кормовые ингреди-
енты должны быть натуральными. В процессе произ-
водстве таких яиц применяются только натуральные 
пигменты, и при  их использовании важны два основ-
ных аспекта: вид пигментов и их концентрация в рацио-
не. Пигменты, придающие желткам желтую или оран-
жевую окраску, относятся к группе оксикаротиноидов, 
или ксантофиллов. Наиболее распространенными из 
них в кормлении несушек являются зеаксантин и лю-
теин. Первый придает яичным желткам оранжево-крас-
ную окраску, второй — золотисто-желтую. Баланс этих 
двух пигментов и их общее количество обусловливают 
окончательную окраску желтков. Для получения желае-
мой окраски общее содержание ксантофиллов в рацио-
не должно составлять 15–20‰.

Из обычно используемых ингредиентов корма кукуру-
за считается хорошим источником ксантофилла (20‰), 
редко используемая кукурузная глютеновая мука содер-
жит 275‰, люцерновая мука — 175‰. Первые два кормо-
вых продукта богаты зеаксантином (в целом кукурузном 
зерне — 4‰), люцерновая мука — лютеином (64‰). Не-
обычным источником натуральных ксантофиллов явля-
ется мука из лепестков маргариток (7000‰). До 2000‰ 
ксантофиллов содержат некоторые водоросли.

Однако корма с такими натуральными пигментами, 
как ксантофиллы, очень неустойчивы, и включение в 
их состав этих пигментов может привести к порче всей 
партии корма. Эту проблему можно решить добавлени-
ем к корму натуральных антиоксидантов, например ви-
тамина A, который не только препятствует окислению 
ксантофиллов, но и вносит свой «вклад» в обеспечение 
окраски желтков. Сохранению натуральных пигментов 
способствует также гранулирование кормов.

В заключение следует отметить, что для достижения же-
лаемой окраски желтков можно использовать разные соче-
тания натуральных пигментов из различных источников, 
однако необходимо контролировать содержание пигмен-
тов в этих источниках, так как оно чрезвычайно изменчиво.

(Ioannis Mavromichalis. How to produce eggs with natural 
pigments. “Poultry International”, 2013, Vol. 52, No. 3, p. 24, 26–27).
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Исследователи из Нидерландов проанализировали 
инновации, направленные на повышение экологично-
сти яичного производства, а также изменения, вносимые 
в производство в связи с социальными запросами.

В статье описаны инновации, целью которых являет-
ся достижение экологичности производства яиц в Нидер-
ландах в период с 2002 по 2012 г. При этом подходе изуча-
ли проблему экологичности на стыке разных дисциплин. 
В центре исследования был проект «Содержание кур и лю-
бовь к ним» и его результаты с учетом технических измене-
ний, предпринятых ключевыми предпринимателями.

Этот проект подразумевал анализ изменений в яич-
ном секторе Нидерландов.

К концу проекта имелся целый ряд предложений и раз-
работок — некоторые из них были по достоинству оце-
нены и затем опубликованы. В совокупности они позво-
лили сформировать подробную картину имевших место 
изменений. Был проведен анализ таких параметров, как 
прибыльность ферм, одобрение их общественностью и 
улучшение благополучия животных. Анализ показал, что 
вполне возможно разработать такую схему птицеводства, 
которая обеспечивала бы экологичность и рентабельность 
производства яиц за счет использования инноваций.

Результаты анализа стимулировали разработку пра-
вительством дополнительных политических мер в целях 
поддержания инноваций, направленных на повышение 
экологичности птицеводства, в том числе яичного. К на-
чалу 2012 г. четыре  крупные яичные фермы Нидерлан-
дов придерживались принципов, разработанных в ходе 
осуществления проекта, включая функциональные пло-
щадки для птицы, покрытие, позволяющее   ей активно 
двигаться, отказ от дебикирования и приспособления для 
посетителей. Производство яиц этими фермами состав-
ляет 0,4% от общего производства яиц в Нидерландах.

Однако самый важный вывод касался ключевых «иг-
роков» в производстве яиц — фермеров, оптовых закуп-
щиков, розничной торговли, организаций по обеспече-
нию благополучия животных, а также правительства. 
Все вместе они составляют единую цепь в производ-
стве яиц, характеризующуюся улучшением содержания 
птицы на фермах в сочетании с улучшением ситуации 
на рынке, при которой рынок готов платить за лучшую 
продукцию более высокие цены.

 (S. F. Spoelstra, Groot Koerkamp, A. P. Bos, B. Elsen 
and F. R. Leenstra. Sustainability in Dutch egg production. 

WorldPoultry.net, 2013, October 29).

Результаты исследования, проведенного в Центре 
яичного производства США, свидетельствуют о том, что 
за последние 50 лет не только заметно выросло произ-
водство яиц, но и значительно снизилось его влияние на 
окружающую среду.

Исследователи провели анализ влияния производства 
яиц на окружающую среду на протяжении всего жизнен-
ного цикла птицы за период с 1960 по 2010 г. Жизненным 
циклом считали период от выращивания урожая кор-
мовых культур для яичной птицы до выхода продукции 
(яиц) за ворота фермы. Выявили, что на эффективность 
сохранения окружающей среды оказывают влияние 
многочисленные разнообразные факторы. Они вклю-
чают сокращение использования естественных ресур-
сов, улучшение кормления птицы и контроля ее заболе-
ваний, совершенствование помещений и оборудования 
для ее содержания.

«За последние пять десятилетий в производство яиц 
в США были внедрены многочисленные усовершен-
ствования, направленные на защиту естественных ре-
сурсов, — утверждает Хонгви Ксин (Hongwei Xin), про-
фессор Университета штата Айова, директор Центра 
яичного производства и руководитель данного иссле-
дования. — В производстве яиц используется все мень-
ше ресурсов, в частности белковых кормов, и остается 
все меньше отходов».

Основные результаты сравнения современного со-
стояния отрасли с показателями 1960 г. следующие: зна-
чительно снижена эмиссия газов, в том числе парнико-
вых (на 71%); используется на 32% меньше воды в расчете 
на дюжину снесенных яиц; потребление кормов состав-
ляет чуть более половины прежнего количества в рас-
чете на дюжину яиц; в то же время яйценоскость по-
высилась на 27% и продолжительность использования 
несушек увеличилась.

Таким образом, за счет повышения эффективности 
использования корма, улучшения содержания птицы, 
хранения и утилизации помета на яичных фермах стали 
использовать меньше воды и энергии, снизили эмиссию 
вредных газов. Уменьшение влияния на окружающую 
среду происходило на всех стадиях производственно-
го процесса начиная с выращивания кормов для птицы.

«За последние 50 лет население США выросло на 72%, 
но рост производства яиц позволяет удовлетворять воз-
росшую потребность населения в белковых продуктах 
питания. Поголовье несушек увеличилось на 18%, — ска-
зал Боб Крус (Bob Krouse), фермер из штата Индиана. — 
Яичные фермы и далее будут способствовать удовлетво-
рению растущей потребности населения в белковых 
продуктах питания».

(US egg study reveals reduction in environmental impact. 
WorldPoultry.net, 2013, November 01).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ  
В НИДЕРЛАНДАХ

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЯИЦ В США
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Гоголь-моголь
Гоголь-моголь — десерт, ос-

новные компоненты которого  
взбитый яичный желток с са-
харом. Существует множество 
вариаций этого напитка: с до-
бавлением вина, ванилина, 
рома, хлеба, меда, какао, фрук-
товых и ягодных соков. Он ча-
сто используется как лечебное 
средство при простудных за-

болеваниях и потере голоса, а также помогает людям, ко-
торые страдают недостатком веса.

Словарь Макса Фасмера приводит несколько версий 
происхождения названия напитка: от английского — 
hoog-mug, hoogle-mugger, от польского — kugel-mogel, от 
немецкого— Kuddelmudel, что означает мешанина.

Изобретение коктейля одна из легенд приписывает 
немецкому кондитеру Манфреду Кёкенбауэру. Другая ле-
генда рассказывает о канторе из Могилёва («Могиля») по 
фамилии Гогель, потерявшем голос и придумавшем та-
кой рецепт, чтобы вылечить горло. В другой версии этой 
же легенды присутствует графиня Бронислава Потоц-
кая, которая несколько модернизировала рецепт, заме-
нив хлеб на мед, и переименовала его из «гогель-могиль» 
в «гоголь-моголь».

В русской кухне традиционно гоголь-моголь готовят 
не просто с желтком, а со всем яйцом, предварительно 
покрошив в него белый хлеб и добавив соли. Поэтому в 
России гоголь-моголь часто едят соленым.

Для детей он делается на воде (без рома) с сахаром и 
служит в таком виде детским домашним сладким блюдом.

Для приготовления классического гоголя-моголя по-
надобятся яйца и сахар. Возьмем два яйца, отделим желт-
ки от белков и разотрем желтки с сахаром. Всё:  гоголь-
моголь готов. Если вам захочется разнообразить напиток, 
сделайте гоголь-моголь с медом. Вам понадобятся два 
яйца, два стакана подогретого молока и мед — 6 ч. ложек.  
Также необходим апельсиновый или лимонный сок —  
2 ст. ложки. Взбиваем желтки, добавляем молоко, мед и 
сок апельсина, перемешиваем и подогреваем. В конце до-
бавляем оставшиеся белки, взбитые с сахаром.

Другой рецепт — кофейный гоголь-моголь. Он гото-
вится из расчета: одно яйцо на четыре чашечки кофе. 
Сварим молотый кофе. На дно кофейной чашки налива-
ем теплое молоко или сливки. Потом кофе. Сверху акку-
ратно добавляем протертый с сахаром желток, а после 
этого в центр чашки — взбитый миксером белок. Пить 
такой гоголь-моголь нужно не перемешивая.

Кастэрд, или яичный чай, — напиток английских лордов.
Кастэрд — популярный в Ан-

глии горячий напиток, так на-
зываемый яичный чай, гото-
вится следующим образом.  
В большом фарфоровом чай-
нике надо заварить чай, залив 
его вначале половиной стакана 
кипящей воды, а затем кипящи-
ми сливками, и дать 10–12 мин 
настояться. Одновременно рас-

тереть яичные желтки с сахаром, взбить их и смешать с  
0,5 стакана чая, влить в чайник, размешивая как можно ин-
тенсивнее ложкой 1–2 мин, чтобы желтки не свернулись. 
Затем закрыть, настаивать еще 2–3 мин и пить.

На 5–6 ч. ложек черного чая берут 0,5 л сливок, 4–5 яич-
ных желтков, 0,5 стакана кипятка, 125 г сахара.

Эгг-ног
Эгг-ног (англ. eggnog, egg-

nog) — сладкий напиток на 
основе сырых куриных яиц 
и молока. Популярен в США, 
странах Южной и Централь-
ной Америки, Европе. Являет-
ся традиционным рождест-
венским напитком. Родиной 
эгг-нога является Шотландия. 

Обычно этот напиток состоит из крепкого алкогольного 
напитка или вина, сиропов, ликеров, яиц, молока. Особен-
ность приготовления этого коктейля в том, что тщательно 
взбиваются вместе все компоненты, кроме яичного белка. 
Белок взбивают последним,  добавляют к охлажденной 
смеси и  только после этого наполняют бокалы.

Классический эгг-ног:
яйца — 2 шт.; жирные сливки — 2 стакана; вода — 2 ста-

кана; ваниль — 1 ч. ложка; соль — ¼ ч. ложки; сахар — по 
вкусу; взбитые сливки — 100 мл; молотый мускатный орех.

Взбейте желтки с сахаром. Посолите, вмешайте два ста-
кана сливок и два стакана воды. Поварите на среднем огне, 
постоянно помешивая. Когда смесь начнет налипать на 
ложку, снимите с огня и остудите. Взбейте яичные белки в 
густую пену, постепенно добавляя заменитель сахара (за-
меняющий около 2 ст. ложек сахара). Добавьте к желтко-
вой смеси и тщательно смешайте. Добавьте ваниль. Охла-
ждайте не менее 3–4 ч. Перелейте в чашу для пунша или 
бокалы. Украсьте «островками» взбитых сливок. Посыпьте 
молотым мускатным орехом.

КОКТЕЙЛИ ИЗ ЯИЦ

Коктейли любят все! Это отличный способ легким и густым напитком утолить жажду, а если пра-
вильно подобрать ингредиенты, то  и голод, чтобы совместить пользу и приятный вкус, лучше делать 
коктейли с сырыми яйцами. Если в коктейль добавить желток  — получится не только вкусный напи-
ток, но и чрезвычайно полезный.
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ЯЙЦО — СИМВОЛ ПАСХИ

Пасха — главный и самый древний религиозный праздник у христиан всех кон-
фессий. Его название взято от еврейского праздника Пасхи, но суть их принципи-
ально разная. У евреев Пасха — это празднование исхода из египетского рабства. У 
христиан— праздник воскресения из мертвых Иисуса Христа. Поэтому христиан-
ская Пасха имеет и второе название — Христово Воскресение.

Яйцо является традиционным символом плодородия и 
возрождения. В христианстве пасхальное яйцо символи-
зирует Гроб Господень. Напоминая по форме камень, ко-
торым в древности обычно заваливали гробницу, оно в то 
же время дает начало новой жизни. Таким образом, для 
христиан это напоминание о воскресении Иисуса Хри-
ста, о спасении и вечной жизни для истинно верующих.

По древнему церковному преданию, первое пасхальное 
яйцо святая равноапостольная Мария Магдалина препод-
несла римскому императору Тиберию. Вскоре, по возне-
сении Христа Спасителя на небо, Мария Магдалина яви-
лась для евангельской проповеди в Рим. В те времена было 
принято, приходя к императору, подносить ему подарки. 
Состоятельные люди приносили драгоценности, а бед-
ные — то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, не имев-
шая ничего, кроме веры в Иисуса, протянула императору 
Тиберию куриное яйцо с возгласом «Христос Воскресе!». 
Император, усомнившись в сказанном, заметил, что никто 
не может воскреснуть из мертвых и в это так же трудно по-
верить, как в то, что белое яйцо может стать красным. Тибе-
рий не успел договорить эти слова, как яйцо стало превра-
щаться из белого в ярко-красное. Предание способствовало 
тому, что обычай этот прижился. Крашеные яйца у носите-
лей веры в Христа всегда служили символом воскресения 
Иисуса, а с ним и очищения во имя новой, лучшей, жизни. 
Красный цвет яиц символизировал кровь Христа и одно-
временно служил символом Его воскресения. Считалось, 
что освященное яйцо может потушить пожар, с его помо-
щью искали пропавшую или заблудившуюся в лесу корову, 
яйцом проводили по хребту скотины, чтобы она не болела 
и шерсть у нее была гладкой. С яйца умывались, им гладили 
себя по лицу, чтобы быть красивым и румяным. Скорлупу 
и крошки от разговения смешивали с зернами для посева, 
ими же посыпали могилы усопших родственников.

Но почему именно яйцо стало одним из доказательств 
воскресения Сына Божьего? В древности яйцу придавали 
магическое значение. В могилах, курганах, древних захо-
ронениях, относящихся к дохристианской эпохе, находили 
яйца — как натуральные, так и выполненные из различных 
материалов (мрамор, глина и др.). В этрусских гробницах 
при раскопках были обнаружены резные и натуральные 
страусиные и куриные яйца, иногда даже раскрашенные. 
Все мифологии мира хранят легенды, связанные с яйцом 
как символом жизни, обновления, источником происхо-
ждения всего, что существует в этом мире.

Например, еще древние египтяне каждую весну, вместе 
с разливом Нила, обменивались раскрашенными яйцами, 
подвешивали их в своих святилищах и храмах. В египет-
ской мифологии яйцо представляет собой потенциальную 

возможность жизни и бессмертия — семя бытия и его тай-
ну. Яйцо — общечеловеческий символ сотворения мира и 
созидания — упоминается и в индийских «Ведах» (золотое 
яйцо, из которого вылупился Брама). В Индии все птицы, 
несущие яйца, именуются «дважды рожденными», так как 
вылупливание из яйца означает второе рождение.

Красные пасхальные яйца появляются у ранних хри-
стиан Месопотамии в память о крови Христа, распятого 
на кресте. Христианская церковь официально приняла 
этот обычай, рассматривая пасхальные яйца как символ 
воскресения. В 1610 г. папа Павел V публично произнес 
следующую молитву: «Боже, благослови! Молим Тебя — 
да будут создания Твои, из яиц являющиеся, благим про-
питанием для верных слуг Твоих, вкушающих их с бла-
годарностью, памятуя о Воскресении Господнем».

Традиция окрашивания яиц появилась задолго до 
христианства, в глубокой древности. В Африке были 
найдены украшенные резьбой страусиные яйца, возраст 
которых составлял около 60 тыс. лет. Расписанные страу-
синые, а также золотые и серебряные яйца часто встре-
чаются в захоронениях древних шумеров и египтян, да-
тируемых вплоть до начала III тысячелетия до н. э.

Обычай красить яйца сохранился преимущественно у 
славянских народов (белорусов, болгар, поляков, сербов, 
украинцев и др.). У народов Западной Европы яйцо тоже 
присутствует в качестве пасхального символа, но это 
уже не специально раскрашенное куриное яйцо, а шо-
коладное яйцо (например, у итальянцев или французов).

У азербайджанцев, персов, живущих в иранской про-
винции Западный Азербайджан, и талышей есть тради-
ция на праздник прихода весны Новруз красить яйца в 
разные цвета, а также наносить узоры на сырое яйцо.

Крашенка (крашеное яйцо) — один из основных ви-
дов пасхальных яиц наряду с 
писанкой (иногда крашенка-
ми называют в целом все рас-
писанные яйца). Традиционная 
технология изготовления кра-
шенки довольно проста. Для 
получения пасхальных яиц ис-
пользуют круто сваренное в 
шелухе лука яйцо, которое по-

сле этого приобретает красно-коричневый цвет различ-
ной интенсивности. Иногда к ним привязывают листоч-
ки петрушки, которые оставляют на скорлупе светлые 
отпечатки. Чаще всего пасхальные яйца красят в крас-
ный цвет, символ любви и вечной жизни. На Семик и 
Троицу, а иногда на Вознесение яйца красили в желтый 
или желто-зеленый цвет, используя березовые листья.
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Если на общем цветном фоне обозначались пятна, 
полоски, крапинки другого цвета — это была крапанка.

Писанка — расписанное яйцо. Писанка, в отличие от 
крашенки, непременно 
сырое яйцо. Роспись пи-
санки (преимуществен-
но геометрический или 
растительный орнамент, 
строго подчиненный 
форме яйца) — распро-
страненный вид декора-

тивного искусства у многих народов (славянских и др.). 
Исследователи писанок отмечают, что на писанках отра-
жены архаичные представления славян о вселенной и, 
по всей видимости, писанки существовали у славян еще 
до принятия христианства.

Чтобы получить геометрический орнамент, на сыром 
яйце выводят узоры горячим воском при помощи стально-
го перышка. Сделав узор, яйцо макают в разведенную хо-
лодную краску, начиная с самой светлой, обтирают, делают 
новый узор воском и опять макают— уже в другую краску. 
Когда все узоры выведены, надо осторожно «стопить» воск с 
яйца — или над пламенем газовой горелки, или над свечой. 
По мере того как воск тает, его надо вытирать мягкой бумаж-
кой или тряпочкой. Если писанка готовится для длительного 
хранения, то содержимое выдувают через маленькие отвер-
стия и затем яйцо заполняеют горячим воском.

Также Пасха сопровождалась играми с пасхальными 
яйцами. У славян известно несколько видов таких игр, од-
нако наиболее массовым было катание пасхальных яиц.

Катание яиц у христиан символизирует камень, ска-
тившийся с Гроба Господня перед воскресением Христа.

Катание яиц — соревновательная игра, ее цель — по-
лучить яйца других игроков. В этом она является орга-
ничной частью связанных с пасхальными яйцами обы-
чаев, которые предполагают переход крашеных яиц из 
одних рук в другие.

Подготовка к игре состоит в том, что устанавливает-
ся дорожка (также называемая катком или лотком), пред-
ставляющая собой изготовленный из картона или де-

рева желоб, в торце которого выкладывают крашеные 
яйца, а также игрушки и прочие безделушки. Призы мо-
гут укладываться, например, на одеяло. Дорожка быва-
ет наклонной, а форма ее варьируется. Иногда обходят-
ся без специальной дорожки, яйца при этом катают по 
полу, песку или по траве. Каждый игрок катит свое яйцо 
по дорожке. Если он попадет в какой-то из предметов, 
этот предмет выигран. Если же яйцо не задевает ника-
кой предмет, его оставляют на площадке и оно может до-
статься другому игроку в качестве приза.

 «Чоканье» пасхаль-
ными яйцами — это лю-
бимое соревнование 
детворы и взрослых. Вы-
игрывает тот, в чьих ру-
ках яйцо после столк-
новения с другим яйцом 
останется целым.

Древние традиции празднования Пасхи сохранились 
до наших дней. Бесчисленное множество людей вновь 
наполняет храмы во время пасхального богослужения. 
Как и столетия назад, во многих семьях в четверг, на 
Страстной неделе, красят яйца, а в Страстную пятницу 
дома полны запахов пекущихся куличей.

© «Искусство росписи пасхальных яиц» — Е. В. Соло-
дянкина, Кафедра декоративно-прикладного искусства 

УГППУ, г. Екатеринбург, 2000 г.

Как красить яйца
1. Красить яйца при помощи луковой шелухи — это самый известный и простой способ. Вначале варим с полчаса до-

вольно большое количество шелухи и даем отвару настояться. Затем кладем туда сырые яйца и отвариваем их до готов-
ности. Чем больше шелухи, тем темнее яйца.

2. Если проварить сырые яйца со шпинатом или крапивой, они получатся зеленого цвета— темнее или светлее, в за-
висимости от концентрации травы. Хотя, говорят, все зависит от случая: может получиться и не очень красивый цвет.

3. Желтыми яйца получатся, если сварить их в куркуме. Яйца будут фиолетовыми, если красить их в фиалках: взять 
цветы фиалки, залить их горячей водой, дать раствору настояться и замочить в нем яйца на ночь. Если добавить в воду 
немного лимонного сока, получится лавандовый цвет.

4. Если варить яйца со скорлупой грецкого ореха, они получатся светло-бежевыми или коричневыми.
5. Розовый цвет скорлупы можно получить при помощи клюквенного сока. Делаем так: выдавливаем сок, отварива-

ем в нем яйца, оставляем на ночь.
6. Синие яйца или синие разводы на них можно получить, если натереть уже отваренные яйца листьями красной капусты.
7. Яйца в крапинку легко сделать так: обвалять мокрое яйцо в рисе, гречке или другой крупе. Плотно завернуть его в 

марлю, крепко завязать и сварить в любом пищевом красителе. Получится симпатичное необычное яйцо.
8. Чтобы на яйцах получился абстрактный рисунок, надо обернуть их в луковую шелуху, завернуть в марлю, прова-

рить в шелухе или любом красителе. Получится яйцо в разводах.
9. Если надеть на яйцо несколько резинок и так покрасить его в красителе, получится яйцо в полоску.
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