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Уважаемые читатели!
Время от времени на страницах на-

шего журнала мы возвращаемся к теме 
качества и безопасности продукции. 
Эта тема стала особенно актуальной с 
момента подписания президентом РФ 
В.В. Путином указа «О применении от-
дельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации», согласно 
которому на один год вводится запрет 
на ввоз в РФ сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия из тех стран, кото-
рые присоединились к санкциям про-
тив России. С одной стороны, это отличная возможность решить 
проблему импортозамещения и добиться продовольственной без-
опасности страны, а с другой — позволить отечественным това-
ропроизводителям продвигать свою продукцию и технологии на 
российском рынке. Однако есть несколько моментов, которые не-
обходимо учитывать в сложившейся ситуации. Во-первых, такая 
возможность не может длиться вечно, а во-вторых, российская 
продукция не должна уступать в качестве зарубежным аналогам. 
На сегодняшний день в выигрышном положении находится отече-
ственное птицеводство, поскольку мясо птицы является более кон-
курентоспособным по сравнению с говядиной и свининой. Тем не 
менее, российское птицеводство имеет серьезные проблемы, кото-
рые на ежегодном собрании членов Росптицесоюза, озвучила Г.А. 
Бобылева. Прежде всего, это высокая стоимость используемых ре-
сурсов, связанных в том числе с девальвацией национальной валю-
ты, дефицит племенной продукции, а также рост стоимости зерна 
на внутреннем рынке и т.д.

По мнению Президента Мясного совета ЕЭП М.Л. Мамиконяна, 
основными критериями развития АПК являются увеличение до-
стижения самообеспеченности и минимизация абсолютных за-
трат на производство продукции. При этом он также придержи-
вается мнения, что отечественная птицеводческая отрасль имеет 
хорошие перспективы и в ближайшие два года увеличит свою долю 
на рынке потребления мяса более чем на 50%.

Таким образом, отечественный товаропроизводитель, чтобы вый-
ти на новые рынки сбыта и оставаться конкурентоспособным, должен 
снизить себестоимость продукции, сохраняя при этом ее качество.

В этом номере вы прочитаете, как достичь высокой продуктивно-
сти и качества мяса птицы за счет использования нетрадиционных 
кормов и оптимизации их состава. Так, сотрудники СибНИИП пред-
лагают включать в состав рациона сурепный жмых, который поло-
жительно влияет на органолептические показатели мяса птицы.

Специалисты ВНИТИП доказали эффективность использования 
эмульгаторов в кормлении птицы без снижения ее мясных качеств. 
Внедрение этой научной разработки позволит не только обеспечить 
качество продукции, но и снизить затраты на производство.

Стоит принять во внимание результаты исследований, прове-
денных в РГАУ — МСХА имени К.А. Тимирязева о сравнительном 
анализе мясных качеств петушков яичных кроссов «Шейвер бе-
лый» и «Шейвер коричневый».

Качество продукции подразумевает ее безопасность, для обес-
печения которой на производстве необходимо использовать ос-
новные барьеры, позволяющие избежать микробиологических 
рисков. Для санитарного контроля существуют различные экс-
пресс-методы. Более подробно об этом можно прочитать в мате-
риале сотрудников ВНИИПП.

Оригинальные методики ускоренного определения эффектив-
ности производства яиц и мяса птицы предлагает специалистам 
А.Ш. Кавтарашвили. Они учитывают производство и реализацию 
основной и сопряженной продукции с учетом ее качества, а также 
совокупные издержки производства.

Никогда не стоит опускать руки, необходимо приспосабли-
ваться к тем условиям, в которых мы живем. Отличным примером 
может стать ЗАО «Элинар-Бройлер», которое за 20 лет инноваци-
онного развития стало одним из самых современных и высокотех-
нологичных предприятий страны. Об этом вы также можете про-
читать в нашем журнале.

Главный редактор   В.В. Гущин

Dear readers!
We return at our journal pages to prod-

uct quality and safety theme from time to 
time. This theme has become the most actu-
al since the moment of the decree signing by 
The President Putin “On some special eco-
nomic measures usage for Russian Federa-
tion (RF) safety guarantee”. According to this 
decree, a ban is being imposed on the RF im-
ports of agricultural products and raw mate-
rials and foods from the countries that have 
jointed sanctions against Russia. On the one 
hand, it is an excellent possibility to decide 
import substitution problem and to achieve 

our country food security. On the other hand, we can give a 
possibility for domestic producers to advance their products 
and technologies at the domestic market. However there are 
some moments that must be considered in the current sit-
uation. First such possibility cannot be eternal, and second 
Russian products must not be worth than their foreign an-
alogues. Domestic poultry breeding is in advantageous sit-
uation today as poultry meat is more competitive in com-
parison with beef and pork. Nevertheless Russian poultry 
breeding faces with some serious problems that have been 
sounded by G.A. Bobylyova at the yearly “Rosptitsesoyuz” 
members meeting. First of all it is high cost of resources 
used that is connected with national currency devaluation 
too, and poultry breeder deficiency, and grain cost growth 
at domestic market and so on.

According to the opinion of EEP Meat Board Presi-
dent M.L. Mamуkonyan, the main criteria of APC devel-
opment are self-sufficiency growth and production costs 
minimization. And also he holds the opinion that the 
domestic poultry industry branch has good prospects 
and will increase its share on meat consumption mar-
ket more than by 50 percent during the nearest two year. 

Thus domestic producer must decrease the produc-
tion costs and safe products quality to enter new markets 
and to remain competitive. 

 You will read in this issue how you can reach high 
production and meat quality for the account of non-tra-
ditional feeds usage and feed composition optimization. 
SibNIIP researchers suppose inclusion of bittercress cake 
in ration composition as this cake effects positively on 
poultry meat organoleptic qualities. 

VNITIP experts have proved emulsifiers usage effec-
tiveness for poultry feeding without poultry meat qualities 
deterioration. This scientific development introduction 
will give the possibility to provide product quality and to 
decrease costs of its production.

It is worth taking into account the results of research-
es in RGAU-MSHA K.A. Timiryazev name on comparative 
analysis of cockerel meat quality in egg crosses White 
Shaver and Brown Shaver.

Products quality means its safety. For the safety pro-
viding it is necessary to use the main barriers that give the 
possibility to avoid microbiological risks. There are differ-
ent express-methods for sanitary control. This question is 
described in details in VNIIPP researcher material.

A.Sh. Kavtarashvili supposes to experts some origi-
nal methods of accelerated definition of egg and poultry 
meat production effectiveness. These methods consid-
er producing and realization of the main and interfaced 
production, and its quality, and also cumulative costs of 
production.

You should not lower hands ever. It is necessary to 
adapt to conditions of our life. ZAO “Elinar-Broiler” may 
become the excellent example of it. This poultry factory 
has become one of the most modern and high techno-
logic enterprises in the country during 20 years of inno-
vative development. You will read it in our Journal too.

Editor-in-chief V.V. Goushchin 
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НОВОГОДНИЙ МЕМОРАНДУМ К 2015 ГОДУ
Мобилизационная инициатива мясной отрасли РФ
Мамиконян М.Л., президент, канд. техн. наук

Мясной Совет Единого экономического пространства (Мясной Совет ЕЭП)

Аннотация: В статье предлагается мобилизационная программа развития АПК.

Summary:  The mobilization program for APC development has been suggested in the paper.

Ключевые слова: мясная отрасль, импорт, птицеводство, самообеспеченность, программа дополнительной 

помощи.

Key Words: meat branch, imports, poultry breeding, self-reliance, additional help program.

НОВЫЙ МИР
К 2015 г. мир и, вследствие сего-

дняшних реалий, мясной рынок РФ 
подошли с такими выводами, которые 
не могли прийти в голову не только 
аналитикам, но и футуристам.

Вовлечение санкций и других эко-
номических ограничений в полити-
ческое противостояние говорит о гло-
бальном конфликте между странами, 
влияющими на судьбы человечества.

Созданная ситуация не может 
быть полностью отыграна обратно, 
так как два проблемных узла — поли-
тический и экономический — пере-
плетены настолько, что их невозмож-
но развязать даже по формальным 
процедурным причинам. К примеру: 
из-за невозможности консенсуса по 
отношению к РФ среди всех 28 стран 
ЕС или по внутриполитическим, 
электоральным причинам — как в 
США. Из этого следует, что РФ будет 
еще долго находиться в условиях, не-
приемлемых для быстрого роста, с 
негативными социально-экономиче-
скими последствиями, у которых есть 
конкретно воспринимаемый винов-
ник — «совокупный Запад».

По всей видимости, текущий цикл 
исторического развития привел к раз-
рушению равновесия, сложившегося в 
мире. В условиях сверх напряженно-
сти может запуститься необратимый 
процесс самоуничтожения, погрузив 
северное полушарие планеты в «дол-
гую зиму», так как соблазн разрубить 
сложные узлы наиболее простым 
способом может быть как фатально 
осознанным, так и спонтанным.

Нам надо достойно прожить этот 
период и постараться обеспечить 

надежное развитие отечественной 
мясной отрасли, которое в макси-
мальной степени отвечало бы моби-
лизационным параметрам.

Необходимо пересмотреть страте-
гические планы пищевых отраслей РФ 
и стимулировать принцип самодоста-
точности по основным источникам 
питания и по продуктовым запасам, 
расставить приоритеты не по товарам 
и их категориям, как это делали до се-
годняшнего дня и будет делать рынок 
(товароведы и маркетологи), а по госу-
дарственному — научно и обоснованно 
в парадигме «мобилизационной доста-
точности». Для этого следует проана-
лизировать текущую структуру про-
изводства продуктов питания с точки 

зрения пищевой и биологической цен-
ности (белков/жиров/углеводов).

С производством отечественных 
пищевых жиров (масел) и углеводов 
у нас относительно хорошо. Россия 
является экспортером зерна и расти-
тельных масел, а это означает, что 
растительных белков и жиров (ма-
сел) у нас производится в избытке.

В структуре же производства бел-
ков (что очень важно) мы имеем не-
который дисбаланс. К примеру: при 
экспорте более 25 млн т зерна, мы 
экспортируем в пересчете око-
ло 250 тыс. т белка растительного 
производства.

Но одновременно РФ импортиру-
ет мясо и молоко. Очень показательно,  

Динамика импорта мяса в РФ

Год Импорт мяса, 
млн т

В пересчете на белок животного 
происхождения, тыс. т

2013 около 2,2 374
2014 1,3 221
2015 0,8 136 (прогноз)
2016 0,5 85 (прогноз)
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Рис. 1. Динамика производства и импорта мяса в РФ, тыс. т
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какими темпами снижается импорт 
мяса и, как следствие, импорт бел-
ка животного происхождения (см. 
табл., рис. 1):

В 2014 г. мы импортировали около 
221 тыс. т животного белка (↑17% от 
1,3 млн т), а к 2016 г. импорт упадет 
до 0,5 млн т мяса всех видов, что со-
ответствует 85 тыс. т животного бел-
ка. То есть зависимость от импорта 
по белку мяса снизится в 2,5 раза!

Однако проблема самообеспечен-
ности белком животного происхо-
ждения на этом не исчерпывается. За 
исключением баланса рыбной про-
дукции, который в нашу пользу, т.е. 
мы нетто-экспортеры, есть пробле-
ма нетто-импорта молочного белка. 
Таким образом, РФ становится нетто-
импортером белка животного проис-
хождения именно из-за импорта мо-
лока, и эту проблему надо решать! Без 
понимания алгоритмов взаимоза-
меняемости в потреблении разных 
источников животного белка, без 
взаимовыгодных договоренностей, в 
частности с Белоруссией как партне-
ром по ЕАЭС, данная проблема не мо-
жет быть решена.

Совершенно очевидно, что то-
вароведческий подход к планиро-
ванию и стимулированию произ-
водства тех или иных источников 
животного белка (крупный рогатый 
скот, свиньи, птица и т.п.) становится 
в мобилизационной парадигме абсо-
лютно неприемлемым.

А что существенно? Каковы 
критерии, которыми следует руко-
водствоваться в животноводстве и 
птицеводстве при развертывании 
предлагаемой мобилизацион-
ной программы развития АПК? 
Они очевидны:

1) скорость достижения само-
обеспеченности;

2) минимальность абсолют-
ных затрат госбюджета на 
производство единицы белка 
животного происхождения;

3) рост государственных резер-
вов белка животного происхо-
ждения, хранящегося в полно-
стью готовом к употреблению 
виде, т.е. консервированной мяс-
ной продукции.

По всем критериям очевидное пре-
имущество имеет отечественное пти-

цеводство. Кроме того, мясо птицы — 
это инструмент быстрого и легко 
достигаемого импортозамещения на 
рынке говядины и свинины.

С целью устранения недостаточ-
ной информированности некоторых 
коллег надо отметить, что взаимоза-
меняемость видов мяса достаточно 
мобильна. В силу более низкой себе-
стоимости и цены мясо бройлера как 
источник белка животного происхо-
ждения вытесняет другие виды мяса, 
в том числе импортируемого — го-
вядину, свинину; а постное мясо ин-
деек и уток по потребительским и 
функциональным свойствам превос-
ходит красное мясо и востребовано 
как промышленными потребителя-
ми, так и в рознице.

Динамика структуры потребле-
ния животного белка по видам мяса 
с 2002 по 2020 гг. в РФ, представлен-
ная на рисунке 2, помогает лучше по-
нимать процессы в отрасли.

 Как видно, мясо птицы (бройлер, 
индейка, утка) наступательно вытес-
няет красное мясо, и так будет про-
должаться дальше, потому что это ра-
ционально с точки зрения поведения 
потребителей, а значит и рынка.

Можно утверждать, что отечест-
венная птицеводческая отрасль в 
ближайшие два года увеличит свою 
долю на рынке потребления мяса бо-
лее чем на 50%. При этом доля им-
порта мяса всех видов уменьшится 
с 22% в 2013 г. до менее 5% от общего 
потребления в РФ к 2017 г.

СДЕЛАНО В РОССИИ
Предлагаемые нами решения по 

«мобилизационной стратегии» — это 
темы для обсуждения и расширения 
знаний тех коллег, которые влияют 
на принятие стратегических реше-
ний в продовольственной сфере.

Под воздействием макроэкономи-
ческих факторов потребление мяса 

Рис. 2. Динамика структуры потребления разных видов мяса

Рис. 3. Динамика потребления мяса, реальных доходов, ВВП на душу 

населения в РФ
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в РФ в ближайшие два года будет 
снижаться, а импорт — вытеснять-
ся. Эту корреляцию мы видели и в 
2008 г. и в 1998–1999 гг. (рис. 3).

Вытеснение импорта будет про-
исходить в первую очередь за счет 
роста отечественного производства 
мяса, а также уменьшения потребле-
ния мяса, но до приемлемых уров-
ней, достигнутых в 2007–2008 гг. Это 
около 9–9,5 млн т, что означает око-
ло 65–70 кг на душу населения.

Самое опасное для отечествен-
ного мясного сектора в предстоя-
щий период — это чувствительность 
к внутреннему спросу, особенно если 
потребление будет ниже общего про-
изводства мяса в России (рис. 4).

Это может привести к резкому 
снижению цен и разорению компа-
ний. Когда есть небольшой импорт, 
то правительство при необходимо-

сти может легальными способами 
«вытеснять» ввоз продукции и под-
держивать цену для комфортного 
развития отечественных компаний. 
Очевидно, что уже к 2016 г. РФ будет 
производить около 9,2 млн т мяса, 
обострится конкуренция на рынке, 
под существенным давлением цены 
будут снижаться (рис. 5).

Важнейшими тезисами предла-
гаемой нами «мобилизационной 
стратегии» являются:

1. Использование субсидиро-
ванных кредитов в сельском хо-
зяйстве.

В связи с бюджетными ограниче-
ниями и новыми условиями, обуслов-
ленными очевидным падением спро-
са, стратегию развития птицеводства 
и животноводства предлагается пере-
вести в модель «органического роста». 

Оставаясь в рамках выделенного (за-
планированного) бюджета на мясной 
сектор РФ, считаем необходимым его 
перераспределение согласно изло-
женным ранее параметрам «мобили-
зационной стратегии». Это означает, 
что программа поддержки (субсиди-
рование ранее выданных кредитов, 
вошедших в программу) должна про-
должаться, а выделение средств «раз-
вития» на новые проекты в птицевод-
стве и животноводстве должно быть 
приостановлено, за исключением:

• проектов развития птицевод-
ства и свиноводства в «зонах 
опережающего экономическо-
го развития»;

• государственного содействия в 
генетических проектах со-
вершенствования животных и 
производства отечественных 
ветеринарных препаратов, что 
необходимо для снижения по-
литических рисков.

2. Меры дополнительной про-
довольственной помощи для ну-
ждающегося населения. В сло-
жившихся условиях это наилучшая 
возможность помощи, как для по-
требителей, так и для производите-
лей продовольствия.

Государственные средства можно 
направить на программы дополни-
тельной продовольственной помощи 
населению. Самые важные соци-
ально-экономические вопросы 
сегодня — цены и инфляция. Наша 
экономика остается рыночной, но од-
новременно мы пытаемся давить на 
цены, чтобы они не были высокими, 
якобы «спекулятивными».

Мы имеем международные при-
меры, когда основную часть бюдже-
та на поддержу сельского хозяйства 
реализуют через продовольствен-
ную помощь населению, которое ну-
ждается в ней.

В качестве «дополнительной про-
довольственной помощи» на первом 
этапе должны быть введены катего-
рии товаров, которые мы экспорти-
руем, — это крупы и растительное 
масло (это чрезвычайно важно!).

Освободившиеся личные средства 
население может направить на приоб-
ретение других белковых продуктов, в 
том числе молока, мяса, рыбы.
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Эти предложения частично под-
держаны и, по всей видимости, будут 
реализованы Правительством РФ.

Проект следует вводить в два этапа. 
Включение мясных, молочных и дру-
гих продуктов на первом этапе при-
ведет к сложности в управлении про-
граммой «дополнительной помощи», 
ухудшит администрирование, и в ко-
нечном итоге скомпрометирует про-
грамму. Возникнет огромный круг лоб-
бистов, желающих провести свой товар 
в проект «дополнительной продоволь-
ственной помощи». По этой причине 
апробация должна быть поэтапной.

3. Срочное вступление в пере-
говорный процесс с правитель-
ствами государств ЕАЭС с целью 
создания общей модели поддерж-
ки животноводства и птицеводства 
в рамках ЕАЭС, опирающейся на ра-
зумную специализацию наших аг-
рарных экономик, учитывающих 
как природные условия, так и до-
стигнутые компетенции соответ-
ствующих подотраслей в каждой из 
стран ЕАЭС. Такое решение (взамен 
существующей формальной коорди-
нации планов развития) будет реаль-
ным, эффективным шагом для роста 
конкурентоспособности мясной от-
расли относительно импорта.

В существующих же условиях фор-
мальной координации планов развития 
сельского хозяйства мы имеем внутри 
рынка ЕАЭС конкуренцию бюджет-
ных возможностей правительств стран 
Союза по поддержке тех или иных под-
отраслей мясного сектора.

4. Пересмотр структуры и коли-
чества резервов страны, что явля-
ется безусловным приоритетом в 
мобилизационной инициативе.

Хранение сырого мяса является 
архаичным и затратным способом 
формирования резервов. По груп-
пе мяса и мясопродуктов очевидна 
необходимость увеличения объе-
мов и доли мясных консервов в 
структуре запасов.

В критических условиях и даже 
для текущего потребления и обыч-
ного оборота резервов значитель-
но дешевле, безопаснее и мобильнее 
хранить мясо в виде продуктов пол-
ной готовности — консервов.

Мясо птицы, производство ко-
торого налажено в РФ, в отличие от 
свинины потребляется всеми кате-
гориями потребителей вне зависи-
мости от этнической (религиозной) 
принадлежности.

Консервная продукция из отече-
ственного мяса птицы стратегиче-
ски важна, ее доля в структуре ре-
зервов должна быть обоснованно 
увеличена. Это позволит:

• уменьшить импорт говяди-
ны (заказ Росрезерва косвенно 
формирует спрос и, значит, им-
порт говядины) — государство 
отойдет от участия на рынке 
говядины с выраженной сезон-
ностью и волатильностью;

• значительно уменьшить по-
требность в складских пло-
щадях и особенно в дорогостоя-
щих холодных мощностях;

• увеличить на 30% пищевую 
и биологическую ценность 
единицы объема хранения;

• сэкономить затраты на хра-
нение — по сравнению с за-
мороженным мясом стоимость 
хранения 1 т консервов может 
быть ниже в 4 раза, а с ростом 
стоимости энергоносителей 
эта разница будет только увели-
чиваться;

• устранить возможные про-
блемы использования замо-
роженного мяса в кризисных 
условиях, так как для этого до-
полнительно требуется боль-
шое количество энергетиче-
ских, производственных и 
людских ресурсов;

• обеспечить инвариантность, 
мобильность использования 
резервов при обновлении запа-
сов, а именно:
a) без «сброса» на рынок сырого 

мяса (как делается в настоя-
щее время) можно распреде-
лить на текущее потребление 
армии и других спецпотре-
бителей готовые к употребле-
нию продукты — консервы,

б) использовать как инструмент 
адресной поддержки соци-
ально детерминированных 
групп потребителей, в том 
числе «гуманитарной по-
мощи» и через программы 

дополнительной продоволь-
ственной помощи населению 
в экстренных условиях.

Предлагаемые преобразования яв-
ляются важной предпосылкой для раз-
вития экспорта мясной продукции из 
РФ, особенно в регионы, где сущест-
венными темпами растет потребление 
мяса (арабские страны, Северная Афри-
ка). Именно консервная продукция из 
баранины и мяса птицы является, 
возможно, лучшим дополнением наше-
го зернового экспорта в страны Ближ-
него Востока и Северной Африки.

5. Снижение потребления мяса 
при росте отечественного произ-
водства может перманентно приво-
дить к снижению цен и разорению 
ряда отечественных компаний. Осо-
бенность мясных рынков РФ за-
ключается в том, что отсутствует 
практика экспортирования су-
щественных излишков мяса.

По причинам ветеринарно-са-
нитарного характера производите-
ли мяса в РФ, в первую очередь сви-
нины, в среднесрочной перспективе 
будут находиться в затруднитель-
ном положении для проникновения 
на другие рынки из-за африканской 
чумы свиней (АЧС).

Причины возможного перепроиз-
водства при падении спроса выну-
ждают готовиться к товарным интер-
венциям для поддержания ключевых 
секторов мясного производства. И в 
этом контексте консервная продук-
ция из отечественного мяса птицы 
может быть предметом интервенци-
онных закупок и хорошим инстру-
ментом для поддержания приемле-
мой цены на рынке мяса в РФ.

В настоящем меморандуме пред-
лагаются решения, в большей мере 
вынужденные в данных обстоятель-
ствах, однако их обсуждение необ-
ходимо для прозрачных и понятных 
выводов. Это поможет компаниям и 
регуляторам иметь больше знаний и 
понимания, которые, возможно, 
пригодятся для переосмысления 
стратегического планирования в 
мясной отрасли РФ. 

Для контакта с автором:
Мамиконян Мушег Лорисович

e-mail: mamikonyan.meat@gmail.com
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ОБЕСПЕЧИМ ДОСТИЖЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Бобылева Г.А., генеральный директор

НКО «Росптицесоюз»

Аннотация: В материале сообщается о декабрьском заседании Совета директоров и общем собрании членов и ас-

социированных членов Росптицесоюза, где обсуждались итоги работы отрасли за 2014 г. и прогноз вы-

полнения отраслевой программы «Развитие птицеводства в Российской Федерации на 2013–2015 гг.».

Summary: There was the Board of Directors and all Rosptitsesoyuz members and associated members meeting in 

December. The branch work results in 2014 have been discussed and also the forecast of the branch program 

“Poultry breeding development in Russian Federation for 2013-2015 years” implementation.

Ключевые слова: Совет директоров, птицеводство, итоги, риски и угрозы, закредитованность, проект изме-

нений Госпрограммы.

Key Words: Board of Directors, poultry breeding, results, risks and threats, debt loads, the Project of the State Program 

changes.

19 декабря 2014 г. состоялись за-
седание Совета директоров и 

общее собрание членов и ассоции-
рованных членов Росптицесоюза, на 
которых были обсуждены итоги ра-
боты за 2014 г. и перспективы выпол-
нения отраслевой программы «Раз-
витие птицеводства в Российской 
Федерации на 2013–2015 гг.». С до-
кладом по теме заседания выступил 
президент Росптицесоюза, академик 
РАН В.И. Фисинин.

По предварительной оценке, в 
2014 г. производство мяса птицы в 
убойной массе составило 4031 тыс. т, 
что превышает уровень 2013 г. на 

200 тыс. т (5,2%) и целевой индика-
тор Программы на 131 тыс. т. Произ-
водство на душу населения достигло 
28,6 кг при рациональной норме 30 кг.

Иная ситуация сложилась с про-
изводством яиц. В I полугодии, еже-
месячно, происходило снижение 
объемов производства, и в целом 
за год было получено 41,0 млрд шт., 
что ниже уровня прошлого года на 
313 млн (1,0%) и целевого индикато-
ра — на 1,5 млрд шт.

На основании систематического 
мониторинга складывающейся в 2014 г. 
ситуации и прогнозируемых макро-
экономических показателей на 2015 г. 

можно сделать вывод, что финансово-
экономическое состояние птицеводче-
ской отрасли будет находиться в доста-
точно сложном положении.

Выступление генерального дирек-
тора Росптицесоюза, д-ра экон. наук 
Г.А. Бобылевой было посвящено фи-
нансово-экономическому состоянию 
и перспективам развития отрасли на 
современном этапе, а также роли ис-
полнительного аппарата Росптице-
союза в решении поставленных задач.

Основной упор докладчик сделала 
на ключевых проблемах, с которыми 
повсеместно сталкиваются отечест-
венные товаропроизводители.

Низкий уровень платежеспособности 
населения

Высокая стоимость используемых 
ресурсов, в т.ч. связанная с 
девальвацией национальной валюты:

зерно
энергоресурсы
кормовые добавки, вакцины
племенная продукция (суточные цыплята)

Дефицит племенной продукции

Пессимистический прогноз урожая 2015 г. 
при высокой активности экспорта зерна 
урожая 2014 г.

Импорт – реэкспорт в рамках 
Таможенного Союза

Высокие ставки привлечения кредитных 
ресурсов

�
сокращение потребления мясных  продуктов
снижение отпускных цен 
качественное изменение ассортимента потребления 
мясной  продукции

рост себестоимости мяса птицы и яиц
снижение рентабельности деятельности 
переход  отдельных предприятий в разряд убыточных

сложности  в реализации отечественной продукции
на внутреннем рынке

сложность в привлечении кредитов
увеличение финансовой нагрузки на предприятие
при обслуживании кредитов
сдерживание темпов развития отрасли

сбой и нарушение технологических процессов  
выращивания птицы
невозможность полного обеспечения текущей 
потребности и расширенного воспроизводства 

формирование дефицита зерна на внутреннем  рынке
рост стоимости зерна
замедление темпов наращивания  объемов 
производства, в первую очередь на новых  объектах

П Р О Б Л Е М Ы Р И С К И     И     У Г Р О З Ы 

 

�
�
�
�
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В 2014 г. по сравнению с 2005 г. цены 
на пшеницу выросли в 2,8 раза, кукуру-
зу — в 2,4 раза, тарифы на электроэнер-
гию — в 3,4 раза, газ — в 3,7 раза. При 
этом цены на яйцо выросли лишь в  
2 раза, а на мясо птицы — всего на 50%. 
За 9 мес. прошлого года ситуация сло-
жилась относительно благоприятная: 
при росте цен на готовую продукцию 
снизились цены на пшеницу.

Сегодняшняя ситуация на пред-
приятиях усугубляется увеличением 
затрат на премиксы, соевый шрот и 
другие валютозависимые компонен-
ты, а также существенным ростом 
ставок по краткосрочным кредитам.

Еще одна существенная проблема — 
закредитованность предприятий.

Росптицесоюз в течение прошлого 
года обосновывал и активно отстаи-
вал в Минсельхозе России, Госдуме РФ 
и Минэкономразвития РФ необходи-
мость компенсации из федерального 
бюджета выпадающих доходов пти-
цеводческих предприятий, сохра-

нения государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в пти-
цеводстве, а также государственной 
поддержки в создании селекционно-
генетических центров.

В результате Минсельхоз России 
предусмотрел в проекте изменений 
Госпрограммы положения о субси-
дировании процентной ставки по 
кредитам, полученным на разви-
тие птицеводства, и прямых затрат 
на создание селекционно-генетиче-
ских центров.

В обсуждении стоящих перед от-
раслью проблем приняли участие: 
Азизов Э.Н. — председатель Сове-
та директоров ОАО «Ярославский 
бройлер» (Ярославская обл.); Гу-
щин В.В. — директор ФГБНУ «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт птицеперерабатывающей 
промышленности», член-корр РАН; 
Косилов А.Н. — генеральный дирек-
тор ООО «Равис — птицефабрика 
Сосновская» (Челябинская обл.); Се-

дов Л.К. — председатель Совета ди-
ректоров ОАО Агрофирма «Сей-
мовская» (Нижегородская обл.); 
Шарипов Р.И. — президент Союза 
птицеводов Казахстана.

По результатам обсуждения до-
кладов руководителей Росптицесою-
за участники общего собрания чле-
нов и ассоциированных членов 
Росптицесоюза приняли решение — 
одобрить в целом работу, проводи-
мую Советом директоров и исполни-
тельным аппаратом Росптицесоюза, 
и признать ее удовлетворительной. 
Аппарату Росптицесоюза был дан ряд 
поручений, направленных на созда-
ние благоприятных условий произ-
водственно-экономической деятель-
нос т и предпри ят ий от рас ли , 
обеспечивающих достижение наме-
ченных целей. 

Для контактов с автором:
Бобылева Галина Алексеевна

e-mail: rps@rps.ru

Курсы повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций будут проводиться совместно со 
специалистами НО «Росптицесоюз».

По окончании курсов выдается удостоверение государственного образца о повышении квалификации.
Во время проведения курсов повышения квалификации продается новая научная литература по птицеводству.

Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.vnitip.ru
Тел.: +7(496) 547-70-70, +7(496) 551-71-51; Факс: +7(496) 551-21-38

ГРАФИК
проведения курсов повышения квалификации специалистов птицеводческих организаций 

во ВНИТИП в 2015 г.

№ п/п Тема семинара Дата 
проведения

1
Ресурсосберегающие технологии производства и переработки яиц (для руководителей, 

технологов, зоотехников, ветврачей, инженеров, начальников цехов и бригадиров птице-
водческих предприятий и преподавателей ВУЗов)

16–21 марта
9–14 ноября

2 Новые технологии и пути повышения эффективности производства и переработки мяса 
бройлеров (для технологов и специалистов по производству и переработке мяса птицы)

16–21 февраля
28 сентября – 

3 октября

3 Племенная работа и воспроизводство высокопродуктивных кроссов сельскохозяйственной 
птицы (для руководителей и специалистов племенных хозяйств) 26–31 октября

4

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

технологии в кормопроизводстве (для технологов птицехозяйств и комбикормовых пред-
приятий, ветврачей, заведующих зоо- и ветлабораториями, зоотехников по кормам)

6–11 апреля
7–12 сентября

5
Актуальные проблемы и пути их решения в современной практике инкубации яиц сель-
скохозяйственной птицы (для зоотехников, ветврачей, заведующих и механиков цехов 

инкубации)

9–14 февраля
16–21 ноября

6
Экономические аспекты обеспечения результативности функционирования птицеводче-

ских предприятий (для руководителей и специалистов финансово-экономической службы, 
технологов птицеводческих предприятий)

1–6 июня
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«ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР»: 20 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

25 ноября 2014 г.  «Элинар-Бройлер», одна из ведущих птицеводческих компаний Московской области,  
отметила 20-летие своей деятельности

Компания «Элинар-Бройлер» ведет свою историю на-
чиная с 1994 г., когда птицефабрика «Дружба» вошла 

в состав группы компаний «Элинар». А в 1999 г. в соответ-
ствии с соглашением в рамках межправительственной 
комиссии «Черномырдин — Гор» на базе фабрики было 
создано российско-американское предприятие «Элинар-
Бройлер». Сегодня производственные площадки птице-
фабрики расположены в Наро-Фоминском, Чеховском и 
Ногинском районах Московской области. «Элинар-брой-
лер» первым начал внедрять прогрессивные технологии 
управления, маркетинга и производства.

К 1996 г. компания уже начала поставлять охлажден-
ную, разделанную на части и индивидуально упако-
ванную продукцию из мяса бройлеров в тогда только 
начинавшие появляться в Москве зарубежные и отечест-
венные сети супермаркетов.

Основные производственные подразделения — пти-
цеводческий комплекс и перерабатывающий завод.

Инкубатор
Инкубатор представлен инкубационными и выводны-

ми шкафами. Строгое соблюдение гигиенических требо-
ваний и высококвалифицированный персонал — гарантия 
здоровья и крепости цыплят. На предприятии расположе-
но 79 бройлерных птичников. Каждый занимает 2000 м2.  
В одном птичнике содержится порядка 35–40 тыс гол. пти-
цы, т. е. плотность посадки составляет 17–20 гол. на 1 м2 в 
зависимости от времени года. В течение 39 дн. цыпленок 
набирает в среднем 2050–2100 г. 

Содержание птицы
Кроссы бройлеров «Кросс-308» и «Кобб-500», которые 

выращивают на птицефабрике «Элинар-Бройлер», очень 
требовательны к условиям содержания. Поэтому каждый 
птичник оснащен автоматическими системами управ-
ления микроклиматом, что позволяет содержать птицу 
при оптимальных температуре, влажности и освещен-
ности. Линии поения и кормления работают в автома-
тическом режиме. Температура пола поддерживается на 
уровне 31°С. По мере роста птицы изменяется и состав 
корма. Это не менее пяти различных рецептов, компо-
ненты которых обладают диетическими свойствами. 

Отлов птицы осуществляется вручную. На бригаду 
из 14 человек приходится 2,5 птичника — по три-четы-
ре птицы в руку. Ежедневно на птицефабрике забивают 
75 тыс. гол. птицы, что составляет 154 т живой массы. От-
ловленную птицу доставляют в цех убоя и переработки. 

По окончании процесса отлова птичник чистят, моют 
и дезинфицируют. Систему поения промывают специ-
альным раствором. Качество воды проверяет собствен-
ная лаборатория. После этого завозят подстилочный 
материал и осуществляют его фумигацию (обрабатыва-
ют парами формальдегида). До заселения новых цыплят 

проходит 6 дн. Отход стада составляет 4%, что соответ-
ствует принятым нормам. 

Корма
«Элинар-Бройлер» имеет свой кормовой завод, произво-

дительность которого достигает 400 т в смену. При этом за-
пас корма обеспечен на 3 дн. Построено новое зернохрани-

«Элинар-Бройлер» сегодня это:
• собственные земельные участки для произ-

водства зерновых; 
• элеватор с единовременным объемом хране-

ния 17,5 тыс. т; 
• кормозавод общей мощностью до 400 т в сме-

ну, или до 130 тыс. т в год;
•  две площадки родительского стада (птице-

фабрики «Жилино-Горковская» в Ногинском 
районе и «Чеховская» в Чеховском районе 
Московской области) общей мощностью  
25 млн яиц в год; 

• две площадки ремонтного молодняка  
на 280 тыс. гол.; 

• четыре зоны откорма бройлеров на 89 птичников 
общей площадью 170 тыс. м2, или на 3 млн гол.; 

• завод по убою и переработке птицы мощно-
стью 12 тыс. гол. в час; 

• завод по переработке технических отходов 
мощностью 3 т в смену; 

• производство куриных полуфабрикатов мощ-
ностью 14 тыс. т в год;

• холодильно-логистический комплекс с 
отгрузочной площадкой на 300 т готовой 
продукции; 

• завод по утилизации отходов птицеводства (под-
стилки) производительностью 200 м3 в сутки; 

• завод по производству упаковочных материа-
лов (подложки); 

• автопарк на 161 ед. техники.

Объемы производства: 
 1994 год  — 3400 т; 
 1996 год. — 4000 т;
 1999 год — 5400 т; 
 2009 год — 31 тыс. т;
 2014 год — 54,5 тыс. т.

Руководство: 
• Игорь Евгеньевич Куимов,  

Председатель Совета директоров; 
• Оксана Владимировна Лукинюк,  

генеральный директор

Один из птичников предприятия



11

СО
БЫ

ТИ
Я. Ф

АКТЫ
. КО

М
М

ЕН
ТАРИ

И
2015 № 1

лище. Корм гранулируется и 
проходит дополнительную 
обработку паром при темпе-
ратуре около 80°С, что гаран-
тирует полное отсутствие 
вирусов и бактерий. Подача 
корма из автоцистерны осу-
ществляется автоматически.

Переработка отходов
Технические отходы 

птичников — подстилоч-
ный материал — сжига-
ются с выработкой тепло-
вой энергии в виде пара, 
который используется на 
технологические нужды. 
Австрийская установка, 
введенная в эксплуатацию 
два года назад, перера-
батывает 200 м3 отходов.  
В перспективе рассматри-
вается возможность ис-
пользования пара для про-
изводства электроэнергии.

Цех убоя и переработки
В цехе убоя применяют высокочастотное оглушение, со-

временную систему шпарки тушки, бильные машины с ре-
зиновыми пальцами различной жесткости и целый ком-
плекс машин по потрошению тушки. Количество персонала 
минимальное. Качество и безопасность продукта на линии 
проверяют два ветеринарных врача. Обработка субпродук-
тов производится на участке потрошения. Вода, используе-
мая для охлаждения тушки, предварительно проходит си-
стему очистки и соответствует требованиям российских 
ГОСТов, а также санитарным правилам и нормам.

Охлажденная тушка по-
ступает в цех переработки, 
где используется оборудо-
вание ведущих европейских 
компаний. Птицефабрика 
вырабатывает широкий ас-
сортимент продукции наи-
высшего качества. Это и 
целая тушка, и различные 
части цыпленка-бройлера: 
бескостное мясо, филе, про-
дукты в маринаде. Благода-
ря внедрению голландской 
линии переработки Meyn 
можно получить как целое 

крылышко, так и разрезанное на фаланги. Другая из ос-
новных установок — машина для автоматического снятия 
филе грудки. Эта операция осуществляется таким образом, 
что отделяется не только филе от кости, но и малое филе 
от большого. На конвейерных линиях осуществляется раз-
деление продукции по видам, здесь происходит укладка и 

упаковка продукции. Для взвешивания и маркировки уста-
новлено более 10 весовых комплексов. Продукция упаковы-
вается в гофротару и отправляется на склад. Это последний 
этап перед отгрузкой в магазины.

Цех кулинарных изделий

Сюда ежедневно из цеха переработки поступает мясо 
птицы, специально отобранное для производства раз-
личной кулинарной продукции. В качестве начинок ис-
пользуется сыр, грибы, сливочное масло, лук и т.д.

Технологический процесс начинается с подготовки 
сырья. Его взвешивают, добавляют необходимые компо-
ненты и перемешивают. Готовый фарш отправляют в бун-
кер котлетной машины, которая позволяет задать любую 
массу и форму котлет и использовать различные начинки. 
Процесс изготовления котлет включает в себя формовку, 
обсыпку и добавление начинок (автоматическое). 

Под маркой «Элинар-Бройлер» продается большой ас-
сортимент полуфабрикатов: котлеты, отбивные, шнице-
ли, рулет, фаршированное филе, шашлык, колбаски, кот-
леты по-киевски.

В 2002 г. «Элинар-Бройлер» стал первой птицеводческой 
компанией в России, получившей право производить про-
дукцию халяль, которую разрешено употреблять в пищу му-
сульманам. Соответствующий сертификат был выдан после 
аудита компании главой Совета муфтиев России и руководи-
телем Духовного управления мусульман Европейской части 
России. Два раза в год предприятие проходит аудит.

Внедрение системы ХАССП, позволяющей снизить до 
нуля возможные риски и гарантировать высочайшее ка-
чество продукции, сделало предприятие первым и наи-
более предпочтительным поставщиком охлажденной 
продукции из мяса птицы для крупнейших федераль-
ных розничных сетей и операторов фуд-сервиса.

 Ассортимент продукции «Элинара-Бройлера», про-
дающейся с 2002 г. под торговой маркой «Первая све-
жесть», включает в себя более 200 наименований. Приоб-
рести продукцию этой компании можно практически во 
всех городах Московского региона и Центрального фе-
дерального округа.

По материалам пресс-службы «Элинар-Бройлер»

Кормовой завод

Установка для переработ-

ки технических отходов

Машина по распиловке 

тушки

1. Формовка котлет. 2. Формовка колбасок.

3. Торговая марка «Первая свежесть» включает бо-

лее 200 наименований продукции

1

3

2
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА И КАЧЕСТВО МЯСА
ПЕТУШКОВ ЯИЧНЫХ КРОССОВ
Афанасьев Г.Д., заведующий кафедрой интенсивных технологий в животноводстве, д-р с.-х. наук, профессор

Еригина Р.А., доцент кафедры интенсивных технологий в животноводстве, канд. с.-х. наук

Раззак С.Р. Раззак, аспирант

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (РГАУ – МСХА 

имени К.А. Тимирязева)

Аннотация: Проведен сравнительный анализ мясных качеств петушков яичных кроссов «Шейвер белый» и 

«Шейвер коричневый». По скорости роста, эффективности использования корма и убойному выхо-

ду петушки кросса «Шейвер коричневый» в 10-недельном возрасте превосходили петушков крос-

са «Шейвер белый», по качеству мяса и вкусовым качествам мяса и бульона преимущество было за 

петушками кросса «Шейвер белый».

Summary: A comparative analysis of meat quality cockerels of laying cross "Shaver white" and "Shaver brown". On 

growth rate, feed efficiency and slaughter yield the cockerels cross "Shaver Brown" in the 10-week old 

were superior to the cockerels cross "Shaver white", on the meat quality and taste of the meat and broth 

advantage was for cockerels cross "Shaver white".

Ключевые слова: петушки, яичные кроссы, скорость роста, расход корма, тушки, мясо, химический состав, ор-

ганолептическая оценка.

Key Words: cockerels, laying-cross, live weight, growth rate, feed consumption, carcass, meat, chemical composition, 

organoleptic evaluation.

В настоящее время отечественное 
птицеводство практически пол-

ностью удовлетворяет потребности 
населения в мясе птицы. Главной за-
дачей становится расширение его 
ассортимента. Около 90% мяса пти-
цы, производимого в стране, состав-
ляет мясо цыплят-бройлеров. Одна-
ко мясо бройлеров, выращиваемых 
до 40-дневного возраста, в основном 
предназначено для жарки. Получить 
бульон с хорошими вкусовыми ка-
чествами возможно, используя мясо 
птицы старшего возраста, но оно не 
производится в промышленных мас-
штабах. Эта проблема имеет и эти-
ческую сторону, поскольку ежегод-
но в нашей стране утилизируются 
более 160 млн суточных петушков 
родительского стада и финально-
го гибрида, не востребованные про-
мышленностью. Выращивание пе-
тушков яичных кроссов на мясо 
представляет интерес и для экоферм, 
где есть ограничения по срокам убоя 
молодняка птицы и рекомендуется 
использовать медленнорастущие по-
роды [1]. Несмотря на более низкие 
показатели выращивания петуш-
ков яичных кроссов по сравнению с 
бройлерами [2, 3], этот сегмент про-

изводства, несомненно, представля-
ет интерес в связи с ростом спроса 
на вкусное мясо птицы, предназна-
ченное для приготовления бульонов.

Целью настоящего исследова-
ния стало определение мясных ка-
честв и качества мяса петушков фи-
нального гибрида яичных кроссов 
«Шейвер белый» и «Шейвер коричне-
вый». Эксперимент был проведен на 
учебно-производственном птични-
ке РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва в октябре — декабре 2013 г.

Петушки обо-
их кроссов име-
ли белый цвет 
оперения. Одна-
ко в дальнейшем 
пе т у шк и к рос-
са «Шейвер ко-
ричневый» будут 
называться «ко-
ричневыми». Из 
с у точных цып-
лят обоих крос-
сов сформирова-
ли 2 группы, по 
82 гол. в каждой, 
и разместили их в 
клетках верхнего 
яруса клеточной 

батареи БВМ-Ф-4Ц. Плотность по-
садки составляла 37 гол./м2.

Петушков выращивали до 10-не-
дельного возраста. Первые 5 недель 
они получали комбикорм с содержа-
нием 310 ккал обменной энергии и 
23% сырого протеина в 100 г комби-
корма. С 5-недельного возраста — ком-
бикорм, содержащий 290 ккал обмен-
ной энергии и 20% сырого протеина.

Сохранность поголовья коричне-
вых петушков в течение всего периода  

Таблица 1
Средняя живая масса петушков, г

Возраст, 
нед.

Группа
«Шейвер коричневый» «Шейвер белый»

Суточные 40,1±0,43а* 40,8±0,36а
1 83,7±0,74а 74,6±0,97б
2 153,3±1,19а 130,2±1,57б
3 226,0±1,89а 193,9±2,52 б
4 308,8±2,86а 284,7±3,44б
5 371,64±5,79а 394,9±4,28б
6 550,2±4,88а 485,6±5,04б
7 694,1±5,54а 585,1±6,68б
8 820,3±6,63а 716,3±8,82б
9 1052,2±7,53а 837,0±9,70б
10 1230,6±9,39а 956,0±11,00б

Примечание. *— здесь и далее в пределах каждого пока-
зателя (возраста птицы) разность между средними, 

помеченными разными буквами, достоверна при P>0,95
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выращивания была высокой. Из 82 гол. 
пала всего одна птица на шестой неде-
ле выращивания. За 10 недель сохра-
нилось 98,8% цыплят. Среди белых 
петушков пало 4 гол. Сохранность за 
период выращивания в этой группе 
составила 95%.

Результаты выращивания показа-
ли, что живая масса петушков белого 
кросса во все периоды выращивания 
была ниже живой массы петушков 
коричневого кросса (табл. 1). Ис-
ключением стал возраст в 5 недель: 
разность в пользу белого кросса со-
ставила 23,3 г. С 6-недельного возра-
ста и до конца выращивания корич-
невые петушки вновь лидировали. 
Наиболее интенсивный рост у ко-
ричневых петушков наблюдался в 
первые 5 недель выращивания, у бе-
лых — в первые 4 недели.

В конце выращивания масса пе-
тушков «Шейвер коричневый» была 
на 274,6 г или 28,7% выше, чем петуш-
ков кросса «Шейвер белый».

Скорость роста петушков бело-
го кросса в сравнении с коричневым 
(табл. 2) была выше только в возра-
сте от 3 до 5 недель. В другие периоды 
выращивания интенсивней росли ко-
ричневые петушки. В итоге за 10 не-
дель выращивания среднесуточный 
прирост у птицы коричневого крос-
са составил 17,0 г, что на 3,9 г больше, 
чем у петушков белого кросса.

Расход корма при выращивании 
петушков обоих кроссов нельзя счи-
тать экономичным. До 4–5-недель-
ного возраста потребление корма 
ежесуточно увеличивалось в груп-
пах примерно на 9–10 г, в дальней-
шем — на 5 г. В результате за 10 не-

дель в группах было потреблено 
более 3 кг комбикорма в расчете на 
1 гол. При этом каждый коричневый 
петушок, как и следовало ожидать, 
потребил корма на 323,2 г больше бе-
лого (табл. 3).

Расчеты показали, что петушки 
использовали корм с разной эффек-
тивностью. Петушки кросса «Шей-
вер коричневый» на 1 кг прироста 
живой массы за 2, 3, 6, 7, 9 и 10-ю не-
дели выращивания расходовали от  
2 до 3 кг комбикорма. В 4, 5 и 7-ю не-
дели петушки при хорошем аппети-
те плохо набирали живую массу.

У белых петушков с возрастом 
был отмечен более равномерный 
рост расхода корма на 1 кг прироста 
массы. Однако они израсходовали 
комбикорма на 486 г или 17% боль-
ше, чем коричневые петушки.

Для оценки мясных качеств пе-
тушков в конце выращивания был 
проведен контрольный убой птицы. 

Для этого в каждой группе отобра-
ли по 5 гол., масса которых соответ-
ствовала средней массе по группе. 
В таблице 4 представлены основ-
ные показатели мясных качеств пе-
тушков обоих кроссов.

Несмотря на то, что предубой-
ная масса петушков кросса «Шейвер 
коричневый» была выше на 257,5 г, 
убойный выход в сравниваемых 
группах практически не различал-
ся. Масса грудных и ножных мышц у 
белых петушков была ниже почти на 
65 г. Однако их доля в потрошеной 
тушке оставалась на уровне корич-
невых петушков. Обращает на себя 
внимание тот факт, что в 10-недель-
ном возрасте в тушках коричневых 
петушков отсутствовал внутренний 
жир, а у белых он уже появился, но в 
минимальном количестве.

Известно, что пищевая ценность 
мяса определяется его химическим и 
аминокислотным составом. Для его 

Таблица 2
Среднесуточный прирост живой массы петушков, г

Период выращи-
вания, нед.

Группа
«Шейвер 

коричневый»
«Шейвер 
белый»

0–1 6,2 4,8
1–2 9,9 7,6
2–3 10,4 9,0
3–4 11,8 13,1
4–5 9,2 15,7
5–6 25,2 12,9
6–7 20,7 14,2
7–8 18,3 18,7
8–9 32,8 17,7
9–10 25,5 16,5
0–10 17,0 13,1

Таблица 4
Мясные качества петушков

Показатель
Группа

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

Живая масса, г 1219,4±13,2 961,9±5,03
Масса потрошеной тушки, г 760,3±8,81 589,7±8,77
Убойный выход, % 62,4±1,36 61,3±1,09
Масса мышц:

грудные, г 127,7±4,69 105,6±5,20
к массе тушки, % 16,8 17,9
ножные, г 181,5±8,45 138,8±3,60
к массе тушки, % 23,9 23,5
осевого скелета, г 102,1±4,12 73,9±7,35
к массе тушки, % 13,4 12,5

Масса внутреннего жира, г – 1,7
к массе тушки, % – 0,3

Таблица 3
Потребление корма и эффективность его использования

Период вы-
ращивания, 
нед.

Среднесуточное потребле-
ние корма, г/гол.

Расход корма на 1 кг приро-
ста живой массы, кг

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

0–1 10,9 10,3 1,74 2,14
1–2 20,7 19,1 2,09 2,40
2–3 30,4 28,2 2,93 3,15
3–4 43,0 36,9 3,63 2,82
4–5 48,9 45,2 5,34 2,87
5–6 55,1 49,2 2,18 3,80
6–7 60,9 53,6 2,94 3,77
7–8 64,7 57,4 3,54 3,06
8–9 68,9 62,5 2,10 3,52
9–10 73,5 68,3 2,88 4,15
0–10 47,7 43,1 2,80 3,29
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исследования при контрольном убое 
птицы были отобраны средние пробы 
грудных и бедренных мышц от 5 гол., 
масса которых соответствовала сред-
ней живой массе по группе. В табли-
це 5 представлен химический состав 
мяса петушков обоих кроссов.

По химическому составу мяса пе-
тушки данных кроссов практически 
не отличались. В грудных мышцах 
птицы обоих кроссов белка содер-
жалось немногим меньше 20%. Это 
примерно на уровне бройлеров. 
В ножных мышцах петушков белого 

кросса протеина было 15,7%. Это на 
1,8% выше, чем у петушков коричне-
вого кросса. У бройлеров содержа-
ние протеина в ножных мышцах со-
ставляет около 13–14%. Кроме того, 
в мясе белых петушков жира содер-
жалось больше, чем в мясе коричне-
вых, причем в ножных мышцах это 
превосходство было более чем дву-
кратным. Однако это меньше, чем в 
мясе бройлеров. По содержанию ми-
неральных веществ в мясе петушков 
различий между кроссами практи-
чески не наблюдалось.

Особый интерес представляют дан-
ные по содержанию аминокислот в 
мясе яичных петушков (табл. 6).

Если сравнивать параметры яич-
ных петушков с литературными дан-
ными по бройлерам [4], то преиму-
щество, безусловно, будет у первых. 
Так, общее содержание аминокислот 

Таблица 6
Аминокислотный состав мышечной ткани  

петушков (% к протеину)

Аминокислота
Группа

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

Грудные мышцы
Аргинин 6,42 6,69
Лизин 8,05 7,98
Тирозин 1,73 2,17
Фенилаланин 3,25 3,14
Гистидин 4,17 4,58
Лейцин+изолейцин 9,61 9,02
Метионин 2,67 2,20
Валин 3,86 2,33
Пролин 3,71 3,67
Треонин 4,02 3,85
Серин 4,28 4,05
Аланин 7,63 7,98
Глицин 4,48 4,94
Итого 63,88 62,61

Ножные мышцы
Аргинин 5,65 6,29
Лизин 5,95 6,71
Тирозин 2,15 2,28
Фенилаланин 2,65 3,01
Гистидин 2,42 2,93
Лейцин+изолейцин 7,25 8,03
Метионин 1,71 1,97
Валин 1,45 1,54
Пролин 3,52 4,05
Треонин 3,09 3,51
Серин 3,89 4,06
Аланин 5,68 6,45
Глицин 4,75 5,56
Итого 50,19 56,38

Таблица 7
Дегустационные оценки бульонов  

из мяса петушков, балл

Показатель
Группа

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

Аромат 4,17±0,167 а 4,33±0,211 а
Вкус 4,33±0,211 а 4,83±0,167 а
Прозрачность, цвет 4,50±0,223 а 4,00±0,258 а
Крепость, 
наваристость 3,83±0,307 а 4,67±0,210 б

Общая оценка 4,21±0,134 а 4,46±0,120 а

Таблица 5
Химический состав мяса петушков, %

Показатель
Группа

«Шейвер коричневый» «Шейвер белый»
Грудные мышцы

Сухое вещество 25,1 24,5
Белок (сырой протеин) 19,7 19,3
Жир 0,80 1,28
Зола 0,80 1,40

Ножные мышцы
Сухое вещество 22,45 22,85
Белок (сырой протеин) 13,93 15,66
Жир 1,01 2,30
Зола 1,06 1,12

Таблица 8
Дегустационные оценки мяса петушков, балл

Показатель
Группа

«Шейвер 
коричневый»

«Шейвер 
белый»

Грудные мышцы
Аромат 4,17±0,167а 5,00±0,000б
Вкус 4,50±0,223а 5,00±0,000б
Нежность 4,17±0,307а 4,50±0,223а
Сочность 4,17±0,166а 4,67±0,210а
Общая оценка 4,25±0,100а 4,79±0,080б

Мышцы бедра
Аромат 4,67±0,210а 4,67±0,210а
Вкус 4,50±0,223а 4,50±0,223а
Нежность 4,33±0,211а 5,00±0,000б
Сочность 4,33±0,211а 4,83±0,167а
Общая оценка 4,46±0,100а 4,75±0,903а

Мышцы голени
Аромат 4,33±0,211а 4,67±0,210а
Вкус 4,33±0,211а 4,83±0,167а
Нежность 4,00±0,258а 5,00±0,000б
Сочность 4,17±0,167а 4,83±0,167б
Общая оценка 4,21±0,120а 4,83±0,079б



В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

15

2015 № 1

в протеине грудных мышц яичных 
петушков составляло около 63%. Это 
примерно на 10% выше среднего по-
казателя бройлеров. Превосходство 
обнаружено по следующим амино-
кислотам: лизин, лейцин+изолей-
цин, серин. При анализе аминокис-
лотного состава протеина ножных 
мышц наблюдалась аналогичная 
картина. Здесь общее содержание 
аминокислот у белых петушков 
было на 6,2% выше, чем у коричне-
вых, и на 15% выше среднего показа-
теля бройлеров.

Одной из важнейших оценок каче-
ства мяса является его дегустационная 
оценка. Пищевая ценность куриного 
бульона заключается в его способно-
сти снижать содержание холестери-
на и пуриновых веществ. В таблице 7 
представлены результаты дегустации 
бульонов, приготовленных из тушек 
петушков обоих кроссов.

Вкусовые качества бульона, при-
готовленного из тушек петушков 
белого кросса, члены дегустацион-
ной комиссии оценили выше — на 
4,67 балла из 5,0, что статистиче-
ски достоверно. Он показался дегу-
статорам более крепким и навари-

стым. Вероятно, это было связано с 
наличием внутреннего жира в туш-
ках. Общая оценка бульона была так-
же выше в группе белого кросса по 
сравнению с бульоном, сваренным 
из тушек коричневых петушков. Од-
нако в этом случае разность была 
статистически недостоверна.

Грудное филе петушков белого 
кросса дегустаторы оценили на 0,5 бал-
ла выше, чем филе коричневых цып-
лят (табл. 8). А показатели «аромат» и 
«вкус» в этой группе были оценены ко-
миссией на 5 баллов из 5 возможных.

Мышцы бедра и голени белых пе-
тушков оказались нежней, чем у ко-
ричневых цыплят. Кроме того, де-
густаторы отдали предпочтение 
мышцам голени белых цыплят и по 
сочности. В итоге ножные мышцы 
белых петушков в сравнении с ко-
ричневыми получили более высо-
кую оценку дегустаторов.

Таким образом, по скорости ро-
ста, эффективности использования 
корма и убойному выходу петуш-
ки кросса «Шейвер коричневый» в 
10-недельном возрасте превосходи-
ли петушков кросса «Шейвер белый». 
Однако по качеству мяса и вкусовым 

качествам мяса и бульона преиму-
щество было за петушками кросса 
«Шейвер белый».
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ВОРОНЕЖ: ИТОГИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ФОРУМА 
13–14 ноября 2014 г. в Воронеже состоялся VI Воронежский агропромышленный форум. В рамках Форума про-

шли 11-я межрегиональная специализированная выставка «Урожай» и 31-я межрегиональная специализированная 
выставка «Пищевая индустрия». В церемонии торжественного открытия мероприятия приняли участие заместитель 
руководителя Департамента аграрной политики Воронежской области А.Ю. Квасов, вице-президент Торгово-про-
мышленной палаты Воронежской области И.Ю. Бельтюков, ректор Воронежского государственного университета 
инженерных технологий Е.Д. Чертов. 

Организаторами деловой программы выступили Департамент аграрной политики Воронежской области, Депар-
тамент промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской области, Торгово-промышленная палата 
Воронежской области, Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок Воронежской области, 
Воронежский государственный университет инженерных технологий.

В Форуме приняли участие как российские компании, так и представители из стран ближнего и дальнего зарубе-
жья (Германия, Республика Беларусь и др.). В насыщенной деловой программе приняли участие более 1000 специа-
листов: представители государственных органов законодательной и исполнительной власти Центрально-Чернозем-
ного региона, руководители и специалисты сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов, сотрудники и специалисты предприятий оптовой и розничной торговли, 
частные предприниматели, студенты высших учебных заведений и др.

В рамках Форума были проведены: Международная научно-практическая конференция «Продовольственная без-
опасность: научное, кадровое и информационное обеспечение»; пленарные заседания «Перспективы развития агро-
промышленного комплекса Воронежской области и меры по наполнению рынков региона продуктами питания соб-
ственного производства» и «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности. АПК-продукты здорового 
питания»; мастер-классы: «Коррекция биоценоза человека: технология пробиотических бактериальных концентра-
тов и блюд на их основе», «Пищевые продукты для здоровья, молодости и красоты». 

Специально созданная комиссия из специалистов в области сельского хозяйства ознакомилась с продукцией, 
представленной участниками Форума, после чего вынесла решения по награждению участников медалями в опреде-
ленных номинациях. Вручение наград победителям конкурса «Медаль выставки» за высокие показатели качества со-
стоялось в заключительный день работы Форума.

Всего в дни работы форум посетило свыше 3 500 тысяч человек.
Пресс-служба Выставочного Центра «ВЕТА» ТПП ВО
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ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЯСА ЦЫПЛЯТ-
БРОЙЛЕРОВ, ПОЛУЧАВШИХ В РАЦИОНЕ СУРЕПНЫЙ ЖМЫХ
Шмаков П.Ф., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук

Мальцева Н.А., заведующая отделом кормления, канд. с.-х. наук

Амиранашвили Е.И., старший научный сотрудник отдела кормления, канд. с.-х. наук

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства» (ФГБНУ СибНИИП)

Аннотация: Изучены показатели органолептической оценки качества мяса цыплят-бройлеров в зависимости 

от включения различных доз сурепного жмыха в состав комбикормов.

Summary: Some sensory assessment indices of broiler meat quality have been studied in dependence on different 

bittercress doses in feed composition.

Ключевые слова: сурепный жмых, цыплята-бройлеры, качество мяса.

Key Words: bittercress cake, broilers, meat quality.

Введение
Одной из основных задач в рам-

ках реализации государственной по-
литики Российской Федерации в об-
ласти здорового питания населения 
на период до 2020 года (распоряже-
ние Правительства РФ от 25 октября 
2010 г. № 1873-р) является разработ-
ка и внедрение в сельское хозяйство 
и пищевую промышленность иннова-
ционных технологий. Масложировая 
промышленность, перерабатывающая 
растительное сырье (семена маслич-
ных культур: подсолнечника, сои, рап-
са, рыжика и др.), производит помимо 
основной продукции – раститель-
ных масел – также жмыхи и шроты, 
являющиеся ценными источниками 
энергии и протеина для сельскохо-
зяйственных животных и птицы. Ис-
пользование этих нетрадиционных 
кормов в рационах цыплят-бройлеров 
способствуют повышению среднесу-
точных приростов, снижению затрат 
корма, повышению убойного выхода и 
улучшению экономических показате-
лей производства мяса [1, 2, 3].

Однако недостаточно ориентиро-
ваться лишь на увеличение производ-
ственных показателей — необходи-
мо также оценивать влияние кормов 
на качество получаемой продукции.

Цель работы
Целью исследования являлось 

определение влияния сурепного 
жмыха в качестве добавки к корму на 
органолептические показатели каче-
ства мяса цыплят-бройлеров.

Материалы и методы 
исследования

Д ля достижения поставлен-
ной цели в условиях ГНУ СибНИИП  
(с. Морозовка, Омская обл.) из суточ-
ных цыплят кросса «Сибиряк 2С» ме-
тодом аналогов были сформирова-
ны восемь групп, по 50 гол. в каждой. 
Бройлеры контрольной группы по-
лучали основной комбикорм, а пти-
ца семи опытных групп — комбикорм, 
содержащий различное количество 
сурепного жмыха (по массе): груп-
пы 1 и 2 — 10%, группы 3 и 4 — 12,5%, 
группы 5 и 6 — 15%, группа 7 — 20%. 
В комбикорма контрольной группы 
и опытных групп 2, 4, 6 и 7 вводили 
комплексный ферментный препарат 
(50 г/т), основными активными ком-
понентами которого являются не-
сколько типов ксиланаз, бетаглюка-
наз и целлюлаз, которые сочетаются 
с другими дополнительными актив-
ностями. Цыплят содержали наполь-
но по секциям в одинаковых реко-
мендуемых условиях микроклимата и 

плотности посадки. Птица всех групп 
получала вволю полнорационные 
комбикорма, соответствующие по пи-
тательности рекомендациям для дан-
ного кросса [4]. Опыт продолжался с 
суточного до 42-дневного возраста.

Материалом исследования слу-
жило мясо 42-дневных бройлеров. 
Дегустационная оценка бульона и 
вареного мяса была проведена по пя-
тибалльной шкале согласно методи-
ке ВНИТИП (2004) [5].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Результаты дегустационной оцен-
ки качества мяса представлены в 
таблицах 1 и 2.

Бульон из мяса цыплят-бройлеров, 
получавших комбикорма с сурепным 
жмыхом, по всем показателям имел 
более высокие оценки, чем бульон 
контрольной группы. Так, в опыт-
ных группах он оказался вкуснее на  
0,4–1,0 балла (p > 0,05), прозрачнее — 
на 0,2 (p > 0,05) – 1,4 балла (p < 0,05) 

Таблица 1
Оценка качества бульона, полученного при варке  

мяса бройлеров (X±Sx), балл

Группа Запах 
(аромат) Вкус

Про зрач-
ность и 

цвет

Крепость 
(навари-
стость)

Общая 
оценка

Контрольная 4,0±0,32 3,6±0,51 3,6±0,40 3,4±0,51 4,0±0,32
Опытная 1 3,8±0,37 4,2±0,20 3,4±0,40 3,8±0,37 4,0±0,32
Опытная 2 4,0±0,45 4,0±0,32 3,8±0,37 3,8±0,20 4,2±0,20
Опытная 3 3,8±0,37 4,0±0,32 3,6±0,24 3,8±0,49 4,2±0,37
Опытная 4 4,6±0,24 4,6±0,24 5,0±0,00 4,2±0,20 4,6±0,24
Опытная 5 4,0±0,45 4,2±0,37 3,6±0,51 3,6±0,40 4,2±0,37
 Опытная 6 4,2±0,37 4,2±0,37 4,0±0,32 4,0±0,45 4,4±0,24
Опытная 7 4,0±0,32 4,0±0,32 3,8±0,37 3,8±0,37 4,2±0,20
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и наваристее — на 0,2–0,8 балла  
(p > 0,05), чем в контрольной. При 
оценке аромата бульона существенных 
различий между контрольной и опыт-
ными группами не установлено.

В целом можно отметить, что 
бульон из мяса цыплят-бройлеров 
опытных групп 4 и 6 (соответствен-
но 12,5 и 15% сурепного жмыха с 
ферментным препаратом) характе-
ризовался наиболее высокими пока-
зателями качества. Дегустаторы от-
метили приятный аромат бульона, 
его светло-соломенный цвет, отно-
сительную прозрачность. Также для 
него была характерна явно выра-
женная наваристость, очень хорошо 
ощущался мясной вкус.

Из полу ченных результатов, 
представленных в таблице 2, сле-
дует, что мясо бройлеров опытных 
групп достоверно не отличалось от 
мяса цыплят контрольной группы, 
несмотря на имеющуюся тенденцию 
к увеличению балльной оценки.

Мясо цыплят всех опытных групп 
не имело постороннего вкуса и запаха. 
Мясо опытной птицы оказалось более 
нежным (характеризовалось рыхлой 
мягкой структурой) и сочным (вызы-
вало ощущение присутствия мясно-
го сока при пережевывании, при этом 
жир оказывал стимулирующее дей-
ствие на секрецию). Так, нежность и 
сочность грудной мышцы цыплят 
контрольной группы были меньше, 
чем в опытных, на 0,2–0,6 балла, или 
на 5,6–16,7% (p > 0,05). При оценке ка-

чества бедренных мышц существен-
ных различий не установлено, одна-
ко отмечено превосходство опытных 
групп с вводом в корм ферментного 
препарата по сравнению с группами 
без него. Следует отметить, что неж-
ность и сочность ножных мышц как 
контрольного образца, так и опытных 
в среднем были больше на 10,4 и 8,0% 
соответственно по сравнению с груд-
ными мышцами.

Дегустаторы выделили вареное 
мясо цыплят-бройлеров опытных 
групп 2, 4 и 6 (соответственно 10, 
12,5 и 15% сурепного жмыха с фер-
ментным препаратом). Оно было 
охарактеризовано как самое нежное, 
сочное и ароматное из всех пред-
ставленных образцов, и ему прису-
дили наибольшую общую оценку.

Если сравнить опытные группы 
между собой, можно отметить, что 
ввод в комбикорм до 12,5–15% суреп-
ного жмыха (по сравнению с вводом 
10% жмыха) как с ферментным пре-
паратом, так и без него способствует 
повышению дегустационных оценок 
качества вареного мяса и бульона. 
Увеличение же ввода жмыха до 20% 
снижает данные показатели.

Заключение
Таким образом, органолептиче-

ские показатели свидетельствуют о 
доброкачественности мяса цыплят-
бройлеров контрольной и опытных 
групп. Однако дегустационная оцен-
ка качества мяса цыплят опытных 

групп выше, что свидетельствует о 
положительном влиянии включе-
ния сурепного жмыха в комбикор-
ма цыплят-бройлеров на протяже-
нии всего периода их выращивания.
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Таблица 2
Оценка качества вареного мяса бройлеров (X±Sx), балл

Группа Запах (аромат) Вкус Консистенция 
(нежность, жесткость) Сочность Общая оценка

Грудные мышцы
Контрольная 4,0±0,00 4,2±0,20 3,6±0,24 3,8±0,58 4,0±0,32
Опытная 1 4,2±0,20 4,2±0,20 3,8±0,20 3,8±0,49 4,0±0,00
Опытная 2 4,2±0,37 4,4±0,40 4,0±0,32 4,2±0,37 4,2±0,20
Опытная 3 4,2±0,20 4,2±0,37 3,8±0,20 4,0±0,32 4,2±0,20
Опытная 4 4,4±0,24 4,6±0,24 4,2±0,58 4,2±0,58 4,2±0,37
Опытная 5 4,2±0,20 4,2±0,37 3,6±0,24 3,8±0,49 4,0±0,45
Опытная 6 4,4±0,40 4,4±0,40 4,0±0,45 4,2±0,49 4,2±0,20
Опытная 7 4,0±0,32 4,2±0,20 3,6±0,40 3,8±0,37 4,0±0,32

Бедренные мышцы
Контрольная 4,0±0,45 4,2±0,20 4,4±0,40 4,2±0,37 3,8±0,58
Опытная 1 4,0±0,32 4,0±0,32 4,0±0,32 4,2±0,37 4,0±0,45
Опытная 2 4,2±0,20 4,2±0,20 4,4±0,40 4,4±0,40 4,2±0,20
Опытная 3 4,2±0,37 4,2±0,20 4,2±0,37 4,2±0,49 4,0±0,32
Опытная 4 4,2±0,20 4,4±0,24 4,4±0,24 4,6±0,40 4,4±0,40
Опытная 5 4,0±0,32 4,2±0,37 4,0±0,45 4,2±0,58 4,0±0,45
Опытная 6 4,4±0,24 4,4±0,40 4,2±0,37 4,4±0,24 4,2±0,37
Опытная 7 4,0±0,32 4,2±0,20 4,2±0,49 4,2±0,37 4,2±0,20
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МЕ-
ЗОФИЛьНЫХ АЭРОБНЫХ И ФАКУЛьТАТИВНО- 
АНАЭРОБНЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ПТИЦЕПРОДУКТАХ

Козак С.С., заведующий лабораторией, д-р биол. наук

Левин П.С., аспирант

ФГБНУ «Всероссийский  научно-исследовательский  институт  птицеперерабатывающей  промышленности»  (ВНИИПП)

Аннотация: В статье приводятся результаты сравнительных лабораторных исследований определения количе-

ства мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов с помощью офици-

ального метода РФ и флуоресцентного метода экспресс-контроля на базе прибора Турбидофлуо-

риметр БиоТФ.

Summary: The results are being described in the paper for the comparative laboratory researches. The scientists have 

compared content identification of mesophylic aerobic and facultatively anaerobic microbes by the official 

RF method and by the fluorescence express control method at the base of Turbidofluorimeter BioTF device. 

Ключевые слова: микробная обсемененность, птицепродукты, Турбидофлуориметр БиоТФ.

Key Words: microbe content, poultry products, Turbidofluorimeter BioTF.

Микробиологические исследова-
ния широко применяются не 

только в микробиологии и разных 
областях биологии, но и в сельском 
хозяйстве и медицине. Их цель – об-
наружение микроорганизмов, их 
идентификация и изучение свойств. 

Нельзя переоценить роль таких 
исследований и в птицеперерабаты-
вающей промышленности. В отрасли 
большое внимание уделяется задаче 
получения продуктов питания, без-
опасных для людей. Это объясняется 
тем, что пищевые токсикоинфекции 
в птицеперерабатывающей промыш-
ленности по-прежнему представля-
ют весьма актуальную проблему. 

Микробиологическими методами 
осуществляется контроль над каче-
ством пищевых продуктов при сани-
тарно-микробиологических иссле-
дованиях мяса птицы, субпродуктов 
и полуфабрикатов из мяса птицы, 
яиц и яйцепродуктов, а также обо-
рудования на птицеперерабатываю-
щих предприятиях.

Каждый день специалисты прово-
дят миллионы микробиологических 
исследований продукции птицепе-
реработки, сырья, смывов и техно-
логической воды. Как правило, тра-
диционные методы исследований 
достаточно трудоемки и требуется 
несколько дней для получения ре-
зультата.

В птицепродуктах с целью обес-
печения их безопасности для потре-
бителя нормируются следующие по-
казатели: наличие в определенном 
количестве (объеме) продукта саль-
монелл, L. monocytogenes, St. aureus, 
Pr. vulgaris, бактерий группы кишеч-
ных палочек, сульфитредуцирующих 
клостридий, а также количества ме-
зофильных аэробных и факультатив-
но-анаэробных микроорганизмов. 

Принято считать, что чем выше 
общая микробная обсемененность 
объекта внешней среды, тем больше 
вероятность присутствия в них па-
тогенных бактерий. Логическая об-
основанность этого положения не 
вызывает сомнений, если его рассма-
тривать в статистическом плане мас-
совых исследований. 

Определение общей численности 
микроорганизмов является сложной 
методической задачей. Всегда следу-
ет помнить, что доля некультивируе-
мых микроорганизмов может быть 
достаточно велика. Быстро расту-
щие организмы очень часто подав-
ляют медленно растущие, которые 
часто не успевают вырасти в задан-
ные сроки исследования. Таким об-
разом, мы постоянно сталкиваемся 
с относительным понятием общей 
численности микроорганизмов, т.е. 
узкой группы микроорганизмов, ко-
торые растут на определенной пи-

тательной среде при заданных тем-
пературных и временных условиях.

В качестве альтернативы очень 
часто рассматривают эпифлуорес-
центные микроскопические иссле-
дования, проточную и твердофаз-
ную флуориметрии. Данная группа 
методов достаточно быстро и каче-
ственно отображает общее количе-
ство светящихся объектов, но требу-
ет дорогой инструментальной базы 
и трудоемкой пробоподготовки.

Несмотря на распространение диф-
ференциального окрашивания и ска-
нирования для выявления жизнеспо-
собных клеток, получаемые данные 
очень плохо коррелируют с общим 
количеством жизнеспособных кле-
ток, высеваемых на питательный агар. 
В большинстве случаев именно жизне-
способность как способность к репро-
дукции клеток дает ответ на вопрос о 
клинически или санитарно значимом 
количестве микроорганизмов.

По-видимому, в качестве компро-
миссного метода, быстрого и инфор-
мативного, позволяющего наиболее 
полно учесть количество микроорга-
низмов, следует выбрать динамическую 
регистрацию метаболизма флуорес-
центного субстрата непосредственно в 
предобогащенной среде обитания ми-
кроорганизмов. Флуоресцентный зонд 
обеспечивает необходимый уровень 
чувствительности, а динамическая  



В Ц
ЕН

ТРЕ ВН
И

М
АН

И
Я

19

2015 № 1

регистрация позволяет подтвердить 
жизнеспособность микроорганиз-
мов, используя ростовые характери-
стики в качестве дополнительного 
селективного фактора.

Большую проблему представляет 
переход от микробиологии в ее клас-
сическом понимании к аналитической 
и количественной. Это требует нового 
формата исследования, который вклю-
чает в себя не только тщательную го-
могенизацию и пробоподготовку, но 
и стандартизацию питательных сред, 
процедуру посева и статическую оцен-
ку получаемых результатов.

Вторая проблема — это дуализм, 
возникающий при количественном 
учете в практической микробиоло-
гии и биотехнологии. Точные зна-
чения весовых углеродных единиц 
микробной биомассы, полученные 
исходя из знания стехиометрии ми-
кробного роста, как правило, пло-
хо коррелируют с колониеобразую-
щими единицами (КОЕ), в которых 
нормируются микробиологические 
показатели. Часто возникает вопрос 
о целесообразности поиска корре-
ляции между двумя разными систе-
мами измерения и о необходимости 
перехода к нормированию в весовых 
или относительных единицах.

В недавнем времени появился 
новый флуоресцентный метод экс-
пресс-контроля на базе прибора 
Турбидофлуориметр БиоТФ — оп-
тического сенсора, предназначен-
ного для динамических измере-
ний интенсивности светорассеяния 
и флюоресценции, при заданной 
температуре, в мутных растворах 
биологических жидкостей. Турби-
дофлуориметр БиоТФ состоит из 
компактного двухканального фото-
диодного детектора, оборудованно-
го оптическими модулями со све-
тофильтрами. В качестве источника 
освещения в нем использованы све-
тодиоды различных длин волн, ко-
торые могут быть дополнительно 
оснащены светофильтрами. Интен-
сивность освещения автоматически 
регулируется аппаратно-программ-
ным комплексом в соответствии с 
типом проводимых измерений.

Флуоресцентная детекция явля-
ется одним из наиболее чувстви-
тельных аналитических методов 

и позволяет определять микроор-
ганизмы в реальном времени. Ин-
струментальное измерение интен-
сивности флуоресценции позволяет 
перейти к количественной оценке 
численности, определяемой сани-
тарно значимой группы микроор-
ганизмов на основе стехиометрии и 
биокинетики микробного роста.

Во ФГБНУ ВНИИПП были прове-
дены сравнительные лабораторные 
исследования по определению коли-
чества мезофильных аэробных и фа-
культативно-анаэробных микроор-
ганизмов с помощью официального 
метода РФ и флуоресцентного мето-
да экспресс-контроля на базе прибо-
ра Турбидофлуориметр БиоТФ.

Целью данного исследования явля-
лась оценка эффективности офици-
ального метода РФ и предлагаемого 
метода экспресс-контроля указанных 
выше микроорганизмов в мясе птицы 
с точки зрения, как методологии, так и 
полученных результатов.

Материалы и методы
Подготовка образцов

В качестве объектов исследова-
ний использовали смывы с тушек 
цыплят-бройлеров, которые отбира-
ли согласно Инструкции по санитар-
но-микробиологическому контролю 
тушек, мяса птицы, птицепродуктов, 
яиц и яйцепродуктов на птицевод-
ческих и птицеперерабатывающих 
предприятиях (1990).

Аналитические методы
В качестве официального метода 

РФ применяли ГОСТ Р 50396.1-2010 
«Мясо птицы, субпродукты и полу-
фабрикаты из мяса птицы. Метод 

определения количества мезофиль-
ных аэробных и факультативно-ан-
аэробных микроорганизмов». Метод 
основан на высеве определенного 
количества продукта или смывов с 
поверхности продукта в агаризован-
ные питательные среды, аэробном 
культивировании посевов при тем-
пературе (30±1)°С в течение (72±3) ч, 
подсчете всех выросших видимых 
колоний и определении количества 
мезофильных аэробных и факульта-
тивно-анаэробных микроорганиз-
мов в 1 г продукта или в 1 см3 смыва.

Флуоресцентный метод экспресс-
контроля на базе прибора Турби-
дофлуориметр БиоТФ основан на 
биокаталитической способности ми-
кроорганизмов трансформировать 
флуорогенный субстрат во флуорес-
центный продукт, который являет-
ся основой для экспресс-диагности-
ки. При проведении исследования 
смывную воду тщательно смешива-
ли с концентратом питательной сре-
ды. Полученную питательную среду 
переливали в тест-пробирку. Загру-
жали тест-пробирку в Турбидофлуо-
риметр БиоТФ, выбирали приложение 
«Эксперт» и нажимали кнопку запуска 
определения. Заключение появлялось 
автоматически через 9–90 мин в зави-
симости от степени микробного за-
грязнения исследуемого образца.

Результаты 
Результаты исследований сравни-

ваемыми методами представлены на 
рисунке. 

В исследованиях были получе-
ны сравнимые значения КМАФАнМ,  
КОЕ/см3 смывов с поверхности тушек. 
Установлено отсутствие статистически  

y = 0.9703x + 0.2056
R2 = 0.8539
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Сравнительная оценка официального метода РФ ГОСТ Р 50396.1-2010  и приложения Эксперт

Рис. Результаты исследований сравниваемыми методами
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Российское мясное птицеводство 
в последние годы развивается в 

соответствии с мировыми тенден-
циями и базируется на использова-
нии высокопродуктивных кроссов 
птицы и современных технологий 
их содержания и кормления.

Интересы ученых в настоящее 
время направлены на поиск путей 
удовлетворения потребности птицы 
в протеине и энергии — как за счет 
увеличения производства и рацио-
нального использования традици-
онных кормов, так и за счет поиска 
нетрадиционных кормов и кормо-
вых добавок, улучшающих пищева-
рение и доступность питательных 
веществ корма. Исследователи и 
производители предлагают для этой 
цели значительную гамму фермент-
ных препаратов, пробиотиков, пре-
биотиков, подкислителей, стимуля-
торов роста птицы и т.п. [4, 5, 6].

Известно, что важную роль в про-
цессах расщепления и усвоения ли-
пидов играет желчь. Многочисленные 
исследования свидетельствуют, что 

всасывание жирных кислот у молод-
няка происходит слабее, чем у взрос-
лой птицы, поэтому для цыплят ранне-
го возраста имеются физиологические 
ограничения по вводу жиров из-за не-
способности печени вырабатывать до-
статочное количество желчи для их 
расщепления. В этой связи в ряде прак-
тических руководств по выращиванию 
бройлеров ввод жира в первые 10–14 
дней ограничивается 2,5–3,0% [1–3, 6, 7].

Учитывая, что в российской кор-
мовой базе преобладает пшеница, а 
не кукуруза, продукты переработки 
подсолнечника, а не сои, очень слож-
но сбалансировать комбикорма по 
энергии без добавки жиров. В этой 
связи актуальным является примене-

ние препаратов, восполняющих не-
достаток секреции желчи. Для этой 
цели подходят фосфолипиды, обыч-
но называемые лецитинами. Явля-
ясь биологическими эмульгаторами, 
они играют важную роль в перева-
ривании жиров, особенно при вы-
сокой концентрации насыщенных 
жирных кислот. Учитывая, что есте-
ственным источником фосфолипи-
дов является желчь, во ВНИТИП была 
проведена серия работ по ее исполь-
зованию в комбикормах для брой-
леров. На основании проведенных 
исследований было рекомендовано 
использовать сухую желчь в количе-
стве 0,1% в комбикормах для цыплят 
в первые 10 дней выращивания [7].

достоверных различий между резуль-
татами, полученными с помощью срав-
ниваемых методов. Коэффициент сов-
падения равен 0,97.

Обсуждение результатов
Установлено отсутствие стати-

стически достоверных различий ме-
жду результатами, полученными с 
помощью сравниваемых методов. 

При использовании официаль-
ного метода РФ для определения ко-
личества мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микро-
организмов результат был получен в 
течение 72 ч.

При использовании флуоресцент-
ного метода экспресс-контроля на 
базе прибора Турбидофлуориметр 
БиоТФ время исследования сокра-

щается до 9–90 мин. вместе с пробо-
подготовкой; снижаются затраты на 
проведение анализа по сравнению с 
официальным методом РФ — ГОСТ 
50396.1-2010. 
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Аннотация: Изучено влияние эмульгатора на продуктивность бройлеров и их мясные качества при использова-

нии комбикормов пониженной калорийности.

Summary: Influence emulgator on efficiency of broilers and their meat qualities is investigating at use of mix feeds of 

the lowered caloric content.
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Таблица 1
Схема опыта

Группа Поголовье, гол. Характеристика кормления

1 (контроль) 35 Основной рацион (ОР), сбалансирован-
ный по питательности

2 опытная 35 ОР с пониженной обменной энергией  
(на 3,5 ккал в 100 г ) + 0,1% эмульгатора

3 опытная 35 ОР с пониженной обменной энергией  
(на 5 ккал в 100 г) + 0,1% эмульгатора
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В настоящее время в мировой прак-
тике применяют эмульгаторы, исполь-
зование которых позволяет снижать 
стоимость комбикорма, что имеет 
большое экономическое значение.

В связи с актуальностью пробле-
мы в задачу исследований входило 
определение эффективности вве-
дения в комбикорма для бройле-
ров биоактивного гидрофильного 
эмульгатора жиров. Препарат в ка-
честве действующего вещества со-
держит стеароиллактилат натрия 
(46,5–53,5%) и наполнитель — оксид 
кремния до 100%.

Опыт проводили на бройлерах 
кросса «Кобб 500» с суточного до 
37-дневного возраста по схеме, пред-
ставленной в таблице 1. Добавку 
эмульгатора в комбикорма сопрово-
ждали снижением их калорийности.

В период опыта проводилось по-
недельное индивидуальное взве-
шивание всех цыплят. Кроме того, 
учитывали сохранность поголовья, 
потребление корма и его конвер-
сию. Рассчитывали среднесуточный 

прирост живой массы. В балансовых 
опытах определяли переваривае-
мость и использование питательных 
веществ корма. При убое определяли 
выход абдоминального жира, груд-
ки, печени, голени, бедер и крыльев 
у трех петушков и трех курочек.

Рецепты экспериментальных ком-
бикормов представлены в таблице 2.

Прежде чем перейти к рассмо-
трению результатов исследований, 
хотелось бы отметить, что изучае-
мая добавка, за счет коррекции об-
менной энергии во 2 и 3-й группах,  

Таблица 3
Основные результаты выращивания бройлеров

Показатель
Группа

1(контроль) 2 опытная 3 опытная
Живая масса бройлеров, г:

суточных 43 43 43
в 7 дн. 154,3±1,9 157,7±2,3 156,4±2,0
в 14 дн. 384,2±6,5 406,7±7,8 416,0±7,5
в 21 дн 783,9±14,2 815,1±13,6 813,9±14,7
в 28 дн. 1362,3±20,3 1376,7±21,6 1392,5±21,1
в 36 дн. 2046,7±27,2 2128,4±30,3 2115,7±29,2
курочек 1985,3±24,0 2020,1±26,3 2025,8±28,9
петушков 2254,0±23,5 2311,8±22,0 2288,1±18,5

Средняя арифметическая масса 
(курочки + петушки), г 2119,7 2165,9 2156,9

Среднесуточный прирост, г 57,68 58,97 58,72
Затраты корма:

на 1 гол., г 92,62 93,02 93,25
на 1 кг прироста, кг 1,573 1,546 1,556

Сохранность, % 100 100 100

Таблица 2
Рецепты комбикормов в первый и второй периоды выращивания бройлеров

Компонент, %
1 группа (контроль) 2 группа (–3,5 ккал) 3 группа (–5 ккал)

1-й период 2-й период 1-й период 2-й период 1-й период 2-й период
Пшеница 59,01 59,68 59,10 59,86 59,52 60,27
Подсолнечный шрот 0,60 1,07 5,00 5,00 5,00 5,00
Соевый шрот 18,36 9,43 14,31 5,77 14,17 5,65
Соя полножирная 10,00 17,00 10,00 17,00 10,00 17,00
Рыбная мука 4,70 5,00 4,70 5,00 4,70 5,00
Растительное масло 4,00 4,80 3,54 4,32 3,25 4,02
Метионин 0,26 0,29 0,25 0,27 0,25 0,27
Лизин 0,26 0,22 0,34 0,29 0,35 0,29
Треонин 0,16 0,15 0,15 0,16 0,15 0,16
Монокальций фосфат 0,72 0,73 0,65 0,68 0,65 0,67
Известняк 1,46 1,16 1,49 1,19 1,49 1,19
Соль 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,29
Премикс 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Холин-хлорид 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

В 100 г содержится:
ОЭ, ккал 310,00 320,00 306,50 316,50 305,00 315,00
Протеин, % 23,00 21,00 23,00 21,00 23,00 21,00
Клетчатка, % 3,98 4,00 4,28 4,26 4,28 4,27
Жир, % 6,93 8,31 6,49 7,84 6,20 7,56
Зола, % 6,01 5,49 6,02 5,50 6,02 5,50
Лизин, % 1,37 1,25 1,37 1,25 1,37 1,25
Метионин, % 0,60 0,62 0,60 0,62 0,60 0,62
Цистин, % 0,30 0,27 0,30 0,27 0,30 0,27
Триптофан, % 0,27 0,25 0,27 0,24 0,27 0,24
Треонин, % 0,90 0,83 0,90 0,83 0,90 0,83
Кальций, % 1,00 0,67 1,00 0,90 1,00 0,90
Фосфор общий (усвояемый), % 0,67 (0,39) 0,67 (0,41) 0,67 (0,39) 0,67 (0,41) 0,67 (0,39) 0,67 (0,41)
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способствовала снижению нормы 
ввода подсолнечного масла и соево-
го шрота, что приводило к сниже-
нию стоимости комбикорма на 8,5–
9,5% без учета стоимости препарата.

Однако снижение стоимости ком-
бикорма не сказывалось отрицатель-
но на результатах выращивания пти-
цы, представленных в таблице 3.

Из данных таблицы видно, что уже 
в первую неделю цыплята 2 и 3-й опыт-
ных групп превосходили контроль-
ных на 2,2 и 1,36%. Во вторую и третью 
неделю тенденция сохранилась, а раз-
ница в пользу бройлеров 2 и 3-й групп 
достигла соответственно 5,86–8,28% 
в 14 дней и 3,98–3,83% — в 21 день.  
В 28 дней разница с контролем в жи-
вой массе составила для 2-й группы 
1,07%, а для 3-й — 2,22%.

Учитывая, что в группах было раз-
ное количество курочек и петушков, 
анализ данных по живой массе пти-
цы в конце опыта проводили по сред-
ней арифметической величине. Так, в 
конце выращивания на более дешевом 
рационе птица из опытных групп опе-
режала по данному показателю кон-
трольных цыплят на 1,75–2,18%. При 
этом у цыплят опытных групп незна-
чительно увеличилось потребление 
корма — на 0,43–0,68% в расчете на 
одну голову. Однако конверсия корма 
у бройлеров опытных групп улучши-
лась, и затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы снизились по сравне-
нию с контролем на 1,7–1,1%.

Результаты анатомической раздел-
ки тушек представлены в таблице 4, 
из которой следует, что снижение ка-
лорийности комбикорма за счет из-
учаемой добавки не сказывалось отри-
цательно на мясных качествах тушек. 
У птицы опытных групп незначитель-
но повышался убойный выход — на 
1,27–1,44% (средние данные по куроч-
кам и петушкам). При этом выход аб-
доминального жира был практически 
на уровне контроля. Кроме того, у пти-
цы опытных групп повышался выход 
филе — на 0,66–1,75% (в среднем по ку-
рочкам и петушкам). Соответственно 
выход голени и бедер незначительно 
снижался. Относительная масса пече-
ни имела тенденцию к незначитель-
ному снижению.

Таким образом, коррекция рациона 
по обменной энергии за счет эмульга-

тора жира способствовала удешевле-
нию комбикорма без отрицательных 

последствий для эффективности про-
изводства мяса бройлеров.

Таблица 4
Анатомическая разделка птицы

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 опытная 3 опытная
Живая масса, г:

курочки 2068,3±10,6 2064,7±16,8 2076,3±7,5
петушки 2294,3±9,9 2346,3±10,7 2356,7±5,2

Масса тушек после убоя, г:
курочки 1992,7±12,5 1951,3±27,1 1973,3±35,5
петушки 2150,7±9,4 2226,7±20,7 2235,0±3,7

Масса потрошеной тушки, г:
курочки 1529,3±11,5 1520,7±8,9 1526,3±11,4
% от живой массы 73,94 73,65 73,51
петушки 1634,7±25,7 1745,7±20,0 1749,3±21,0
% от живой массы 71,25 74,40 74,22
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 72,59 74,03 73,86

Абдоминальный жир, г:
курочки 18,6±2,6 17,2±1,6 23,3±0,9
% от живой массы 0,90 0,83 1,12
петушки 25,4±0,6 21,6±0,5 28,9±0,8
% от живой массы 1,11 0,92 1,22
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 1,0 0,88 1,17

Филе грудки, г:
курочки 415,3±8,2 459,2±16,3 421,6±6,3
% от живой массы 20,08 22,24 20,30
петушки 493,6±12,7 535,8±25,7 532,9±15,1
% от живой массы 21,51 22,83 22,61
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 20,79 22,54 21,45

Печень, г:
курочки 53,1±2,2 47,1±0,9 52,7±0,5
% от живой массы 2,56 2,28 2,54
петушки 62,4±1,2 56,3±1,6 57,6±1,0
% от живой массы 2,72 2,34 2,44
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 2,64 2,31 2,49

Голень, г:
курочки 193,5±2,3 192,6±2,3 192,9±3,6
% от живой массы 9,35 9,33 9,29
петушки 221,3±1,2 215,4±1,8 218,5±3,2
% от живой массы 9,64 9,18 9,27
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 9,49 9,26 9,28

Бедра, г:
курочки 278,6±2,7 261,8±1,6 255,7±1,4
% от живой массы 13,47 12,68 12,31
петушки 296,3±6,1 309,5±4,7 295,9±4,1
% от живой массы 12,91 13,19 12,55
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 13,19 12,93 12,43

Крылышки, г:
курочки 159,1±3,2 156,3±1,2 154,7±1,3
% от живой массы 7,69 7,57 7,45
петушки 172,1±0,8 172,6±4,7 170,3±1,2
% от живой массы 7,50 7,35 7,23
в среднем по курочкам  
и петушкам, % 7,37 7,46 7,34
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Результаты перевариваемости и 
использования питательных веществ 
корма представлены в таблице 5. 

Из данных таблицы видно, что 
добавка эмульгатора способствовала 
повышению перевариваемости про-
теина на 1,0–1,13%. При этом перева-
риваемость жира была практически 
на уровне контроля с незначитель-
ным повышением в опытных груп-
пах. Использование азота у бройле-
ров опытных групп повышалось на 
3,89–2,64%. Следовательно, результа-
ты балансового опыта согласуются с 
зоотехническими показателями.

Таким образом, использование 
эмульгатора в дозировке 0,1% позво-

ляет корректировать уровень об-
менной энергии комбикорма для 
бройлеров в сторону снижения на 
3,5–5,0 ккал/100 г без отрицательных 
последствий для роста цыплят и мяс-
ных качеств тушек.
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Таблица 5
Балансовый опыт

Показатель, %
Группа

1 (контроль) 2 опытная 3 опытная
Перевариваемость протеина 93,11 94,11 94,24
Перевариваемость жира 88,12 88,28 88,15
Использование азота 70,07 73,96 72,71
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ИСПОЛьЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ 
СРЕДСТВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ БРОЙЛЕРОВ
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ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)

Аннотация: В статье представлены результаты влияния различных дезинфицирующих средств на продуктив-

ность бройлеров и качество их мяса.

Summary: The results have been provided in the paper for different disinfectors influence on broiler productivity and 

on broiler meat quality.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, дезинфицирующие средства, живая масса, сохранность, мясные качества.

Key Words: broilers, disinfectors, body weight, viability, meat qualities.

Введение
В настоящее время с целью под-

готовки птицеводческих помещений 
для промышленного выращивания 
цыплят-бройлеров широко приме-
няют различные дезинфицирующие 
средства [3]. Однако влияние мно-
гих дезинфицирующих препаратов 
на продуктивность и качество пти-
цеводческой продукции еще недо-
статочно изучено [1]. В связи с этим 
поиск новых эффективных дезин-

фектантов, способствующих повы-
шению продуктивности птицы и не 
оказывающих отрицательного влия-
ния на качество птицеводческой про-
дукции, является актуальной задачей.

Материалы и методы
С целью изучения влияния новых 

дезинфицирующих средств на про-
дуктивность бройлеров и некоторые 
показатели качества их мяса был про-
веден опыт в условиях вивария ФГУП 

«Загорское экспериментальное пле-
менное хозяйство ВНИТИП». Для 
проведения исследований были ис-
пользованы бройлеры кросса «Кобб 
500», выращенные в клеточных бата-
реях, по 35 гол. в клетке, с суточного 
до 37-дневного возраста. Опыт прово-
дили в соответствии со схемой, пред-
ставленной в таблице 1.

В группе 1 использовали 2%-ный 
раствор препарата, представляющий 
собой концентрированное дезинфи-
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цирующее средство пролонгирован-
ного действия с пенообразующей 
формулой, активное в отношении 
вирусов, микробов, спор, грибов и 
протозоозов (далее по тексту — пре-
парат 1). В группах 2 и 3 применя-
ли соответственно 2-х и 5%-ные ра-
бочие растворы дезинфицирующего 
средства пролонгированного дей-
ствия, содержащего в качестве дей-
ствующих веществ алкилдиметил-
бензиламмоний хлорид и NN-бис 
(3-аминопропил) додециламин (да-
лее по тексту — препарат 2).Данный 
препарат эффективно борется с пле-
сенью и грибком, предотвращает их 
дальнейшее появление.

Дезинфекция и санитарная об-
работка боксов, в которых выра-
щивались цыплята-бройлеры, про-
водилась методом орошения, с 
экспозицией 120 мин.

Оценка качества дезинфекции 
осуществлялась методом отбора 
проб (смывов) с поверхности стен и 
технологического оборудования для 
бактериологических исследований. 
Отбор проб и микробиологические 
исследования проводились специа-
листами ФБУ «Государственный ре-
гиональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний» по Мо-
сковской области.

Результаты исследований
В результате проведенных иссле-

дований значительных различий в 
живой массе бройлеров между груп-
пами не было установлено (табл. 2). 
Среднесуточный прирост живой мас-
сы во всех группах находился в пре-
делах 51,8–52,0 г. По затратам корма 
на 1 кг прироста живой массы груп-
пы также практически не отличались 
друг от друга. Лучшая сохранность 
птицы была отмечена в группе 2 и 
составила 100%, что на 1,5% выше, по 
сравнению с группами 1 и 3.

Существенных различий по убой-
ному выходу мяса между группами 

не было установлено. Несколько бо-
лее высокая сортность тушек отме-
чалась в группе 2: так, тушек 1 сорта 
в ней было на 1,5–3% больше, чем в 
группах 3 и 1 соответственно.

По результатам опыта был рас-
считан Европейский индекс продук-
тивности бройлеров. В группе 1 он 
составил 298 ед., в группе 2 — 305 и 
в группе 3 — 299 ед., т.е. по данному 
комплексному показателю лучшей 
оказалась группа 2.

Результаты анализов бактериаль-
ной обсемененности клеточного 
оборудования и стен птицеводческо-
го помещения до и после обработ-
ки различными дезинфицирующи-
ми препаратами показали, что все 
они проявили хорошие санирующие 
свойства при дезинфекции птице-
водческого помещения для выращи-
вания цыплят-бройлеров. Наиболее 
высокими они были в группах 2 и 3, 
где обработку проводили препара-
том 2 с концентрацией рабочего рас-
твора 2 и 5% соответственно. Общее 
микробное число (ОМЧ) в группах 
2 и 3 было в 1,5–18,3 раза ниже, по 
сравнению с группой 1.

Следует отметить, что бактерии 
группы кишечной палочки, а также 
бактерии рода сальмонелла во всех 
случаях не были обнаружены.

Таким образом, результаты бакте-
риологических исследований пока-
зали, что препарат 2 в концентрации 

как 2, так и 5% обладает высокими 
санирующими свойствами.

В конце выращивания птицы был 
произведен убой и анатомическая 
разделка тушек, отдельно петушков 
и курочек, в соответствии с реко-
мендациями ВНИТИП [2].

Результаты анатомической раздел-
ки тушек цыплят-бройлеров показа-
ли, что выход наиболее ценной части 
тушки — грудных мышц — у петуш-
ков 2-й группы составил 31,59% от 
массы потрошеной тушки, что было 
на 5,75% выше, чем у петушков 1-й 
группы, и на 2,87% выше, чем у пе-
тушков 3-й группы. Выход грудных 
мышц у курочек 2-й группы составил 
29,33% и был практически равным с 
1-й группой — 29,23%, но превосхо-
дил 3-ю группу на 1,82%.

Следует отметить, что выход всех 
мышц в тушках бройлеров был са-
мым высоким у петушков 2-й груп-
пы — 65,51%, что на 2,89 и 1,84% 
выше, чем в 1 и 3-й группах соответ-
ственно. В тушках курочек этот по-
казатель также был самым высоким 
во 2-й группе — 64,54%, в 1-й груп-
пе он составил 62,36%, а в 3-й груп-
пе — 63,76%, т.е. курочки 2-й группы 
в целом по выходу всех мышц в тушках 
превосходили сверстниц 1 и 3-й групп 
на 2,18 и 0,78% соответственно.

Выход съедобных частей в туш-
ках составил у петушков 2-й группы 
81,02%, 1-й — 79,86%, 3-й группы — 

Таблица 1
Схема опыта

Группа Кол-во гол. Дез ин фици рующее 
сред ство

Концентрация 
рабочего раствора, %

Температура 
раствора, ºC

Способ 
применения

1 70 Препарат 1 2,0 12–14 Орошение
2 70 Препарат 2 2,0 12–14 Орошение
3 70 Препарат 2 5,0 12–14 Орошение

Таблица 2
Показатели продуктивности бройлеров

Показатель
Группа

1 2 3
Живая масса 1 гол., г 1970 1973 1967
Среднесуточный прирост, г 51,9 52,0 51,8
Сохранность, % 98,5 100 98,5
Затраты корма на 1 кг прироста, кг 1,76 1,75 1,75
Масса потрошеной тушки, г 1426 1430 1422
Выход мяса, % 72,4 72,5 72,3
Сортность тушек, %:

1 91,3 94,3 92,8
2 8,7 5,7 7,2
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79,34%, т.е. превосходство бройлеров 
из группы 2 по этому показателю со-
ставило 1,16 и 1,68% соответственно.

Выход съедобных частей в туш-
ках у курочек 1-й группы составил 
82,50%, 2-й — 81,90% и 3-й группы — 
80,95%. При этом более высокий вы-
ход съедобных частей в тушках куро-
чек 1-й группы был получен за счет 
большего выхода кожи с подкожным 
жиром — 16,97% против 14,28% во 
2-й, и 14,12% в 3-й группах. Отметим, 
что повышенное содержание кожи с 
подкожным жиром в тушках бройле-
ров является нежелательным, так как 
это связано с непроизводительными 
затратами энергии корма, потерями 
при кулинарной обработке и сниже-
нием потребительского спроса.

Выход несъедобных частей в туш-
ках петушков всех групп составил 
18,98–20,66%, в тушках курочек — 
17,50–19,05%.

Таким образом, результаты морфо-
логического анализа тушек бройлеров 
показали, что цыплята 2-й группы об-
ладали самыми высокими мясными 
качествами по сравнению с птицей 
3 и 1-й групп.

С целью оценки вкусовых качеств 
мяса и бульона была проведена де-
густация по методике ВНИТИП [2], 
результаты которой представлены в 
таблице 3.

Органолептические качества 
бульона и мяса бройлеров оценива-
ли по пятибалльной шкале. Прове-
денная дегустация показала, что вку-
совые и ароматические достоинства 
бульона и мяса птицы всех групп 
были достаточно высокими, и значи-
тельных различий по этим показате-
лям между группами не установлено.

Выводы
На основании проведенных ис-

следований можно сделать заключе-
ние, что препарат 2 с концентрацией 
рабочего раствора 2 и 5% обладает 
достаточно высокими дезинфици-
рующими свойствами. Обработка 
птицеводческих помещений и тех-
нологического оборудования этим 
дезинфицирующим средством обес-
печивает необходимую ветеринар-
но-санитарную подготовку для 
выращивания бройлеров. Общее ми-
кробное число в группах 2 и 3 после 

обработки данным дезинфектантом 
было в 1,5–18,3 раза ниже, по сравне-
нию с группой 1.

По показателям продуктивности 
и мясным качествам тушек брой-
леры в группе 2 несколько превос-
ходили бройлеров в группах 1 и 3. 
Органолептическая оценка мяса 
и бульона показала, что примене-
ние изучаемых дезинфицирующих 
средств не оказало отрицательного 
влияния на их вкусовые качества.
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Таблица 3
Органолептическая оценка тушек бройлеров, балл

Группа Бульон
Мышцы

грудные ножные
1 4,50 4,50 4,50
2 4,45 4,50 4,45
3 4,60 4,45 4,50
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Аннотация: В статье обоснована необходимость и целесообразность использования нескольких барьеров, об-

условливающих подавление роста санитарно-показательной микрофлоры.

Summary: The necessity and desirability is being proved in the paper for several hurdles usage that provides sanitary 

defining microflora growth suppression.
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Введение
Соблюдение технологических па-

раметров получения мяса, его хране-
ния и переработки, а также доставки и 
реализации должно обеспечивать вы-
сокие санитарно-гигиенические пока-
затели мясопродуктов. Микробиоло-
гическая безопасность мясопродуктов 
является важнейшим показателем их 
качества, на которое в процессе хра-
нения влияют многие факторы.

Любое мясо, в том числе и мясо 
птицы, является хорошей питатель-
ной средой для микроорганизмов. 
При нарушении технологических 
параметров производства особенно 
сильно обсеменяются рубленые по-
луфабрикаты из мяса птицы.

В данной статье рассматривают-
ся способы обеспечения микроби-
альной безопасности рубленых по-
луфабрикатов.

В связи с возможным загрязнени-
ем мяса болезнетворными или токси-
когенными микроорганизмами необ-
ходимо принимать эффективные меры 
защиты сырья и полуфабрикатов. Фак-
торы, препятствующие росту микро-
организмов, называют барьерами. Их 
роль заключается в способности тор-
мозить рост микроорганизмов, изна-
чально присутствующих в продукте [1].

При производстве рубленых по-
луфабрикатов целесообразно ис-
пользование низких положитель-
ных температур, упаковки продукта 
под вакуумом или в газовой среде, 
применение подкислителей — солей 
низкомолекулярных органических 
кислот. Эти факторы (барьеры) за-
медляют или полностью останавли-
вают рост микроорганизмов.

Многие микроорганизмы не могут 
размножаться при пониженных тем-
пературах, например, Salmonella — 
при 5°C, L. monocytogenes — при 0°C, 
некоторые дрожжевые и плесневые 
грибы — при минус 7°C.

Кроме использования низких тем-
ператур, при хранении мясопродук-
тов необходимо применять и другие 
барьеры, такие, например, как регу-
лирование активности воды (aw).  
Так, в технологии производства руб-
леных полуфабрикатов используют-
ся поваренная и другие соли, которые 
снижают активность воды. Напри-
мер, рост штамма Campylobacter по-
давляется при aw=0,98; Clostridium 
botulinum, тип E — при aw=0,96.

Весьма важным барьером явля-
ется использование подкислителей 
(солей низкомолекулярных жирных 
кислот). Следует отметить, что раз-

ные барьеры могут усиливать дей-
ствие других барьеров [1].

Материалы и методы исследований
Объектами исследования явля-

лись рубленые полуфабрикаты, при-
готовленные из белого и красного 
мяса с кожей кур маточного поголо-
вья бройлеров в возрасте 64 недель. 
Тушки кур получали в ФГУП ППЗ 
СГЦ «Смена».

Согласно рецептуре, в состав по-
луфабрикатов включали яйца кури-
ные, муку люпина, муку пшеничную, 
масло льняное и стабилизаторы ка-
чества — бактериостатики (подкис-
лители) и антиоксиданты.

Оценку качества полуфабрикатов 
определяли по следующим показа-
телям:

1) органолептическим — внеш-
ний вид, цвет, консистенция, 
вкус и запах (только готово-
го продукта) в соответствии с 
ГОСТ 9959-91;

2) микробиологическим:
• мезофильные аэробные и 

факультативно-анаэробные 
микроорганизмы (КМАФАнМ) 
по ГОСТ 10444.15-94;

• дрожжи и плесневые грибы 
по ГОСТ 10444.12-88;
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• бактерии Listeria monocyto-
genes по ГОСТ 32031-12, МУК 
4.2.1122-2002;

• бактерии рода Proteus по 
ГОСТ 7702.2.7-2013.

Результаты исследования 
и их обсуждение

С целью повышения микробиоло-
гической безопасности полуфабри-
катов в процессе хранения при тем-
пературе 0÷2°C были использованы:

• лактат калия;
• соли органических кислот: ук-

сусной, яблочной, лимонной и 
винной.

Результаты исследований эффек-
тивности бактериостатиков, выпол-
ненных специалистами ВНИИПП в 
2011 г., показали значительную роль 
лактата калия и солей уксусной, яб-
лочной, лимонной и винной кислот 
в обеспечении микробиологической 
безопасности полуфабрикатов в те-
чение 10 сут. хранения [2]. В связи с 
этим представилось необходимым 
использовать данные бактериоста-
тики в работе.

Целесообразность применения 
смеси солей органических кислот и 
солей лимонной кислоты обусловле-
на тем, что они способны предупре-
ждать образование плесени.

В связи с различной антимикроб-
ной активностью органических кис-
лот целесообразно одновремен-
но использовать несколько кислот, 
это усилит антимикробное действие 
смеси, то есть барьерные свойства 
будут более высокими, чем эффект 
от применения одной кислоты [2].

В рецептурной композиции руб-
леных полуфабрикатов из мяса кур 
маточного поголовья бройлеров 
была использована мука люпина без 
оболочки. Результаты исследований 
прошлых лет показали, что приме-
нение этой муки в рецептурах полу-
фабрикатов повышает вероятность 
обнаружения в них плесневых гри-
бов. С целью поиска возможных спо-
собов решения этой проблемы были 
выполнены микробиологические 
исследования оболочки люпина, а 
также муки люпина без оболочки 
после обработки ультрафиолетовым 
облучением и без его использова-
ния. При облучении образцов при-

меняли 3 варианта экспозиции: 10, 
20 и 25 мин (табл. 1).

Исследования проводились в со-
ответствии с ГОСТ 10444.12-88 «Про-
дукты пищевые. Метод определения 
дрожжей и плесневых грибов».

Обработка УФ-облучением муки 
люпина и его оболочки (табл. 1) не 
принесла положительных результатов. 
Плесневые микроорганизмы были об-
наружены во всех образцах, подверг-
нутых УФ-облучению в течение раз-
личного времени. С целью подавления 
роста микрофлоры, в том числе плес-
невых грибов, в рецептуры рубленых 
полуфабрикатов вводили смесь бакте-
риостатиков: лактата калия и низкомо-
лекулярных органических кислот. По-
мимо применяемых бактериостатиков, 
барьером для развития жизнедеятель-
ности микрофлоры служила низкая 
положительная температура хранения 
рубленых полуфабрикатов (0÷2°С).

На следующем этапе исследо-
ваний была проведена оценка ми-
кробной обсемененности рубленых 
полуфабрикатов с целью определе-
ния гарантированного срока год-
ности в соответствии с методиче-

ским указанием МУК 4.2.1847-04 
«Санитарно-эпидемиологическая 
оценка обоснования сроков годно-
сти и условий хранения пищевых 
продуктов». Исследованиям подвер-
гались образцы, приготовленные 
в соответствии с рецептурой без 
применения бактериостатиков (кон-
троль), и опытные образцы, вырабо-
танные по аналогичной рецептуре с 
применением смеси бактериостати-
ков. Результаты исследований пред-
ставлены в табл. 2 и 3.

Микробиологические показатели 
контрольных образцов не превыша-
ли нормы на протяжении всех ста-
дий хранения, однако в исходной 
точке хранения были обнаружены 
плесневые микроорганизмы. Это об-
стоятельство обусловило необходи-
мость усиления барьерной защиты 
полуфабрикатов с целью подавления 
плесени в исходной точке контро-
ля. Благодаря включению в экспе-
риментальную композицию смеси 
солей органических кислот и со-
лей лимонной кислоты плесени не 
были обнаружены на начальном эта-
пе контроля (табл. 3).

Таблица 1
Результаты микробиологических исследований люпина

Наименование
образца

Дрожжи, КОЕ в 1,0 г,  
не более

Плесени, КОЕ в 1,0 г, 
не более

Время обработки УФ облучением, мин
0 10 20 25 0 10 20 25

Норматив – – – – – – – –
Оболочка семян 
люпина – – – – 10 10 10 10

Мука из люпина 
без оболочки – – – – 10 10 10 10

Таблица 2
Динамика микробиологических показателей полуфабрикатов  

в процессе хранения при температуре 0÷2°С (контроль)
Микробиологические 
показатели

Норма-
тивы

Срок хранения образца, сут.
Фон 5 7 10

КМАФАНМ (КОЕ/г), не более 1×106 6,1×104 2,1×105 1,1×104 1,7×104

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются патогенные 
микроорганизмы, в том 
числе Salmonella

25,0 не обн. не обн. не обн. не обн.

Масса продукта (г),  
в которой не допускается  
L. monocytogenes

25,0 не обн. не обн. не обн. не обн.

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются Proteus 1,0

не обн. не обн. не обн. не обн.
в 1,0 в 1,0 в 1,0 в 1,0
в 0,1 в 0,1 в 0,1 в 0,1

Плесени, КОЕ/г в 1 г не доп. 30 не обн. не обн. не обн.
Дрожжи, КОЕ/г в 1 г не доп. не обн. не обн. не обн. не обн.
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Благодаря использованию сово-
купности барьеров (низкая положи-
тельная температура хранения, при-
менение бактериостатиков), удалось 
избавиться от плесневых грибов и 
тем самым добиться микробиальной 
безопасности продукта по всем по-
казателям на протяжении всего сро-
ка годности. 

После выработки рубленые полу-
фабрикаты были заложены на 10 су-
ток хранения при температуре 0÷2°C. 
Исследования проводили непосред-
ственно после выработки, а также по 
истечении 5, 7 и 10 суток хранения.

Комиссии были представлены 
полуфабрикаты в сыром виде и по-
сле термической обработки, образ-
цы оценивались по девятибалльной 
системе по следующим показателям: 
товарный вид, цвет, запах (аромат), 
консистенция, вкус, сочность. На 

основании оценки показателей вы-
ставлялась общая оценка.

Выработанные полуфабрикаты 
имели хорошие органолептические 
характеристики: вкус и запах — свой-
ственные свежему продукту, конси-
стенцию — сочную, не рыхлую, цвет 
— светло-желтый. Все представлен-
ные образцы получили оценку выше 
8 баллов, что соответствует очень хо-
рошему качеству, и были рекомендо-
ваны для закладки на хранение.

После хранения полуфабрикаты 
были представлены дегустационной 
комиссии для органолептической 
оценки (табл. 4). После 5, 7 и 10 су-
ток хранения все образцы имели вы-
сокие оценки по всем показателям.

Заключение
Сочетание низкой положитель-

ной температуры 0÷2°C и приме-

нения солей органических кислот 
позволило добиться микробиологи-
ческой безопасности рубленых по-
луфабрикатов из мяса кур маточного 
поголовья бройлеров. Комбинация 
этих двух барьеров позволяет воз-
действовать на гомеостаз клетки ми-
кроорганизма, истощая ее. Соли ор-
ганическ их к ислот различной 
молекулярной массы последователь-
но проникают в микробные клетки, 
вынуждая их постоянно испытывать 
стресс и бороться за выживание, что 
приводит к гибели клеток, либо их 
истощению.
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Таблица 3
Динамика микробиологических показателей полуфабрикатов  

в процессе хранения при температуре 0÷2°С (опыт)
Микробиологические 
показатели

Норма-
тивы

Срок хранения образца
Фон 5 7 10

КМАФАНМ (КОЕ/г), не более 1×106 3,4×104 1,4×105 1,5×104 1,6×104

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются патогенные 
микроорганизмы, в том 
числе Salmonella

25,0 не обн. не обн. не обн. не обн.

Масса продукта (г), в 
которой не допускается 
L.monocytogenes

25,0 не обн. не обн. не обн. не обн.

Масса продукта (г), в которой 
не допускаются Proteus 1,0

не обн. не обн. не обн. не обн.
в 1,0 в 1,0 в 1,0 в 1,0
в 0,1 в 0,1 в 0,1 в 0,1

Плесени, КОЕ/г в 1 г не доп. не обн. не обн. не обн. не обн.
Дрожжи, КОЕ/г в 1 г не доп. не обн. не обн. не обн. не обн.

Таблица 4
Оценка органолептических показателей полуфабрикатов в процессе хранения  

при температуре 0÷2ºC (балл; max — 9)

Показатель
Рецептура № 1 Рецептура № 2 Рецептура № 3 Рецептура № 4 Рецептура № 5
5 

сут.
7 

сут.
10 

сут.
5 

сут.
7 

сут.
10 

сут.
5 

сут.
7 

сут.
10 

сут.
5 

сут.
7 

сут.
10 

сут.
5 

сут.
7 

сут.
10 

сут.
Товарный вид 9 9 8 9 9 8 9 8 8 9 8 8 9 8 8
Цвет 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8 9 9 8
Запах, аромат 9 8 8 9 8 7 9 8 8 9 8 7 9 8 8
Консистенция 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8
Вкус 9 8 6 9 8 7 8 8 6 8 7 5 8 6 5
Сочность 9 8 8 8 8 7 9 9 7 9 8 8 8 8 8
Общая оценка в баллах 8,8 8,3 7,7 8,7 8,3 7,5 8,7 8,3 7,5 8,8 8,0 7,3 8,5 7,8 7,5

40 млн евро для индейки
На строительные площадки проекта «Тамбовская индейка» доставлена первая партия уникального оборудова-

ния для инкубатора, комбикормового завода и убойного цеха стоимостью более 40 млн евро.
Завершить уникальный проект планируется до конца 2015 года. 

www.webpticeprom.ru
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ПРОДУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ «ХАЛЯЛь» 
Интервью с генеральным директором МЦСиС «Халяль» СМР, председате-

лем Евразийского союза стандартизации и сертификации «Халяль»  

Айдаром Габдулловичем Газизовым

— Айдар Габдуллович, что такое продукция халяль?
— Согласно мусульманской традиции «халяль» — это 

то, что дозволено и разрешено. Для мусульман марка «ха-
ляль» — это подтверждение того, что продукты вырабо-
таны в соответствии с мусульманскими традициями и 
разрешены к употреблению с точки зрения правовых, 
морально-этических и религиозных норм ислама, не 
содержат компонентов, которые нельзя употреблять в 
пищу мусульманину, и являются чистыми продуктами 
«духовного» происхождения.

Халяль — это продукты, изготовленные по специ-
альной технологии. Во-первых, в них отсутствуют за-
прещенные продукты: кровь, свинина, опьяняющие и 
наркотические вещества, вредные добавки и добавки со-
мнительного происхождения. Во-вторых, при их про-
изводстве обязательно тщательное выполнение гигие-
нических правил: не допускается соприкосновение с 
запрещенными продуктами, соблюдается чистота и по-
рядок в цехах. При халяльном убое придерживаются 
принципа щадящего отношения к животному, а также 
обеспечивают достоверное отсутствие у животного за-
болеваний, которые могут нанести вред здоровью людей, 
и наиболее полное удаление крови естественным спосо-
бом. В производстве должна быть четкая и эффективная 
система контроля качества продукции.

— Что такое харам? Есть ли четкая грань ме-
жду понятиями «харам» и «халяль»?

— Как уже было сказано, «халяль» — это дозволенное, 
разрешенное, то, относительно чего нет канонических 
запретов. Противоположным «халяль» понятием являет-
ся термин «харам», означающий запретное, греховное. С 
точки зрения исламского права термин «харам» означа-
ет «то, что запрещено Всевышним» и, следовательно, со-
вершение данного действия недопустимо с точки зрения 
фикха (исламского права).

Система, на первый взгляд, достаточно проста, так как в 
священной для мусульман книге Коран оговаривается весь-
ма узкий круг того, что является запрещенным к употреб-
лению в пищу. Чтобы понять, как эта норма оговаривается 
в Коране, рассмотрим наиболее развернутый из имеющих-
ся в Священном Писании аятов: «Вам запрещены мертвечи-
на, кровь, мясо свиньи и то, что заколото не с именем Бога, 
или было задушено, или убито ударом, или умерло при па-
дении, или заколото рогами, или задрано хищником, если 
только вы не успеете забить его, и то, что забито перед идо-
лами, а также гадание по стрелам» (сура аль-Маида, аят 3).

— В чем преимущества продукции халяль?
— Продукция халяль — это прежде всего безопас-

ная и чистая продукция. Чистота обеспечивается как 

отсутствием вредных компонентов, так и тщательным 
соблюдением при производстве всех требуемых ги-
гиенических правил. Высокое качество продукта так-
же обеспечивается строгим контролем на всех стадиях 
производства. Основное преимущество такой продук-
ции для многомиллионного российского мусульманско-
го сообщества — это ее дозволенность с точки зрения 
канонов ислама.

— Чем привлекательна продукция халяль для не-
мусульман?

— Эта продукция привлекает своим высоким качест-
вом и экологичностью. В последнее время наблюдается 
явная тенденция к росту популярности именно экологи-
чески чистой, натуральной продукции. Халяльная про-
дукция как раз подпадает под эту категорию.

— Разрешено ли применять ГМО при производ-
стве продукции халяль?

— Спор о том, насколько опасны продукты с ГМО, идет 
уже несколько лет, но, поскольку сами продукты появились 
всего 10–15 лет назад, окончания спора в ближайшее время 
ждать не приходится. Как известно, большинство продук-
тов с ГМО имеет какой-нибудь «встроенный» или изменен-
ный ген, придающий растению устойчивость к болезням, 
вредителям или дающий возможность получать больший 
урожай. Во многих странах Европы, к примеру, ввели за-
прет на изготовление детского питания из продуктов с 
ГМО, что может указывать на их потенциальную опасность. 
Но исследования в этой области, к примеру осуществлен-
ные American Halal Association, указывают как на положи-
тельные, так и на отрицательные стороны. Соответствен-
но возникает много споров: разрешено ли использовать 
ГМО в производстве продукции халяль. Каждый ГМО дол-
жен пройти строгий контроль и подвергнуться многим ис-
следованиям. Мы же признаем как положительные, так и 
отрицательные стороны ГМО и готовы содействовать ис-
следованиям в данной области. Ведь самое главное — это 
обеспечение безопасности продукции для людей.

— Какие пищевые добавки с индексом «Е» можно 
использовать в производстве продукции халяль?

— Такие добавки используются для улучшения пище-
вых свойств продуктов питания. Главным образом это 
вещества природного происхождения или созданные 
искусственно — синтетическим путем. Все они прошли 
специальные клинические и гигиенические испытания, 
доказавшие их относительную безвредность для орга-
низма человека.

Все природные вещества растительного происхожде-
ния и синтетические вещества отнесены к разрешенным 
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(халяль). Пищевые добавки, отнесенные к категории «ха-
рам», — это добавки, которые произведены из животного 
сырья не халяльного происхождения или же в процессе 
их производства используются вещества харам.

Некоторые пищевые добавки, которые могут быть 
произведены как из растительного или синтетического 
сырья, так и из животного, относят к группе сомнитель-
ных добавок с точки зрения шариата. В эту категорию 
также включены добавки, в отношении которых имеют-
ся сведения об их негативном воздействии на здоровье 
человека.

Так, к группе халяльных пищевых добавок с индек-
сом «Е» относят все консерванты, все антиокислители, 
почти все красители, кроме кармина (Е120), который 
производится из насекомых, и индигокармин, признан-
ный веществом сомнительного происхождения. В груп-
пу добавок сомнительного происхождения также входят 
глицерин (Е422) и желатин, который может быть произ-
веден как искусственным путем, так и с использованием 
компонентов животного происхождения. К категории 
«харам» относятся сычужный фермент (химозин) жи-
вотного происхождения и фосфат костный (Е542) — до-
бавка, препятствующая слеживанию и комкованию, вла-
гоудерживающий агент.

— Как осуществляется контроль за производ-
ством халяльной продукции на предприятии и на 
уровне импорта — экспорта?

— Ключевой инструмент обеспечения халяльности 
продукции — ее сертификация на соответствие стан-
дарту «халяль». Предприятие должно выполнять все 
условия стандарта, начиная с забоя и заканчивая прода-
жей покупателю. Весь процесс изготовления продукции 
должен быть полностью под наблюдением специальных 
контролеров, которые закреплены на производстве. К 
примеру, там, где осуществляется процедура убоя пти-
цы или животного, резчиками назначают мусульман, со-
блюдающих каноны своей религии. Одна из важнейших 
задач нашего Международного Центра — обеспечение 
контроля качества. Главная функция отдела по надзору и 
контролю за соблюдением стандарта «халяль» — это вы-
полнение плановых и внеплановых аудитов предприя-
тий, точек общественного питания, магазинов и павиль-
онов, производящих продукцию с маркировкой «халяль» 
и торгующих ей, с целью выявления недобросовестных 
производителей и продавцов, а также привлечения их к 
ответственности. Сертификация по стандарту «халяль» 
открывает отечественным производителям новые воз-
можности для международного сотрудничества. При 
импорте и экспорте продукции халяль обязательна ее 
проверка на соответствие стандарту «халяль». Наш Ме-
ждународный Центр в 2014 г. прошел аккредитацию в 
Министерстве окружающей среды и водных ресурсов в 
Объединенных Арабских Эмиратах, что открывает на-
шим партнерам новые рынки исламских стран.

— Расширился ли за последние 10 лет список рос-
сийских птицеперерабатывающих предприятий, 

производящих продукцию халяль? Можете ли Вы 
назвать наиболее крупные из них?

— Да, конечно, можно выделить такие компании, как 
ЗАО «Приосколье», ЗАО «Краснобор», Группа агропред-
приятий «Ресурс», ЗАО «Курский агрохолдинг» (бренд 
«Белая птица») и другие.

— В чем заключается работа Вашего Центра?
— Международный Центр стандартизации и серти-

фикации «Халяль» Совета муфтиев России призван быть 
гарантом качества продукции халяль. Центр участвует в 
разработке нормативной документации и стандартов «ха-
ляль», сертифицирует предприятия на их соответствие 
стандарту «халяль», осуществляет надзор и контроль про-
изводства и реализации халяльной продукции.

Также Международный Центр стремится быть эффек-
тивной, конкурентоспособной, инновационной и тех-
нически совершенной организацией. Возможности и 
авторитет Центра открывают партнерам доступ на ми-
ровые рынки и способствуют непрерывному улучшению 
внутрифирменных систем менеджмента.

— История Вашего Международного Центра 
уже перешагнула десятилетие. Каковы итоги Ва-
шей работы и планы на будущее?

— За это десятилетие мы прошли путь от небольшого от-
дела до международного центра. На сегодняшний день свы-
ше 250 предприятий прошли сертификацию в нашем Цен-
тре, у нас есть неоценимый опыт, накопленный за эти годы. 
Мы являемся организаторами проходящего в рамках еже-
годной выставки Moscow Halal Expo Международного мо-
сковского конгресса «Халяль». Мы укрепляем связи с произ-
водителями халяль из разных стран и стараемся открывать 
новые возможности для развития наших партнеров. 

Более того нам было оказано доверие провести серти-
фикацию и контроль столовых для атлетов в период прове-
дения зимних спортивных Игр в Сочи в 2014 г. Тщательной 
проверке подверглись меню для спортсменов, сертифика-
ты на сырье «Халяль». По итогам проверок были даны соот-
ветствующие рекомендации. Всего сертифицировано три 
объекта в Прибрежной (Адлер), Горной (Роза Хутор) и До-
полнительной Горной (Хребет Псехако) деревнях. 

Планы на будущее — твердо держать позицию дове-
ренного и авторитетного органа по стандартизации и 
сертификации «халяль» в России и странах СНГ, а так-
же на международной арене.

— Перенимаете ли Вы опыт у зарубежных кол-
лег? С какими странами и зарубежными организа-
циями сотрудничаете?

— Безусловно, сотрудничество с международными кол-
легами важно для нас и наших партнеров. Напомню, что 
в этом году Министерство окружающей среды и водных 
ресурсов Объединенных Арабских Эмиратов (Ministry of 
Environment and Water), проведя аудит деятельности и до-
кументов Международного Центра стандартизации и сер-
тификации «Халяль» Совета муфтиев России, приняло ре-
шение аккредитовать МЦСиС «Халяль» СМР. Это решение 
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подтвердило возрастание роли и авторитета Российской 
Федерации в мировой индустрии халяль и является вехой в 
укреплении отношений между Россией и Объединенными 
Арабскими Эмиратами, а также открывает новые возмож-
ности для выхода российских производителей продукции 
халяль на перспективный рынок стран Ближнего Востока. 
Теперь компании, прошедшие процедуру сертификации 
Международным Центром стандартизации и сертифика-
ции «Халяль» СМР, имеют все возможности для экспорта 
продукции в Объединенные Арабские Эмираты и в другие 
страны исламского мира. Также нельзя не упомянуть еще 
одно событие. В 2015 г. Центр получит статус полноправно-
го члена Всемирного Совета «Халяль» (WHC). Также мы ра-
ботаем в тесном контакте с нашими коллегами из Белару-
си, Казахстана, Кыргызстана, Турции, ОАЕ, Малайзии, ЮАР, 
Саудовской Аравии, Таиланда и других стран.

— В апреле 2012 г. был создан Евразийский союз 
стандартизации и сертификации «Халяль». Кто был 
инициатором создания и какова его история? Почему 
возникла необходимость в такой структуре?

— Вначале я хотел бы отметить, что в Евразии прожи-
вает около 85 миллионов мусульман, говорящих на об-
щепонятном языке. Это стало одной из причин создания 
Евразийского союза «Халяль». Инициаторами создания 
Союза стали мы и наши коллеги из Республики Казах-
стан в лице руководителя Ассоциации Халал Индуст-
рии Казахстана Марата Агибаевича Сарсенбаева. Идея 
создания Союза также была благосклонно принята Ко-
митетом по стандарту «Халяль» Духовного управления 
мусульман Республики Беларусь, которая стала третьим 
соучредителем ЕврАзЭсС «Халяль».

В связи с этим 18 апреля 2012 г. в столице Республики 
Казахстан Астане произошло очень важное событие: был 
учрежден Евразийский союз стандартизации и сертифи-
кации «Халяль» и подписаны соответствующие документы.

Мне как руководителю Международного Центра стан-
дартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев 
России была оказана большая честь: на меня возложили 
обязанность возглавить ЕврАзЭС «Халяль».

Осенью 2012 г. в Евразийский союз «Халяль» вошли 
наши коллеги из Кыргызстана.

— Существует ли единый стандарт «халяль» 
для стран — членов Евразийского союза?

— Проблема с единым стандартом в рамках Евразий-
ского союза была решена сразу. В ходе встречи мы утвер-
дили единый стандарт и логотип созданного Союза. За 
основу этого стандарта был взят стандарт Международ-
ного Центра стандартизации и сертификации «Халяль».

— Какую роль играет Евразийский союз в раз-
витии халяль-индустрии на территории стран — 
его членов?

Создание такого союза является первым шагом на пути 
решения проблемы экспорта продукции и услуг халяль, а 
также преодоления сложностей, связанных с прохождени-
ем предприятиями процедуры повторной сертификации 
«халяль» в стране, куда они собираются поставлять свою 
продукцию. Союз расширяет возможности производите-
лей продукции халяль, давая им право свободно реализо-
вывать продукцию на территории стран, входящих в него, 
что повышает их конкурентоспособность. Стоит отметить, 
что наш Союз актуален, имеет высокую значимость и его 
создание должно оптимизировать процесс международ-
ной торговли, в том числе и торговли продукцией халяль.

— Как Вы оцениваете российский рынок халяль-
индустрии?

— Индустрия халяль давно вышла за строго конфессио-
нальные рамки. Учитывая, что мусульманское население 
земного шара составляет около 2 миллиардов человек и то-
варооборот в мировой индустрии халяль составляет свыше 
2 триллионов долларов, можно с уверенностью сказать, что 
этот рынок имеет огромные перспективы, в том числе в Рос-
сии. С каждым годом растет число компаний, производящих 
продукцию халяль. Российский рынок является привлека-
тельным для иностранных производителей и инвесторов.

Интервью провела Асия Мусина,  
пресс-служба «МЦСиС «Халяль» СМР

Проблемы племенного птицеводства России 
Неразвитая технически современная база для ведения селекционной работы с птицей на мировом уровне, а также 

недостаточный уровень специализации племенных хозяйств с учетом направления продуктивности и осуществления 
селекционно-племенной работы для целей гибридизации названы основными недостатками функционирования и раз-
вития племенного птицеводства в России.  По информации пресс-службы Минсельхоза  России, также не оптимизиро-
вано соотношение племенного поголовья к потребностям пользовательного птицеводства. В связи с этим еще не пре-
одолена зависимость от импортных поставок племенной продукции, особенно мясного направления.

В ведомстве отмечают, что племенная база в птицеводстве — основной фактор эффективного ведения отрасли. 
Именно это определяет потенциальные возможности производства продукции, которые могут быть реализованы при 
соответствующих технологических условиях кормления и содержания сельскохозяйственных животных.

В настоящее время племенная база в России представлена 131 организацией по племенному птицеводству различ-
ных направлений продуктивности — куры яичные и мясные, гуси, индейки, утки, перепела, цесарки, содержащиеся в 
племенных заводах, репродукторах и генофондных хозяйствах. Качественные показатели продукции птицеводства 
приближаются к мировым.

Для выполнения задач по наращиванию объемов производства продукции птицеводства, обеспечению продоволь-
ственной безопасности и нивелированию рисков осуществляемых поставок генетического материала из-за рубежа 
Минсельхозом России ведется работа по созданию дополнительных селекционно-генетических центров: по бройлер-
ному птицеводству, индейководству и по яичной птице.

 www.webpticeprom.ru
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ПРОБИОТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА К КОМБИКОРМАМ 
БРОЙЛЕРОВ

Егоров И.А., заместитель директора по научной работе, академик РАН, д-р биол. наук, профессор

Егорова Т.В., ведущий научный сотрудник, канд. с.-х. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)

Ушакова Н.А., заведующая лабораторией инновационных технологий, д-р биол. наук 

 ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 

Аннотация: Авторами предлагается включать в комбикорма бройлеров пробиотический препарат с целлюло-

монасом, пробиотическая ассоциация которого усилена целлюлолитическим микроорганизмом 

рода Cellulomonas, способным синтезировать ферменты, расщепляющие целлюлозу.

Summary: The authors suggest to include probiotic preparation with cellulomonase in broiler feed. This preparation 

contains probiotic association being forced with the cellulolytic microbe from Cellulomonas genera that is 

able to synthesize cellulose splitting enzymes. 

Ключевые слова: пробиотики, кормовая добавка, зоотехнические показатели бройлеров, среднесуточные 

приросты, перевариваемость и использование питательных веществ.

Key Words: probiotics, feed edition, broiler traits, average day mass growth, nutritive digestibility and usage.

Современная интенсивная индуст-
рия птицеводства основывается 

на оптимальном решении вопросов 
кормления, связанных с использо-
ванием полноценных и экономиче-
ски выгодных кормов. Важнейшей за-
дачей при этом является создание и 
применение в практике таких ком-
бикормов, которые максимально ис-
пользовались бы организмом для 
обеспечения его жизненных функ-
ций и при этом обладали стимули-
рующими рост и развитие, профи-
лактическими и антистрессовыми 
свойствами. В этих целях применя-
ют ферментные, пробиотические, 
пребиотические и комбинированные 
ферментно-пробиотические кормо-
вые добавки, а также комплексные 
пробиотические препараты, обога-

щенные фитокомпонентами и лекар-
ственными травами. Пробиотические 
препараты кормового назначения 
рассматриваются как потенциальная 
альтернатива кормовым антибиоти-
кам, поэтому применение пробио-
тиков считается важнейшим элемен-
том получения экологически чистых 
продуктов питания. Пробиотические 
препараты, сбалансированные фи-
токомпонентами, отличаются повы-
шенной биологической активностью 
вследствие сочетания собственно 
пробиотического эффекта с действи-
ем фитобиотика.

Сотрудниками ФГБУН ИПЭЭ им. 
А.Н. Северцова РАН совместно со спе-
циалистами ООО НТЦ БИО разра-
ботан пробиотический препарат с 
целлюломонасом, пробиотическая 

ассоциация которого усилена цел-
люлолитическим микроорганизмом 
рода Cellulomonas, способным синте-
зировать ферменты, расщепляющие 
целлюлозу. Штамм непатогенный для 
человека и животных и предназначен 
для более глубокой конверсии слож-
ных клетчатковых субстратов.

В задачу исследования входило 
изучение пробиотического препара-
та с целлюломонасом в комбикормах 
для бройлеров.

Опыты на бройлерах кросса «Кобб 
Авиан 48» проводили в условиях ви-
вария ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП 
в клеточных батареях типа Р-15, по 
35 гол. в каждой группе, с суточного до 
36-дневного возраста. Нормы посад-
ки, световой, температурный и влаж-
ностный режимы, фронт кормления  

Таблица 1
Схема опыта на бройлерах

Группа Особенности кормления

Контроль Основной рацион (ОР), сбалансированный по всем питательным веществам в соответствии с норма-
ми ФГБНУ ВНИТИП  (2009)

Опытная 1

ОР с 12% подсолнечникового шрота + пробиотический препарат с целлюломонасом в дозе 0,3 кг/т 
комбикорма с 17-го до 28-го дн.
ОР с 17% подсолнечникового шрота + пробиотический препарат с целлюломонасом в дозе 0,5 кг/т 
комбикорма с 29-го дн. и до конца выращивания

Опытная 2

ОР с 12% подсолнечникового шрота + пробиотический препарат с целлюломонасом в дозе 0,6 кг/т 
комбикорма с 17-го до 28-го дн.
ОР с 17% подсолнечникового шрота + пробиотический препарат с целлюломонасом в дозе 0,85 кг/т 
комбикорма с 29-го дн. и до конца выращивания
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и поения во все возрастные перио-
ды соответствовали рекомендациям 
ФГБНУ ВНИТИП (2009).

Схема опыта представлена в таб-
лице 1. В составе опытных комби-
кормов при введении в них под-
солнечникового шрота с добавкой 
пробиотического препарата с цел-

люломонасом долю соевого шро-
та уменьшили более чем в два раза. 
Для обеспечения сбалансированно-
сти комбикормов по обменной энер-
гии в опытные комбикорма допол-
нительно ввели подсолнечное масло. 
Кормовые антибиотики в рационы 
не вводили (табл. 2, 3).

Результаты опы-
та по введению в 
комбикорма брой-
леров повышенно-
го количества под-
солнечникового 

шрота и пробиотического препарата с 
целлюломонасом в разных дозах пред-
ставлены в таблице 4.

Использование подсолнечни-
кового шрота и пробиотическо-
го препарата с целлюломонасом в 
комбикормах обеспечило высокую 
сохранность птицы без применения 
кормовых антибиотиков, позволило 
получить дополнительный прирост 
живой массы, улучшить перевари-
ваемость и использование питатель-
ных веществ корма. Лучший резуль-
тат показала опытная группа 2.

Таблица 3
Добавление витаминов и микроэлементов  

на 1 т комбикорма
Компонент 17–28-й дн. 29–36-й дн.
Витамин А, млн МЕ 14,0 12,0
Витамин Д3, млн МЕ 5,0 5,0
Витамин Е, г 80,0 50,0
Витамин К, г 4,0 3,0
Витамин С, г 50,0 50,0
Витамин В1, г 6,0 4,0
Витамин В2, г 8,0 6,0
Витамин В6, г 5,0 4,0
Витамин В12, мг 20,0 15,0
Биотин, мг 200 180
Холин, г 350 300
Фолиевая кислота, г 2,0 1,5
Никотиновая кислота, г 80 60
Пантотеновая кислота, г 20 15
Марганец, г 120 120
Цинк, г 100 100
Железо, г 40 40
Медь, г 2,5 2,5
Йод, г 1,0 1,0
Селен, г 0,3 0,3

Таблица 2
Рецепты комбикормов, %

Показатель

Период выращивания
17–28-й дн. 29–36-й дн.

Группа

Конт-
роль

Опыт-
ные 
1, 2

Конт-
роль

Опыт-
ные 
1, 2

Кукуруза 41,520 41,520 41,520 35,000
Пшеница 24,110 22,000 24,320 24,850
Шрот 
подсолнечниковый – 12,000 – 17,000

Шрот соевый 19,500 7,500 19,500 7,000
Глютен 4,000 4,600 4,000 3,400
Масло подсолнечное 2,700 3,040 3,800 5,430
Мука рыбная (63%) 4,500 5,800 3,000 3,500
Премикс 1,000 1,000 1,000 1,000
Соль поваренная 0,150 0,150 0,150 0,180
Дефторированный 
фосфат 1,350 1,120 1,550 1,410

Известняк 0,620 0,620 0,620 0,600
Лизин 0,270 0,420 0,270 0,440
Метионин 0,200 0,120 0,190 0,110
Треонин 0,080 0,110 0,080 0,080
Итого 100,000 100,000 100,000 100,000

В 100 г комбикорма 
Обменная энергия:

Ккал/100 г 315,000 315,09 320,100 320,100
МДж/кг 13,180 13,180 13,380 13,380

Сырой протеин 21,100 21,10 20,050 20,060
Сырой жир 5,550 6,030 6,540 8,060
Сырая клетчатка 3,140 4,030 3,150 4,640
Сырая зола 5,000 4,990 5,000 5,260
Кальций 0,900 0,900 0,910 0,900
Фосфор общий 0,690 0,680 0,690 0,690
Фосфор доступный 0,400 0,400 0,400 0,400
Натрий 0,190 0,200 0,190 0,200
Хлор 0,210 0,250 0,200 0,260
Калий 0,660 0,540 0,650 0,560
Лизин 1,250 1,250 1,170 1,170
Метионин 0,580 0,560 0,540 0,520
Метионин + цистин 0,900 0,900 0,860 0,850
Треонин 0,840 0,860 0,790 0,790
Триптофан 0,230 0,220 0,220 0,220
Аргинин 1,190 1,200 1,130 1,200
Аминокислоты усвояемые:

 лизин 1,130 1,100 1,050 1,020
метионин 0,540 0,490 0,510 0,450
метионин + 
цистин 0,810 0,750 0,720 0,690

 треонин 0,740 0,730 0,700 0,650
триптофан 0,200 0,190 0,190 0,180
 аргинин 1,020 1,020 0,960 1,000

Таблица 4
Зоотехнические показатели в опыте 

на цыплятах-бройлерах

Показатель
Группа

Конт роль Опыт-
ная 1

Опыт-
ная 2

Сохранность, % 100,0 100,0 100,0
Живая масса, г:

суточных цыплят 45,1±0,35 46,1±0,32 47,2±0,38
в 36 дн., в среднем 1 859,2 1 860,1 1 920,3*
% к контролю 100,0 100,2 103,2

Расход корма на  
1 гол. 72,4 72,5 72,3

за весь период, г 3435 3375 3415
% к контролю 100,0 97,8 99,8

Расход корма на 1 кг 
живой массы, кг 1,85 1,82 1,78

% к контролю 100,0 98,4 96,21
Среднесуточный 
прирост живой 
массы, г

50,42 50,36 52,0

% к контролю 100,0 99,88 103,1
* Р≤0,001.
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Основные показатели перевари-
ваемости и использования питатель-
ных веществ комбикорма у бройле-
ров представлены в таблице 5.

Из таблицы 5 видно, что при ис-
пользовании комбикормов с вклю-
чением в них подсолнечникового 
шрота и пробиотического препара-
та с целлюломонасом переваривае-
мость протеина и жира в опытных 
группах 1 и 2 оказалась выше, чем в 
контроле, на 1,9–3,6 и 0,4–3,0% со-

ответственно. Использование азота, 
кальция и фосфора в опытных груп-
пах 1 и 2 также превышало показа-
тели контрольной группы на 0,9–1,1; 
0,8–1,7 и 0,9–1,0%.

По химическому составу мяса 
бройлеров, получавших подсолнеч-
никовый шрот и пробиотический 
препарат с целлюломонасом, суще-
ственных различий не наблюдалось, 
однако протеин в опытных группах 
1 и 2 был выше, чем в контрольной 

группе, на 0,9–1,5%, при этом по со-
держанию сырого жира различий не 
имелось.

Вкусовые качества жареного мяса 
бройлеров контрольной и опытных 
групп оказались одинаковыми.

Расчет экономической эффектив-
ности для опытной группы 2 на осно-
вании результатов проведенной ра-
боты и с учетом региональных цен на 
компоненты комбикормов показал, 
что новый комбикорм без использо-
вания кормовых антибиотиков де-
шевле базового комбикорма и его 
стоимость составляет 14,30 руб. про-
тив 15,44 руб. за 1 кг для контрольно-
го комбикорма. Экономическая эф-
фективность составила 6836,54 руб. в 
расчете на 1000 цыплят. 

Для контактов с авторами:
Егоров Иван Афанасьевич

Егорова Татьяна Владимировна
e-mail: egorova_t@vnitip.ru

Ушакова Нина Александровна
тел. +7 (495) 633-08-20

Таблица 5
Показатели перевариваемости и использования питательных 

веществ комбикорма у бройлеров в возрасте 29–35 дн.

Показатель
Группа

Контроль Опытная 1 Опытная 2
Перевариваемость протеина, % 89,3 91,2 92,9
Использование азота, % 42,9 43,8 44,0
Доступность, %:

лизина 86,5 88,2 89,0
метионина 83,1 85,2 85,7

Перевариваемость жира, % 71,9 72,3 74,9
Использование, %:

кальция 30,3 31,1 32,0
фосфора 32,0 32,9 33,0
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛьНОЙ СОРБЦИОННОЙ 
ДОБАВКИ БШ В РАЦИОНЕ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Бураев М.Э., старший научный сотрудник, канд. биол. наук

Луцкая Л.П., директор

ООО «Сорбент-К»

Шацких Е.В., заведующая кафедрой кормления и разведения сельскохозяйственных животных, д-р биол. наук

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВПО УрГАУ)

Аннотация: В статье рассматриваются свойства кормовой добавки БШ и эффективность ее использования в 

рационе цыплят-бройлеров. Обладая ионообменными и сорбирующими свойствами, БШ способ-

ствует эффективному использованию питательных веществ корма птицей, проявляясь в формиро-

вании более высокой мясной продуктивности.

Summary:  he article discusses the properties of the feed additive BSH and the efficiency of its use in the diet of broiler 

chickens. With ion-exchange and sorption properties BSH promotes the efficient use of feed nutrients, bird, 

manifesting itself in the formation of higher meat production.

Ключевые слова: минеральная сорбционная добавка БШ, кормление цыплят-бройлеров, качество мяса.

Key Words: mineral additive sorption slams, feeding broiler chickens, the meat quality.

Одной из важнейших задач пти-
цеводства является разработка 

и внедрение прогрессивных техно-
логий кормления сельскохозяйствен-
ной птицы, позволяющих повысить 
биологическую ценность кормов и 
значительно снизить их стоимость, 
увеличить коэффициент полезного 
действия рационов. С этой точки зре-
ния, весьма перспективно использо-
вание в птицеводстве нетрадицион-
ных сырьевых ресурсов, в частности 
природных минеральных сорбен-
тов, отличающихся относительной 
дешевизной, уникальными ионооб-
менными и сорбирующими свой-
ствами, таких как цеолитовые туфы, 
бентонитовые глины, диатомиты и 
др. Благодаря строению и физико-хи-
мическим свойствам эти минералы 
хорошо сорбируют многие органиче-
ские и неорганические вещества, они 
способны выводить из организма 
эндо- и экзотоксины, тяжелые метал-
лы, радионуклиды и микроорганиз-
мы. Природные сорбенты содержат 
большое количество макро-, микро- 
и ультрамикроэлементов (железо, 
медь, цинк, кобальт и др.), которые 
могут активно участвовать в различ-

ных обменных процессах организ-
мов животных [1, 2, 3, 5, 6].

Специалистами ООО «Сорбент-К» 
совместно с сотрудниками Ураль-
ского государственного аграрного 
университета разработан способ по-
лучения минеральной добавки БШ 
(патент № 2053688), обладающей 
улучшенными сорбционными свой-
ствами [4]. Добавку БШ получают об-
работкой белого шлама, образующе-
гося в процессе обескремнивания 
алюминатных растворов по суще-
ствующей технологии производства 
глинозема. Химический состав БШ 
представлен в таблице 1.

Новый препарат представляет со-
бой порошкообразный продукт, со-
держащий до 80% содалитоподобных 
алюмосиликатов натрия (канкри-
нит, нозеан-канкринит), обеспе-
чивающих молекулярно-ситовое 
разделение и поглощение ионов тя-
желых металлов и микотоксинов. 
Связи Al – О – Si в структуре сода-
литов образованы чередующимися 
тетраэдрами кремния и алюминия, 
стабильны при любом значении pH. 
Кроме того, в состав препарата вхо-
дят гидроксид кальция, алюмогель 

и железистый гидрогранат. Добавка 
обладает катионообменными свой-
ствами, безопасна в экологическом 
отношении — дезактивирует нахо-
дящиеся в почве и воде тяжелые эле-
менты (кадмий, хром, свинец и т.д.).

В лаборатории микотоксиколо-
гии ФГБНУ ВНИТИП (аттестат ак-
кредитации РООС RU.0001.21ПЧ64) 
была оценена способность БШ по-
глощать из водных растворов три 
микотоксина (Т-2 токсин, афлаток-
син В1, охратоксин А) и жирорас-
творимые витамины A и E в срав-
нительном аспекте с образцами 
активированного угля и гидролиз-
ного лигнина (табл. 2).

Исходные концентрации Т-2 ток-
сина, афлатоксина В

1 и охратоксина A 
в инкубационных средах составля-
ли 5 ПДК (соответственно 500, 125 и  
250 мкг/л) и были приготовлены из 
ГСО №№ 7942-2001, 7936-2001, 7941-
2001. Содержание витаминов A и E в 
среде выдерживалось, исходя из их 
обычного содержания в комбикормах 
птицы (450 и 110 мкг/л соответствен-
но). Ввод сорбента осуществлялся из 
расчета 2 кг/т. Экспозиция сорбции 
составляла 30 мин при периодическом  

Таблица 1
Химический состав БШ

Элемент Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO Na2O SO3 K2O

Содержание, % 20–30 20–25 10–15 8–12 12–15 3–5 0,3–0,5
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встряхивании (γ = 2 Гц), температура 
раствора — 41–42°C, pH — 7,0 (натрие-
во-фосфатный буфер).

Для анализа микотоксинов исполь-
зовали метод твердофазного конку-
рентного ИФА (ГОСТ Р 52471-2005), 
содержание витаминов определяли 
методом микроколоночной нормаль-
но-фазной ВЭЖХ (ГОСТ Р 50928-96). 
Результаты исследования показали, 
что, наряду с лидерами сорбции ми-
котоксинов — активированным углем 
и гидролизным лигнином, БШ обла-
дает менее выраженным потенциа-
лом их связывания, но вместе с тем 
и уровень сорбции важных биологи-
чески активных веществ — витами-
нов A и E — минимален. Это обстоя-
тельство позволяет рекомендовать 
БШ к использованию на фоне ос-
новного рациона для птиц в течение 
всего технологического цикла выра-
щивания, как средство для профи-
лактики микотоксикозов и источник 
минеральных компонентов.

С целью изучения эффективно-
сти использования добавки БШ в ра-
ционе цыплят-бройлеров, в 2012 г. 
был проведен научно-хозяйствен-
ный опыт в производственных усло-
виях «Краснотуринской птицефаб-
рики», являющейся филиалом ООО 
«Птицефабрика «Богдановичская» 
(Свердловская обл.).

Для проведения эксперимен-
та по принципу аналогов сформи-
ровали две группы цыплят-бройле-
ров кросса «ИЗА Ф-15»: контрольную 
(n=17462) и опытную (n=16548).

Контрольная группа получала ос-
новной рацион, принятый в хозяй-
стве. Опытной группе дополнительно 
к основному рациону вводили иссле-
дуемую добавку БШ в соответствии со 
схемой опыта (табл. 3). Срок откорма 
бройлеров составил 38 дней.

Еженедельные результаты взвеши-
вания цыплят (по 160 гол. из каждой 

группы) показали, что использование 
БШ в первые 14 дней выращивания не 
оказало существенного влияния на 
живую массу бройлеров: разница ме-
жду опытной и контрольной группой 
в возрасте 7-ми и 14-ти дней состави-
ла 0,9–0,7% соответственно (табл. 4). 
Увеличение количества препарата до 
3 кг/т комбикорма с 15-го по 38-й дни 
выращивания способствовало досто-
верному возрастанию живой массы 
цыплят: в возрасте 21 день — на 5,2% 
(p≤0,05), в 28 дней — на 2,9% (p≤0,05), 
в 35 дней — на 2,3% (p≤0,05), в 38 дней — 
на 5,3% (p≤0,001).

Таким образом, постепенное уве-
личение уровня адсорбционной до-
бавки БШ (1, 2 и 3 кг/т) в кормовой 
смеси бройлеров в соответствии с 
технологическими периодами выра-
щивания способствует практически 
линейному возрастанию их живой 
массы, обеспечивая существенное 
превосходство по анализируемому 
показателю к концу откорма (5,3%).

Интенсивный рост бройлеров 
является приоритетным призна-
ком в селекции мясных кур. За пе-
риод выращивания среднесуточный 
прирост цыплят опытной группы 
был выше показателя контрольных 
бройлеров на 9,04%.

Исследованиями не установлено 
существенного влияния добавки БШ 
на сохранность поголовья бройлеров. 
В учетные дни (7, 14, 21, 28 и 35 дн.) 
она была практически на уровне кон-
троля. Однако в конце откорма вклю-
чение БШ в дозе 3 кг/т комбикорма 
способствовало повышению сохран-
ности птицы на 1,09%.

Важнейшим показателем, харак-
теризующим качество кормов и эф-
фективность их использования, 
являются затраты корма на 1 кг при-
роста живой массы. В ходе научно-
хозяйственного опыта было уста-
новлено, что наименьшие затраты 
корма на 1 кг прироста наблюда-
лись в опытной группе, где бройле-
ры получали сорбент БШ. Разница 
с контролем составила 0,27 кг. Дан-
ное обстоятельство согласуется с 
более высокой интенсивностью ро-
ста бройлеров и является законо-
мерным, поскольку с повышением 
продуктивности затраты корма на 
единицу продукции снижаются.

В целом, судя по европейско-
му индексу продуктивности (ЕИП),  

Таблица 3
Схема опыта по изучению эффективности использования БШ  

в рационе цыплят-бройлеров

Группа
Период выращива-
ния бройлеров, дн. Условия кормления

Контрольная 1–38 Основной рацион (ОР) с питатель-
ностью по нормам ВНИТИП (2010)

Опытная
1–7 ОР+1,0 кг БШ/т комбикорма

8–14 ОР+2,0 кг БШ/т комбикорма
15–38 ОР+3,0 кг БШ/т комбикорма

Таблица 2
Результаты испытания in vitro (n = 3)

Изучаемый 
препарат

Относительная неконкурентная сорбция, %
Т-2 

токсин
Охра-

ток син A
Афла ток-

син В1

Витамин A 
(ретинол)

Витамин E 
(токоферол)

Белый шлам 11,2 9,7 25,6 9,2 13,9
Активный уголь* 54,9 38,6 99,1 52,76 61,3
Гидролизный лигнин* 41,2 55,1 96,2 31,0 37,0

Примечание: * — в качестве тестируемых средств использовали средние образцы, 
состоящие из 4–5 наиболее распространенных коммерческих препаратов.

Таблица 4
Динамика живой массы бройлеров, г (М±m)

Возраст, дн.
Живая масса, г

Контрольная группа Опытная группа
7 105,0±2,11 106,2±2,02
14 280,0±5,47 282,54±7,37
21 615,2±10,1 647,66±9,3*
28 1200,3±13,0 1235,21±11,5*
35 1790,1±14,0 1830,85±14,5*
38 1909,3±22,4 2009,74±20,3**

Примечание: здесь и далее * — p≤0,05; ** — p≤ 0,001
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являющемуся интегрированным и 
информативным показателем про-
мышленного птицеводства, эффект 
от использования БШ в данном опы-
те составил 61,3 ед. (ЕИП в контроль-
ной группе — 258,9 ед., и в опытной 
группе — 320,2 ед.).

Для изучения количества и ка-
чества мясной продукции в конце 
опыта был проведен контрольный 
убой цыплят-бройлеров. По резуль-
татам убоя установлено, что опыт-
ная группа превзошла контрольную 
по массе потрошеной тушки на 14,1% 
(p≤0,05), а по убойному выходу — на 
1,0% (табл. 5).

Скармливание добавки БШ в соста-
ве рациона не оказало существенного 
влияния на химический состав мяса 
цыплят (табл. 6). В опытной группе 
отмечена тенденция к повышению со-
держания жира в грудной и ножной 

мышцах на 1,8–1,76%, а также к сни-
жению уровня белка на 0,35–0,34% и 
золы на 0,1–0,05% соответственно, но 
разница недостоверна.

По совокупности результатов на-
учно-хозяйственного опыта мож-
но сделать вывод, что использование 
адсорбционного препарата БШ в ра-
ционе цыплят-бройлеров согласно 
установленной схеме (1–7 день выра-
щивания — 1,0 кг/т, 8–14 дн. — 2 кг/т, 
15–38 дн. — 3 кг/т комбикорма) ока-
зывает стимулирующее действие на 
метаболические процессы в организ-
ме, что, вероятно, связано со сниже-
нием детоксикационной нагрузки на 
желудочно-кишечный тракт и печень 
птицы. Благодаря данному механиз-
му создается благоприятная среда 
для всасывания питательных веществ 
корма и их эффективного использо-
вания, проявляясь в формировании 

более высокой мясной продуктивно-
сти бройлеров.
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Таблица 6
Химический состав мяса цыплят-бройлеров, %

Группа Вода Сухое 
вещество Жир Белок Зола

Грудная мышца
Контрольная 74,45±0,03 25,55±0,03 4,79±0,47 19,95±0,26 1,09±0,03
Опытная 73,75±0,14 26,25±0,14 6,59±0,32 19,6±0,58 0,99±0,01

Ножная мышца
Контрольная 71,57±0,48 28,4±0,48 18,08±0,64 9,64±0,32 0,53±0,005
Опытная 71,07±0,43 27,7±0,89 19,84±0,69 9,3±0,64 0,48±0,03

Таблица 5
Результаты убоя цыплят-бройлеров, (M±m)

Показатель
Группа

Контрольная Опытная
Предубойная масса, г 1970,4±57,64 2211,2±42,29*
Масса потрошеной тушки, г 1306,0±58,73 1490,0±47,41*
Убойный выход, % 66,3 67,3

Птицефабрика «Менделеевская» увеличивает объемы
ООО «Птицефабрика «Менделеевская» ввело в эксплуатацию зернохранилище после капитального ремонта. 

Мощность элеватора позволяет единовременно хранить до 7500 т зерна и обеспечивать производство кормами 
на срок до 7 мес. 

 В 2015 г. предприятие планирует увеличить поголовье кур-несушек и объемы производства, в том числе кури-
ного яйца (в 2013 г. на птицефабрике было произведено 199,8 млн яиц).

 Также у «Менделеевской» птицефабрики в 2014 г. появился новый бренд «Солнечный дворик». Под новым брен-
дом пермяки могут купить яйцо столовое отборное первой и второй категорий в крупных торговых сетях.

www.unipack.ru

Новая утиная ферма
В Ростовской области планируется построить утиную ферму стоимостью 50 млн руб. Имя инвестора в адми-

нистрации не разглашается. Известно, что построить ферму планируется примерно за 2,5 года. Первоначально 
там будут выращивать 2,5 тыс. утят-бройлеров в сезон (с мая по сентябрь). В дальнейшем планируется постепен-
ное увеличение объемов.

www.chickeninfo.ru



40

КО
РМ

ЛЕ
Н

И
Е 

И
 С

О
ДЕ

РЖ
АН

И
Е

40

2015№ 1

УДК 636.5033:636.034

ЭФФЕКТИВНОСТь ВЫРАЩИВАНИЯ БРОЙЛЕРОВ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТОВАНИЯ РОДИТЕЛьСКОГО 
СТАДА ОДНОРОДНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Османян А.К., профессор кафедры частной зоотехнии, д-р с.-х. наук

Мурусидзе Д.Н., профессор, д-р с.-х. наук

Рыбаков Д.И., аспирант

Яловенко А.В., аспирант

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ – 

МСХА имени К.А. Тимирязева)

Аннотация: Выполнены исследования с целью определения зоотехнической и экономической эффективности 

создания равновесовых сообществ в стадах ремонтных курочек, родительском и бройлерном пу-

тем сортировки суточных курочек по живой массе.

Summary: Studied zootechnical and economical efficiency of creature equal-weight groups into flocks of pullets, 

parents and broilers to improve flocks uniformity by sorted daily aged pullets according to bodyweight.

Ключевые слова: равновесовые сообщества, суточные курочки, сортированные по живой массе, родитель-

ское стадо, бройлеры, однородность поголовья.

Key Words: equal-weight groups, daily aged pullets, sorted according to bodyweight, parents flock, broilers, 

uniformity groups.

В промышленном производстве 
мяса бройлеров технология дол-

жна обеспечивать высокую однород-
ность мясных цыплят по живой мас-
се и выполнение требований к сырью 
для переработки тушек и выработки 
достаточного ассортимента птицепро-
дуктов. Для достижения данной цели 
необходимо стремиться к повышению 
однородности инкубационных яиц по 
массе, что, в свою очередь, зависит от 
изменчивости живой массы кур ро-
дительского стада. В связи с этим раз-
работка технологических приемов, 
направленных на повышение однород-
ности поголовья ремонтного молодня-

ка, птицы родительского стада и брой-
леров, является актуальной.

Исследования выполнялись в 2012–
2014 гг. в Московской области — в ЗАО 
«Петелинская птицефабрика» (выра-
щивание и содержание кур родитель-
ского стада) и в ООО «Птицефабри-
ка Ново-Петровская» (выращивание 
бройлеров). Объектом исследований 
была птица кросса «ISA F-15».

В опыте 1 (табл. 1) были сформи-
рованы 4 группы ремонтных курочек, 
подвергнутых в суточном возрасте 
сортировке по живой массе (группы 2, 
3, и 4) и не сортированных по массе в 
суточном возрасте (группа 1).

В опыте 2 к группам кур, выра-
щенных с учетом весовых катего-
рий, подбирали петухов тех же весо-
вых категорий, что и у кур.

В опытах 3 и 4 бройлеров, выве-
денных из инкубационных яиц раз-
ных весовых калибров, выращивали 
раздельно в соответствии с весовыми 
категориями кур, от которых были 
получены инкубационные яйца.

В результате разделения в опыт-
ных группах суточных курочек по 
живой массе на 3 весовые категории 
средняя живая масса в группе 2 была 
достоверно ниже, чем в группах 1 и 4. 
Живая масса курочек в группах 1 и 3 

Таблица 1
Схема опытов

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Выращивание ремонтных курочек (опыт 1)

Живая масса суточных курочек, г без разделения на весовые 
категории 35,0–41,0 41,1–44,0 44,1 и выше

Весовая категория ремонтных курочек без разделения на весовые 
категории «легкие» «средние» «тяжелые»

Содержание родительского стада (опыт 2)
Комплектование родительских пар по жи-
вой массе, петухи + куры

без разделения на весовые 
категории

«легкие» + 
«легкие»

«средние» + 
«средние»

«тяжелые» + 
«тяжелые»

Инкубация яиц без калибровки В соответствии с весовой категорией кур
Выращивание бройлеров, полученных от 37-и 50-недельных кур (опыты 3 и 4)

Выращивание бройлеров в весовых 
категориях

без разделения на весовые 
категории «легкие» «средние» «тяжелые»
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имела близкие значения. В группе 4 
курочки достоверно превосходили 
по средней живой массе сверстниц 
из других групп (табл. 2).

В 22-недельном возрасте в группе 
4 живая масса ремонтных курочек до-
стоверно превышала среднюю величи-
ну массы тела у сверстниц из группы 2. 
Курочки 1 и 3-й групп по данному по-
казателю также уступали группе 4, но 
достоверной разности не установлено.

Однородность поголовья суточ-
ных курочек по живой массе соста-
вила в контрольной группе 91,1%, в 
опытных — 100%. В конце выращи-
вания однородность поголовья в 
группах 2, 3 и 4 оказалась соответ-
ственно на 4,0; 5,4 и 5,0% выше, чем 
в контроле. Коэффициент изменчи-
вости (Cv) в опытных группах был 
существенно ниже по сравнению с 
группой 1 в течение всего периода 

выращивания. Сохранность поголо-
вья и деловой выход курочек в опыт-
ных группах в целом были выше, чем 
в контроле.

Живая масса кур и петухов в груп-
пах 3 и 4 была выше по сравнению с 
данным показателем в группах 1 и 2 
(табл. 3). Однородность кур в кон-
трольной группе — ниже по сравне-
нию с опытными группами.

Изменчивость живой массы кур 
была самой высокой в контроль-
ной группе. Сохранность поголовья 
в группах 3 и 4 составила 98,3, что 
на 1,7% выше, чем в группе 1. Яйце-
носкость и интенсивность яйценос-
кости имели наибольшие значения 
в группах 3 и 4. Наименьшие вели-
чины показателей яичной продук-
тивности наблюдались в группе 2.  
В контрольной группе яичная про-
дуктивность кур была ниже, чем в 

группах 3 и 4, но выше по сравнению 
с группой 2.

Средняя масса яиц в опытных груп-
пах, кроме 2-й, превышала показатель 
контрольной группы. Однородность 
по массе в опытных группах оказалась 
заметно выше, чем в контроле. Измен-
чивость массы яиц в опытных группах 
была существенно ниже по сравнению 
с контролем. Судя по выводу цыплят, 
инкубационные качества яиц в опыт-
ных группах были выше, чем в группе 1.

Расчет экономических показате-
лей свидетельствует о том, что уро-
вень рентабельности производства 
яиц в среднем по трем опытным груп-
пам составил 21,9%, что на 2,5% выше 
по сравнению с контрольной группой.

Выращивание бройлеров, выведен-
ных из яиц, полученных от кур роди-
тельского стада в возрасте 37 (опыт 3) 
и 50 нед. (опыт 4), выявило в целом 
превосходство мясных цыплят 2, 3 и 
4 групп по сравнению с группой 1 в 
предубойной живой массе, скорости 
роста, однородности поголовья, из-
менчивости живой массы, конверсии 
корма и убойному выходу. Сохран-
ность бройлеров была достаточно вы-
сокой и между группами существенно 
не различалась. В итоге комплексный 
показатель — индекс продуктивности, 
зависящий от большинства перечис-
ленных показателей, в целом в опыт-
ных группах оказался выше, чем в кон-
троле (табл. 4 и 5).

Экономическая эффективность 
за 5 нед. выращивания бройлеров 
в опытных группах в среднем была 
выше по сравнению с контрольными  

Таблица 2
Результаты выращивания ремонтных курочек

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Средняя живая масса кур (г) в возрасте (сут.):

1 40,9±0,38 а 38,5±0,12 б 41,2±0,21 а 44,4±0,14 в
154 1957±24,8 аб 1966±19,0 а 2017±19,7 аб 2053±21,5 б

Однородность (%) живой массы в возрасте (сут.):
1 91,1 100,0 100,0 100,0
154 84,0 88,0 89,4 89,0

Изменчивость (Cv, %) живой массы в возрасте (сут.):
1 6,3 2,9 3,4 3,7
154 13,7 10,6 10,8 11,5

Сохранность, % 93,8 93,8 94,4 96,3
Деловой выход, % 73,1 75,0 74,4 73,1

Примечание. Здесь и далее разность между средними значениями в группах 
(в пределах показателя), обозначенными разными буквами, достоверна при 

P≥0,95.

Таблица 3
Результаты содержания птицы родительского стада

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Средняя живая масса в возрасте 26 нед., г:

кур 2355±38,5 аб 2317±30,6 а 2392±29,5 аб 2433±34,4 б
петухов 3760±42,1 а 3702±29,0 а 3769±31,1 а 3880±33,3 б

Сохранность, % 96,6 95,8 98,3 98,3
Однородность по живой массе, % 89,7 95,8 96,6 99,1
Изменчивость живой массы, % 11,6 9,4 8,7 10,0
Яйценоскость на начальную несушку, шт. 122,5 114,6 136,8 134,4
Интенсивность яйценоскости на начальную несушку, % 64,8 60,6 72,4 71,1
Средняя масса яиц, г 60,3 59,8 62,6 64,8
Однородность яиц по массе, % 80,0 96,7 93,3 93,3
Изменчивость массы яиц (Cv), % 6,7 4,6 4,4 5,4
Вывод цыплят, % 81,6 84,8 86,4 84,0
Уровень рентабельности производства яиц, % 19,4 8,0 29,6 28,0
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группами на 3,2 и 6,6%, поскольку 
средний уровень рентабельности в 
опытных группах составил в опытах 
3 и 4 соответственно 12,3 и 11,4%.

На основании выполненных ис-
следований можно констатировать, 
что создание равновесовых сооб-
ществ с помощью сортировки по 
живой массе ремонтных курочек ро-
дительского стада в суточном возра-
сте при дальнейшем выращивании и 
содержании однородных групп спо-
собствует повышению зоотехниче-
ской и экономической эффективно-

сти содержания кур родительского 
стада и выращивания бройлеров.
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Безотходное производство на птицефабрике «Трудармейская»
Птицефабрика «Трудармейская» Кемеровской области запустила новое оборудование для изготовления кормов 

из биоотходов птиц. Оборудование позволяет производить высококачественный продукт из ливера и перьев птиц, 
обладающий улучшенными вкусовыми качествами.  

При этом устраняется неприятный запах, происходит стерилизация кормов, что способствует повышению их 
санитарного статуса. В результате получается более структурированный корм, специально приспособленный к 
организму птиц и отвечающий их потребностям.

Ввод оборудования дал возможность организовать на птицефабрике практически безотходное производство, 
превратив биологические отходы в сравнительно недорогой и питательный корм с высокой степенью усвояемо-
сти и санитарной безопасности.

Технология легко позволяет вводить витаминные добавки для получения полноценных сбалансированных 
кормов с длительным сроком хранения.

 www.pticainfo.ru

Таблица 4
Результаты выращивания бройлеров, выведенных из яиц 37-недельных кур родительского стада (опыт 3)

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Средняя живая масса, г 1764±26,8 а 1784±23,5 а 1818±23,7 аб 1858±22,4 б
Среднесуточный прирост, г 49,2 49,8 50,7 51,8
Однородность, % 78,5 82,2 76,6 84,1
Изменчивость (Cv) живой массы, % 15,7 13,6 13,5 12,5
Сохранность, % 97,0 98,0 96,0 100
Расход корма на 1 кг прироста, кг 1,73 1,74 1,70 1,69
Индекс продуктивности, ед. 292 287 293 314
Убойный выход, % 74,4 73,1 75,1 75,9
Уровень рентабельности, % 9,1 7,8 11,1 17,9
Вывод цыплят, % 81,6 84,8 86,4 84,0
Уровень рентабельности производства яиц, % 19,4 8,0 29,6 28,0

Таблица 5
Результаты выращивания бройлеров, выведенных из яиц 50-недельных кур родительского стада (опыт 4)

Показатель
Группа

1 (контроль) 2 3 4
Средняя живая масса, г 1843±28,9 а 1877±25,3 аб 1889±26,1 аб 1922±24,6 б
Среднесуточный прирост, г 51,3 52,3 52,6 53,5
Однородность, % 71,7 77,9 81,8 83,0
Изменчивость (Cv) живой массы, % 15,6 13,8 14,5 13,2
Сохранность, % 96,0 96,0 98,0 100
Расход корма на 1 кг прироста, кг 2,08 1,98 1,95 1,95
Индекс продуктивности, ед. 251 260 272 282
Убойный выход, % 75,6 76,1 76,2 76,4
Уровень рентабельности, % 4,8 9,5 11,8 12,8
Вывод цыплят, % 81,6 84,8 86,4 84,0
Уровень рентабельности производства яиц, % 19,4 8,0 29,6 28,0
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ЭФФЕКТИВНОСТь ВКЛЮЧЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В КОМБИКОРМА ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Иванова Е.Ю., аспирант

Лаврентьев А.Ю., профессор кафедры общей и частной зоотехнии, д-р с.-х. наук

ФГБОУ ВПО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВПО ЧГСХА)

Аннотация: Использование ферментных препаратов в рационах сельскохозяйственной птицы улучшает пе-

ревариваемость питательных веществ корма, в результате чего увеличивается яйценоскость кур- 

несушек и масса яиц.

Summary: Enzyme preparations usage in poultry rations improves feed nutritive matters digestibility that results in 

laying hen egg production and an egg mass improvement.

 

Ключевые слова: ферментные препараты, некрахмалистые полисахариды, яйценоскость, масса яиц.

Summary: enzyme preparations usage in poultry rations improves feed nutritive matters digestibility that results in.

Введение
В настоящее время в птицеводче-

ской отрасли возникают проблемы, 
являющиеся следствием практически 
полного насыщения рынка продукта-
ми отечественного производства [5]. 
Предприятия и хозяйства в погоне 
за снижением затрат вынуждены ис-
пользовать низкокачественные кор-
ма, что ведет к снижению продуктив-
ности птицы, увеличению падежа и 
является причиной ухудшения эко-
номических показателей [2].

Яйценоскость является одним из 
важных показателей, используемых 
в птицеводстве для определения про-
дуктивности сельскохозяйственной 
птицы, в первую очередь яичного на-
правления [7]. Яйценоскость, как и 
здоровье кур, зависит от множества 
факторов, среди которых важнейши-
ми являются условия содержания и 
сбалансированность рационов — по 
протеину, аминокислотам, минераль-
ным веществам и витаминам.

Основным компонентом корма 
для кур-несушек является зерно, но в 
большинстве зерновых кормов содер-
жится повышенное количество анти-
питательных веществ, в основном не-
крахмалистых полисахаридов (НПС) 
и фитатов [3]. Решить проблему низ-
кой эффективности использования 
зерновых кормов возможно с помо-
щью применения современных фер-
ментных препаратов [4]. Многочис-
ленные опыты показали, что ввод 
ферментов в рацион позволяет нор-
мализовать обмен веществ у птицы, 

повысить перевариваемость и усвояе-
мость кормов, существенно снизить 
в них уровень дорогостоящих ингре-
диентов (пшеницы, ячменя, кукуру-
зы, соевого шрота, рыбной муки) при 
одновременном повышении уров-
ня дешевых (овса, ржи, гороха, рапса, 
рапсового шрота, отрубей, дробины, 
барды, жома). При этом можно зна-
чительно сократить стоимость ком-
бикормов [1]. Применение ферментов 
в кормлении сельскохозяйственной 
птицы, в том числе кур-несушек, по-
зволяет избежать негативного воздей-
ствия НПС и фитатов с одновремен-
ным высвобождением питательных 
веществ из матрицы клеточной стен-
ки. При этом повышается усвояемость 
корма и продуктивность птицы, со-
кращаются затраты корма на единицу 
продукции, снижается его себестои-
мость. Высокоэффективные мульти-
энзимные препараты, обладающие 
целлюлазной, ксиланазной, бета-глю-
каназной и другой ферментной ак-
тивностью, позволяют использовать 
в кормлении кур-несушек повышен-
ное количество подсолнечного и рап-
сового шрота или жмыха без ущерба 
для продуктивности птицы. Следует 
отметить, что эффективность приме-
нения ферментных препаратов зави-
сит от их специфической активности 
и технологических свойств — термо-
стабильности, устойчивости к pH пи-
щеварительного тракта и эндогенным 
протеазам [4, 6].

Целью работы являлось установ-
ление целесообразности и эффек-

тивности обогащения комбикормов 
для кур-несушек отечественными 
ферментными препаратами. Для про-
ведения эксперимента использовали 
ферментный препарат на основе куль-
туры Bacillus subtilis (фермент № 1), 
содержащий в своем составе ком-
плекс амилолитических ферментов и 
сопутствующих — β-глюканазу, кси-
ланазу, глюкоамилазу, протеазу. Кро-
ме того, использовали фермент гриб-
кового происхождения, полученный 
при глубинном культивировании 
гриба Trichoderma reesei (viride) (фер-
мент № 2), и фермент на основе куль-
туры Bacillus subtilis (фермент № 3), 
содержащий в своем составе природ-
но-сбалансированный комплекс ней-
тральных и щелочных протез и со-
путствующие ферменты — α-амилазу, 
β-глюканазу, ксиланазу и липазу.

Свойства ферментного препарата 
№ 1: содержит α-амилазу — фермент 
с эндогенным механизмом действия, 
катализирующий гидролитическое 
расщепление α-1,4-гликозидных свя-
зей крахмала, что приводит к быстро-
му снижению вязкости его клейсте-
ризованных растворов. Конечными 
продуктами действия бактериаль-
ной α-амилазы на крахмал являют-
ся низкомолекулярные растворимые 
декстрины с небольшим содержани-
ем моно- и дисахаридов (глюкозы и 
мальтозы). Эффект действия пре-
парата связан с комбинированным  
воздействием всех входящих в его со-
став ферментов, в том числе бета-
глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, 
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катализирующих расщепление труд-
ноусвояемых полисахаридов злаковых 
культур, гидролиз которых дает допол-
нительное количество сахаров [5].

Свойства ферментного препара-
та № 2: катализирует расщепление 
целлюлозы, ксиланов, бета-глюканов 
растительных клеток до легкодо-
ступных сахаров. Способствует раз-
рушению стенок растительных кле-
ток, в результате чего повышается 
доступность крахмала, протеина и 
жира эндосперма зерна для воздей-
ствия ферментов пищеварительного 
тракта. Повышает перевариваемость 
питательных веществ и улучшает 
их всасывание в тонком отделе ки-
шечника, устраняет негативный эф-
фект «антипитательных» факторов, 
влияющих на абсорбцию и исполь-
зование питательных веществ. Улуч-
шает микробиологическую среду 
кишечника за счет снижения вязко-
сти его содержимого, повышает уро-
вень моносахаридов, компенсирует 
дефицит пищеварительных фермен-
тов на ранних стадиях развития и 
при стрессе, когда выработка соб-
ственных ферментов лимитирована.

Свойства ферментного препарата 
№ 3: применяется для более полного 
использования белковых компонентов 
корма организмом птиц. Расщепля-
ет высокомолекулярные белки, увели-
чивает в корме содержание доступных 
пептидов и аминокислот. При этом он 
не угнетает и не подменяет собствен-
ные протеолитические ферменты, а 
действует в дополнение к пищевари-
тельным протеазам организма.

Совместное применение фермен-
тов № 1 и 2 способствует разрушению 
оболочек растительных клеток и тем 
самым повышает доступность пита-
тельных веществ действию собствен-
ных ферментов. Совместное примене-
ние ферментов № 1 и 3 обеспечивает 
снижение вязкости химуса в желудоч-
но-кишечном тракте и повышает до-
ступность белков и углеводов.

Для достижения поставленной 
цели необходимо было решить сле-
дующие задачи:

• проанализировать сбаланси-
рованность комбикормов, при-
меняемых при производстве 
пищевых яиц на ОАО «Племен-
ной птицеводческий завод «Ка-

нашский» Канашского района 
Чувашской Республики, на со-
ответствие принятым нормам;

• определить яйценоскость кур-
несушек при обогащении их 
рационов указанными фермент-
ными препаратами в различных 
комбинациях друг с другом;

• выявить влияние скармливания 
исследуемых ферментных пре-
паратов на яйценоскость кур и 
массу яиц.

Материалы и методы 
исследований

В производственных условиях ОАО 
«ППЗ «Канашский» в период с июля 
2012 г. по октябрь 2013 г. был прове-
ден научно-хозяйственный опыт на 
курах-несушках промышленного ста-
да кросса «Хайсекс белый». Для прове-
дения опыта сформировали 3 группы 
кур-несушек, по 57 гол. в каждой: кон-
трольная и 2 опытные группы. Опыт 
состоял из двух периодов: подгото-
вительный — продолжительностью 
21 сут. и основной — 420 сут. Возраст 
несушек при постановке на подгото-
вительный период опыта составил 
18 нед. Основной период начался с 
возраста 22 нед., а на конец опыта воз-
раст несушек составил 81 нед.

Контрольная группа получала ком-
бикорм, состав и питательность кото-
рого соответствовали требованиям, 
предъявляемым к рационам кур-не-
сушек в зависимости от возраста и 
яйценоскости:

• 17–40 нед. — ПК 1–1 (в 100 г 
комбикорма — 263 ккал обмен-
ной энергии и 16,48% сырого 
протеина);

• 41–60 нед. — ПК 1–2 (в 100 г 
комбикорма — 252 ккал обмен-
ной энергии и 16,1% сырого 
протеина);

• 61 нед. и старше — ПК 1–3 (в 100 г 
комбикорма — 249 ккал обмен-
ной энергии и 15% сырого про-
теина).

Комбикорм несушек 1-й опытной 
группы дополнительно обогащался 
смесью ферментных препаратов в 
соответствии с возрастом кур:

• 22–33 нед. — фермент № 1 
(100 г) + фермент № 2 (50 г);

• 34–53 нед. — фермент № 1 
(150 г) + фермент № 2 (75 г);

• 54–81 нед. — фермент № 1 
(200 г) + фермент № 2 (100 г).

В комбикорм кур-несушек 2-й 
опытной группы дополнительно 
вводили в зависимости от возраста 
ферментные препараты:

• 22–33 нед. — фермент № 1 
(50 г) + фермент № 3 (50 г);

• 34–53 нед. — фермент № 1 
(75 г) + фермент № 3 (75 г);

• 54–81 нед. — фермент № 1 
(100 г) + фермент № 3 (100 г).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Кормление кур-несушек под-
опытных групп также соответство-
вало нормам, хотя содержание об-
менной энергии находилось на 
уровне нижней границы. В зависи-
мости от времени года комбикорм 
корректировался по энерго-про-
теиновому соотношению. В летнее 
время в комбикорм добавляли 3% 
растительного масла для повыше-
ния энергетического уровня. Осо-
бое внимание уделялось содержа-
нию протеина в комбикорме, так как 
из-за его повышенного потребления 
куры-несушки страдают от излиш-
него тепла, выделяемого телом. Кро-
ме того, проводили еженедельный 
учет заданных кормов и их остатков 
для контроля количества потреблен-
ного корма и при понижении его по-
требления увеличивали содержание 
премикса в рационе. За время прове-
дения опыта сохранность поголовья 
подопытных кур-несушек составила 
100%, то есть падежа не было, выбра-
ковка не проводилась.

Известно, что генетический по-
тенциал продуктивности кур-не-
сушек проявляется только при нор-
мированном сбалансированном 
кормлении и обеспечении необходи-
мых параметров микроклимата по-
мещения. Для кросса «Хайсекс белый» 
генетический потенциал яйценоско-
сти в возрасте от 17 до 72 нед. состав-
ляет 330 яиц, то есть 6 шт. в неделю.  
К концу опыта яйценоскость под-
опытных кур-несушек имела сущест-
венные различия. Если в контрольной  
группе яйценоскость на среднюю не-
сушку за опытный период (с 22 по 81 
нед.) в среднем составила 334,59 яиц, 
то в 1-й опытной группе — 357,81 шт. 
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или на 6,48% выше, чем в контроле, а 
во 2-й опытной группе — 350,9 шт. или 
на 4,64% больше, чем в контрольной 
группе. В нашем опыте яйценоскость в 
среднем за неделю в контрольной груп-
пе составила 5,58 шт., в 1-й опытной 
группе — 5,96 шт. и во 2-й опытной — 
5,85 шт. Пик яйценоскости в контроль-
ной группе наблюдался в возрасте 
30–37 нед., а в опытных группах — в 
34–37 нед. Яйценоскость на среднюю 
несушку в контрольной группе со-
ставила 79,66%, в 1-й опытной груп-
пе — 85,19%, во 2-й опытной — 83,55%.  
За год от одной средней курицы-не-
сушки в 1-й опытной группе было по-
лучено на 23,22 яйца, а во 2-й опыт-
ной — на 16,31 шт. больше, чем в 
контрольной группе.

При оценке продуктивности кур-не-
сушек необходимо учитывать не толь-
ко показатель интенсивности яйценос-
кости, но и качество яиц, а именно их 
массу. В целях установления влияния 
скармливаемых ферментных препара-
тов на массу яиц, взвешивали все полу-
ченные яйца от каждой групп кур по-
следние 5 дней в конце каждого месяца 
яйцекладки. Полученные данные сви-
детельствовали о благоприятном влия-
нии смеси ферментных препаратов на 
массу яиц. Так, в контрольной группе 

средняя масса яиц за период яйцеклад-
ки составила 62,37 г, а в 1-й опытной 
группе — 64,22 г или на 1,85 г больше, 
чем в контрольной, во 2-й опытной 
группе — 63,07 г или на 0,7 г больше, 
чем в контроле. При этом было от-
мечено увеличение массы яиц с воз-
растом кур-несушек. Если среднюю 
массу яиц кур-несушек контрольной 
группы за период яйцекладки (62,37 г) 
принять за 100%, то масса яиц кур 1-й 
опытной группы была на 2,97%, а не-
сушек 2-й опытной на 1,12% больше, 
чем в контрольной группе. Разница 
между 1 и 2-й опытными группами 
составила 1,85% или 1,15 г.

Заключение
Таким образом, для повышения 

продуктивности кур-несушек и уве-
личения массы яиц целесообразно 
обогащать комбикорм смесями фер-
ментных препаратов № 1 и 2, а также 
№ 1 и 3. Однако при этом предпочте-
ние должно быть отдано смеси фер-
ментов № 1 и 2. Проверенные реше-
ния по применению смеси данных 
ферментов помогут производителям 
яиц, несмотря на повышение стои-
мости кормов, увеличить яичную 
продуктивность и снизить себестои-
мость продукции.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В издательстве «Лика» в конце 2014 г. вышла книга «Промышленное перепеловодство». 
Автор — канд. экон. наук И.И. Голубов, который в перепеловодстве работает около 20 лет. 

Рецензенты — академик РАН В.И. Фисинин и канд. экон. наук Л.Л. Горшков.

В книге приведены сведения, необходимые для эффективной организации производ-
ства продукции перепеловодства, большое внимание уделено лечебным и питательным 
свойствам яиц и мяса перепелов, их использованию в разных отраслях промышленно-
сти страны.

Издание включает описание пород перепелов, предназначенных для крупного ин-
дустриального производства и малого сектора экономики, в нем изложены основные 
требования к современной материально-технической базе цеха инкубации, приво-
дится инструкция по рациональной организации кормления птицы, подробно описа-

ны ветеринарно-санитарные требования к каждому звену технологической цепочки продвижения перепеловод-
ческой продукции.

В разделе «Менеджмент качества и сертификация продукции» обобщен опыт создания и внедрения системы ме-
неджмента качества (СМК) на примере конкретной птицефабрики перепеловодческого направления.

Вопросы технологии переработки перепелов и яичной продукции, а также преимущества производства широ-
кого ассортимента инновационной продукции перепеловодства занимают в книге центральное место.

На примере ОАО «Угличская птицефабрика» Ярославской области показана организация перепеловодства на 
промышленной основе с учетом опыта работы японских фермеров.

Завершают книгу кулинарные рецепты приготовления вкусных блюд из мяса и яиц перепелов.
Издание предназначено для научных работников и преподавателей научных учреждений аграрного профиля, 

аспирантов, студентов, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, а также для всех ин-
тересующихся проблемой производства и переработки яиц и мяса перепелов.
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ВЛИЯНИЕ ЦИСТЕИНАТА ЦИНКА НА ЭМБРИОГЕНЕЗ КУР 
КРОССА «ПТИЧНОЕ»
Кочиш И.И., профессор, член-корреспондент РАН, д-р с.-х. наук

 Кармолиев Р.Х. , профессор, д-р биол. наук

Варенов Д.В., аспирант кафедры химии

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скря-

бина» (ФГБОУ ВПО МГАВМиБ)

Аннотация: Обработка инкубационных яиц препаратом цистеинат цинка способствует оптимизации обменных 

процессов и, как следствие, снижению отходов биоинкубации.

Summary: Processing of incubatory eggs a preparation сysteintate zinc promotes optimization of exchange processes 

and as a result to decrease in waste of a bioincubation.

Ключевые слова: цыплята, эмбриогенез, цистеинат цинка, выводимость, сохранность, резистентность.

Key Words: chickens, embryogenesis, сysteintate zinc, deductibility, safety, resistance.

Введение
В промышленном птицеводстве 

при разработке и усовершенство-
вании ресурсосберегающих и эко-
логически безопасных технологий 
производства яиц и мяса сельскохо-
зяйственной птицы актуальной про-
блемой является направленное воз-
действие физических и химических 
факторов на организм птицы для 
профилактики заболеваний и повы-
шения естественной резистентно-
сти. Такое воздействие должно быть 
эффективным, начиная с инкубации 
яиц, направленной на сохранность 
молодняка птицы [1].

В связи с этим актуален поиск но-
вых экологически безопасных био-
логически активных добавок (БАД) 
для улучшения результатов инкуба-
ции — понижения эмбриональной 
смертности и получения молодняка 
с высоким уровнем естественной ре-
зистентности [2, 3]. Одним из таких 
препаратов является цистеинат цин-
ка, синтезированный нами на кафед-
ре химии ФГБОУ ВПО МГАВМиБ. Сле-
дует отметить, что цинк является 
элементом молекулярной структуры 

более 80 известных энзимов и участ-
вует в регуляции активности более 
чем 200 ферментных систем, про-
являет иммуностимулирующее дей-
ствие, а комплексы данного вещества 
являются аффинными биологиче-
ским комплексонам, представлен-
ным в субклеточных структурах 
клеток организма [4, 5].

Целью работы стало установле-
ние физиолого-биохимического ме-
ханизма воздействия цистеината 
цинка на организм цыплят в ранний 
период онтогенеза.

Материалы и методы исследований
Исследования были проведены в 

цехе инкубации ФГУП ППЗ «Птич-
ное», а также на базе лаборатории 
ООО «Веттест». Материалом служи-
ли инкубационные яйца и сыворотка 
крови суточных цыплят, выведенных 
из яиц контрольной и двух опытных 
групп. Во все группы по принципу 
аналогов от родительского стада кур 
кросса «Птичное» 245-суточного воз-
раста отобрали по 300 инкубацион-
ных яиц с учетом их массы, времени 
снесения и срока хранения.

Предынкубационную обработку 
яиц в опытных группах производили 
аэрозольно, при помощи пульвериза-
тора, водными растворами цистеи-
ната цинка (18–22°C): в 1-й груп-
пе — 0,5%-ным раствором препарата, 
во 2-й — 0,1%-ным. Яйца опытных 
и контрольной групп инкубирова-
ли при стандартных режимах в ин-
кубаторе «Универсал-50». Показате-
ли биоконтроля, выводимость яиц и 
вывод цыплят определяли по методу 
М.В. Орлова [6]. Анатомо-морфологи-
ческие исследования проводили по-
сле убоя суточных цыплят, по 5 гол. 
из каждой группы.

Биохимическое исследование сы-
воротки крови суточных цыплят 
было проведено на автоматическом 
биохимическом анализаторе Furuno 
CA-400.

Результаты исследований
Анализ результатов инкубации по-

казал, что в опытных группах препа-
рат повлиял на основные физиологи-
ческие системы организма цыплят. 
Инициирование им основных спе-
цифических процессов метаболизма, 

Таблица 1
Показатели биоконтроля инкубации, %

Группа Неоплод. 
яйца

Кровяные 
кольца

Замер-
шие

Задох-
лики Слабые

Выво-
димость 

яиц
Δ Вывод 

цыплят Δ

Контроль 7,52±1,51 1,96±0,7 5,88±1,35 4,58±1,19 1,96±0,79 84,45±2,07 – 8,10±2,36 –
Опытная 1 5,88±1,35 1,31±0,65 3,59±1,06 2,61±0,91 1,03±0,72 90,28±1,69* +5,83 84,97±2,04* +6,86
Опытная 2 6,21±1,38 0,98±0,56 4,58±1,19 3,27±1,02 1,63±0,72 88,85±1,80* +4,40 83,33±2,13* +5,23

Примечание.* — p≤0,05
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начиная с эмбрионального периода 
онтогенеза, привело к достоверно-
му значительному повышению есте-
ственной резистентности и эмбрио-
нальной жизнеспособности цыплят. 
Это показали результаты биологиче-
ского контроля инкубации (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что в обеих 
опытных группах наблюдалось сни-
жение уровня отходов инкубации 
яиц, в частности «неоплода» и «кро-
вяных колец» — на 1,64 и 0,65%, 1,31 и 
0,98% соответственно по сравнению 
с контролем.

Повышение уровня естественной 
резистентности и жизнеспособности 
опытных цыплят в эмбриональный 
период онтогенеза подтверждается 

также значениями результатов вывода 
цыплят и выводимости яиц, которые 
в опытных группах 1 и 2 достоверно 
превосходили контроль на 4,40–6,86% 
и 5,23–5,83% соответственно.

Следует отметить, что максималь-
ный уровень выводимости яиц и вы-
вода цыплят был установлен в опыт-
ной группе 1.

Биохимические исследования сы-
воротки крови суточных цыплят по-
казали интенсификацию углевод-
но-энергетического обмена за счет 
увеличения (в переделах физиоло-
гической нормы) таких показателей, 
как уровень D-глюкозы и α-амилазы 
(рис. 1, 2). Повышение значений дан-
ных показателей свидетельствует о 

стимулировании гликолиза и глико-
генолиза — специфических процес-
сов катаболизма углеводов, источни-
ков первичных доноров Н+ и ē для 
окислительного фосфорилирова-
ния в митохондриальной дыхатель-
ной цепи (МДЦ).

Исследования липидного и бел-
кового обмена показали, что препа-
рат, возможно, стимулирует метабо-
лизм фосфолипидов, поддерживает 
гомеостаз в соотношении липидов и 
специфических процессов липидно-
липопротеидного метаболизма. Эти 
положения подтверждаются результа-
тами исследований общих липидов — 
нативной формы транспорта и проме-
жуточного обмена липидов. Препарат 
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Рис. 1. Содержание D-глюкозы в сыворотке крови су-

точных цыплят контрольной и опытных групп, ммоль/л

Рис. 3. Содержание общих липидов в сыворотке крови 

суточных цыплят контрольной и опытных групп, г/л

Рис. 2. Активность α-амилазы сыворотки крови су-

точных цыплят контрольной и опытных групп, ед./л

Рис. 4. Содержание альбумина в сыворотке крови 

цыплят контрольной и опытных групп, г/л
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стимулирует этот обмен, особенно в 
опытной группе 1 (рис. 3).

Основные показатели белково-
го обмена у цыплят опытных групп 
увеличились по сравнению с кон-
тролем, что позволяет сделать вы-
вод о преимущественном развитии 
центрального органа иммунной си-
стемы — печени цыплят на ранней 
стадии онтогенеза; об этом свиде-
тельствует повышенная ее функция 
в синтезе сывороточных альбуми-
нов и общего белка у цыплят опыт-
ных групп по сравнению с контро-
лем (рис. 4, 5).

Морфологиче-
ские исследования 
также подтверди-
ли, что препарат 
оказал положи-
тельное действие 
на цыплят опыт-
ных групп, сти-
мулируя развитие 
печени, фабри-
циевой сумки и 
селезенки, т.е. ос-
новных органов 
иммунобиологи-
ческой адаптации 

в эмбриональный 
период онтогенеза.

Заключение
Испытание препарата цистеината 

цинка на цыплятах в ранний пери-
од онтогенеза позволило установить, 
что он стимулирует эмбриогенез и 
развитие иммунной системы, повы-
шая таким образом уровень есте-
ственной резистентности птицы. 
В основе биохимических процес-
сов, сопровождающих увеличение 
естественной резистентности цып-
лят в ранний период онтогенеза, 
лежит инициирование основных 
специфических процессов метабо-
лизма — аминокислотно-белкового, 

углеводно-энергетического и липид-
но-липопротеидного.
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цыплят контрольной и опытных групп, г/л

Таблица 2
Анатомо-морфологические показатели суточных цыплят

Показатель
Группа

Контроль Опытная 1 Опытная 2
Масса, г:

цыпленка 41,245±0,29 41,913±0,35 41,704±0,35
желточного мешка с 
остат. желтком 4,819±0,14 3,615±0,09 3,922±0,11

печени 1,104±0,02 1,169±0,01* 1,158±0,01
сердца 0,289±0,003 0,290±0,002 0,291±0,002
селезенки 0,029±0,0002 0,031±0,0005* 0,032±0,0005*
мышечного желудка 2,500±0,02 2,523±0,02 2,510±0,02
железистого желудка 0,331±0,02 0,351±0,01* 0,355±0,01*
фабрициевой сумки 0,070±0,001 0,072±0,001 0,072±0,001

Примечание.* — p≤0,05

Россельхозбанк направит кредитные средства участникам программы проектного финансирования
На заседании Межведомственной комиссии при Министерстве экономического развития Российской Федерации 
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два аграрных инвестпроекта, предложенные Россельхозбанком: строительство девятой очереди птицеводческого ком-
плекса «Акашевская» в Республике Марий-Эл и комплекс по переработке мяса птицы ОАО «Токаревская птицефабрика» 
в Тамбовской области.

Реализация данных инвестпроектов будет способствовать исполнению задач Доктрины продовольственной без-
опасности России.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНОВ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕПЕЛОВ 
ПРИ ИНФАНТИЛИТИЗМЕ

Шестаков В.А., старший научный сотрудник, канд. вет. наук

ФГБНУ «Сибирский научно-исследовательский институт птицеводства» (ФГБНУ СибНИИП)

Панов В.В., аспирант

ФГБОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина» (ОмГАУ имени П.А. Столыпина)

Аннотация: В результате морфологического исследования авторами установлено, что перепела, у которых со-

четаются признаки, характерные для самцов и самок, имеют недоразвитую половую систему.

Summary: The authors have been established as a result of their morphologic investigation that quails with male and 

female signs combination have underdeveloped sexual system.

Ключевые слова: перепела, половой диморфизм, половая система, гермафродиты, инфантилизм, живая масса.

Key Words: quails, sexual dimorphism, sexual system, hermaphrodites, infantility, body weight.

Введение
При специализации птицеводче-

ских хозяйств в сфере яичной про-
дуктивности вопросы функциони-
рования органов репродуктивной 
системы приобретают особую зна-
чимость. Еще большее внимание 
нормальному функционированию 
органов репродуктивной систе-
мы уделяется в связи с необходи-
мостью получения качественных 
инкубационных яиц. Если для про-
мышленного стада яичной птицы 
особи мужского пола не нужны, то 
для комплектования родительского 
стада они необходимы, что заставля-
ет разделять птицу по половой при-
надлежности.

У некоторых видов птицы, в част-
ности перепелов, определить поло-
вую принадлежность могут толь-
ко опытные специалисты, особенно 
если разделение по полу надо прове-
сти в раннем возрасте. Ошибки при 
определении пола снижают рента-
бельность яичного птицеводства и 
влекут экономические потери.

Известно, что половая дифферен-
циация проявляется на седьмые сут-
ки инкубации, когда в эпителиальных 
тяжах происходит вторая волна про-
лиферации гоноцитов и окружающих 
их эпителиальных клеток. К концу за-
родышевого периода (10-е сутки ин-
кубации) гоноциты превращаются в 
овогонии. Формирование примор-
диальных фолликулов и проявление 

атрезии овогоний и овоцитов ко вре-
мени вылупления не заканчивается, 
оно продолжается и в постнатальный 
период онтогенеза [3].

В отделе селекции и генетики 
ФГБНУ СибНИИП при работе с пе-
репелами и их гибридами обнару-
жилось, что две особи из 100, полу-
ченные при скрещивании перепелов 
отцовской формы породы фараон 
с перепелками японской породы и 
одна особь (из 800) породы фараон 
одновременно имели признаки, ха-
рактерные для самцов и самок (все-
го три птицы). При формировании 
групп для опыта эти три птицы были 
учтены как особи женского пола. 
Двойственное проявление полово-
го диморфизма обнаружилось уже 
в ходе опыта, тогда же было решено 
воспользоваться уникальным случа-
ем и данных особей, как гермафро-
дитов, сравнить по фенотипу и мяс-
ной продуктивности с гибридными 
самцами и самками. Отметим, что 
сведения о перепелах, одновремен-
но сочетающих признаки мужского 
и женского пола, в специальной ли-
тературе отсутствуют.

Материалы и методы
Исследования проводились в отделе 

селекции и генетики, а также в отделе 
ветеринарии ФГБНУ СибНИИП. В опы-
те использовали гибриды, полученные 
при скрещивании перепелов породы 
фараон с перепелками японской по-

роды. Половая принадлежность опре-
делялась по окраске оперения. Живая 
масса и промеры тела особей регист-
рировались еженедельно.

После завершения опыта и убоя 
птицы для морфологического иссле-
дования были использованы 3 туш-
ки перепелов 126-дневного возраста, 
имевших одновременно признаки 
самцов и самок.

Для гистологического исследова-
ния от трех указанных особей были 
взяты недоразвитые яичники, кото-
рые зафиксировали в 5%-ном раство-
ре формальдегида и уплотнили за-
ливкой в парафин. Гистологические 
срезы окрашивали гематоксилином 
Ганзена и эозином.

Результаты исследований
Известно, что живая масса ха-

рактеризует мясные качества пти-
цы, особенно важные для молодня-
ка, выращиваемого на мясо (табл. 1).

В период 7 и 14 дней жизни гер-
мафродиты по живой массе разли-
чий со сверстниками практически 
не имели. В возрасте 21 день (начало 
появления вторичных половых при-
знаков) масса гермафродитов была 
незначительно меньше, чем у сверст-
ников. В возрасте 28 дней они досто-
верно уступали самкам на 16,8 г, и 
самцам — на 12,7 г, а в 35 дней сам-
кам — на 30,4 г, и самцам — на 9,3 г.

В 42 и 49 дней гермафроди-
ты были достоверно меньше самок 
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на 48,7 и 39,0, но больше самцов на 
4,0 и 9,8 г соответственно. В возра-
сте 70 дней разница по живой мас-
се самок и самцов была недостовер-
на, при этом самки были больше на 
16,0 г, а самцы меньше на 45,0 г по 
сравнению с гермафродитами. В 98 
и 126 дней жизни тенденция оста-
валась такой же: самки были досто-
верно больше гермафродитов на 35,7 
и 31,4 г, а самцы — меньше на 33,0 и 
35,0 г соответственно.

Развитие репродуктивных орга-
нов птицы может косвенно характе-
ризовать ширина ее таза. По этому 
показателю гермафродиты не имели 
достоверной разницы с самками и 
самцами до 35 дней жизни, за исклю-
чением возраста 14 дней, когда пока-
затель самок был достоверно больше 
на 0,09 см. В 42 дня жизни гермафро-
диты уступали самкам на 0,13 см, 
но превосходили самцов на 0,20 см.  
В возрасте 98 дней ширина таза са-
мок была достоверно больше, чем у 
гермафродитов, на 0,40 см (табл. 2).

С возраста 35 дней и далее гер-
мафродиты по ширине таза уступа-
ли только самкам, но превосходили 
самцов.

При послеубойном осмотре у 
трех особей было обнаружено ано-
мальное развитие органов половой 
системы: отсутствовали семенни-
ки, яичник и яйцевод. Вместо яич-
ника возле краниальной доли левой 
почки находились органоподобные 
образования — разные по разме-
ру, неоднородные по цвету и конси-
стенции, не похожие на какую-либо 

ткань близко расположенных орга-
нов (рис. 1).

При микроскопии органов, похо-
жих на почку, основные функцио-
нальные структуры имели атипичное 
строение (рис. 2). В сосудистых клу-
бочках ядра клеток были расположе-
ны ненормально редко. Сосудистые 
клубочки плотно прилегали к капсу-

ле, или полоска между ними была уз-
кой. Все почечные канальцы имели 
одинаковую структуру, проксималь-
ные, средние и дистальные отделы 
канальцев нефрона не дифференци-
ровались. Во всех канальцах свобод-
ные просветы и апикальная поверх-
ность эпителия не просматривались.

Малая плотность сосудистых клу-
бочков, отсутствие 
свободного участ-
ка между капсу-
лой и клубочком, 
так же как и от-
сутствие свобод-
ных просветов ка-
нальцев нефрона 
и на их эпителии 
апикальной каем-
ки, свидетельству-
ют о том, что эти 
структуры не вы-
полняли функции 
отделения первич-
ной мочи, адсорб-
ции из первичной 

Таблица 1
Показатели живой массы, г

Пол
Возраст, дн.

7 14 21 28 35 42 49 70 98 126
Самцы 36,6 72,0 119,0 152,7*** 179,3 184,0 188,2 195,0 197,0* 195,0*
Самки 35,4 70,8 117,6 156,8* 200,4*** 236,7*** 237*** 256,0 265,7** 261,4*
Гермафродиты 37,4 73,0 113,0 140,0 170,0 188,0 198,0 240,0 230,0 230,0

Примечание. * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001.

Таблица 2
Ширина таза, см

Пол
Возраст, дн.

7 14 21 28 35 42 49 70 98 126
Самцы 1,77 2,23 2,73 2,93 3,01 3,10*** 3,25 3,24 3,41 3,27
Самки 1,84 2,29* 2,76 2,95 3,31 3,43** 3,52 3,59 3,7** 3,83
Гермафродиты 1,75 2,20 2,80 2,90 3,15 3,30 3,30 3,40 3,30 3,40

Примечание. * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001

Рис. 2. Не функционирующая поч-

ка гибрида перепела.  

1. Сосудистые клубочки рыхлые. 

2. Атипичная структура канальцев

Рис. 1. Недоразвитые органы половой системы са-

мок гибридов перепелов 126-дневного возраста

Рис. 3. Недифференцированный 

яичник гибрида перепела:  

1. Мезотелий. 2. Кровеносный 

сосуд. 3. Лимфатический сосуд
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мочи пластических веществ и дре-
нажную функцию.

В структуре надпочечника интер-
реналовая и супрареналовая ткани 
были дифференцированы и имели 
соотношение в плоскости среза 1:1.

В недифференцированном яичнике 
корковая и мозговая зоны были нераз-
личимы, фолликулы, или хоть что-то 
на них похожее, отсутствовали (рис. 3). 
Уверенно различимыми были крове-
носные и лимфатические сосуды.

В центральной части этого недиф-
ференцированного органа почти весь 
объем был занят клетками с четкой 
кариолеммой, крупными круглыми 
ядрами с одним большим ядрышком. 
Кариоплазма однородная, умерен-
но базофильная, без включений и ва-
куолей. Цитоплазма мелкозернистая, 
окрашивалась фоновым красителем 
умеренно. В направлении к поверхно-
сти органа увеличивалось количество 
клеток с иными характеристиками 
ядра и цитоплазмы. Появлялись ядра, 
очень слабо окрашенные и содержа-
щие в центре одно крупное ядрышко, 
затем ядра с умеренно плотной карио-
плазмой, но с двумя-тремя мелкими 
ядрышками. У поверхности органа 
располагались клетки, в которых ка-
риолемма была истончена, кариоплаз-
ма вообще не окрашивалась или име-
ла вид паутины, а в центре находилось 
одно ядрышко неправильной формы. 
В цитоплазме клеток по направлению 
к поверхности органа увеличивалось 
количество вакуолей разного размера. 
Какой-либо структуры выше охарак-
теризованные клетки не формиро-
вали, но в их массе имелись крупные 
кровеносные капилляры и щелевид-
ные лимфатические сосуды, а круп-
ные лимфатические сосуды разделяли 
весь объем на несколько фрагментов.

У поверхности органа выделялись 
одиночные пузыревидные образо-
вания, отделенные от общей массы 
лимфатическими сосудами (рис. 4). 
Их наружная часть имела вид плот-
ной базофильной оболочки с тес-
но расположенными ядрами клеток. 
На участках, где эта оболочка была 
срезана под углом, обнаруживалось, 
что ядра клеток имеют неправиль-
ную форму и располагаются среди 
рыхлых базофильных фрагментов. 
Кариолемма этих ядер была тонкая, 

кариоплазма слабо базофильная, и 
в ней всегда просматривались три и 
более мелких плотных ядрышка.

За наружной оболочкой находил-
ся слой эозинофильного конгломе-
рата, состоящего из мутных, слив-
шихся между собой фрагментов, 
иногда с мелкой зернистой массой, 
в которой различались отдельные 
полиморфные ядра. Этот эозино-
фильный аморфный слой к месту 
наибольшего возвышения истончал-
ся и прерывался. Содержимое в по-
лости отсутствовало, а внутренняя 
оболочка имела мезотелий, который 
на участке максимального выпячи-
вания полости сливался с мезотели-
ем висцерального листка брюшины. 
Таким образом, имелись признаки, 
характерные для кисты. Возле таких 
пузыревидных образований всегда 
встречалось много фрагментов ге-
мосидерина.

Результаты послеубойного осмо-
тра исключали первоначальное 
мнение о том, что данные особи 
гермафродиты. Так как под герма-
фродитизмом понимается наличие 
признаков мужского и женского пола 
у одного и того же индивидуума или 
в широком смысле слова — наличие 
признаков, переходных от самца к 
самке, (интерсексуальность, мозаич-
ное распределение по телу признаков 
разного пола — гинандроморфизм), 
собственно гермафродиты — особи, 
соединяющие существенные анато-
мические признаки мужского и жен-
ского пола [1]. При естественном гер-
мафродитизме животных наличие 
гермафродитов — постоянное и зако-
номерное явление.

Потенциальными гермафродита-
ми самок птиц делает яичник-руди-
мент, благодаря чему у них чаще, чем 
у других животных, наблюдаются 
факты трансформации пола, что под-
тверждено нашим исследованием [4].

Выводы
Учитывая, что гистологическим 

исследованием выявлено наличие 
недифференцированных почек и 
несистемного органа, являющих-
ся недоразвитыми при эмбриональ-
ном развитии почками и яичником, 
делаем вывод, что исследуемый слу-
чай является проявления инфанти-
лизма — общего недоразвития орга-
низма или его органов и систем [2]. 
Наличие у изученных особей руди-
ментарного яичника способствова-
ло трансформации внешних поло-
вых признаков.

При выращивании перепелов на 
мясо наличие в стаде инфантиль-
ных особей не влияет на рентабель-
ность, так как их живая масса прак-
тически не уступает живой массе 
самцов. При яичном направлении 
продуктивности наличие в роди-
тельском или промышленном стаде 
гермафродитов и/или инфантиль-
ных особей будет сопровождаться 
экономическими потерями, особен-
но при получении инкубационных 
яиц. В этом случае особи с неясным 
половым диморфизмом подлежат 
выбраковке.
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Аннотация: Изучено бактерицидное действие нового биоцида на основе четвертичного аммониевого соеди-

нения и наночастиц серебра в производственных условиях в сравнении с известными препарата-

ми данной группы дезинфектантов. Установлено, что его применение является эффективным спо-

собом дезинфекции птицеводческих помещений промышленного типа.

Summary: Bactericidal action of a new biocide on the basis of quarternary ammoniyevy compound and silver 

nanoparticles under production conditions in comparison with known preparations of this group of 

disinfectants was studied. It is established that its use is effective way of carrying out disinfection of poultry-

farming rooms of industrial type.

Ключевые слова: бактериологические исследования, бактерицидное действие, наночастицы серебра, чет-

вертичное аммониевое соединение, сельскохозяйственная птица.

Key Words: bacteriological researches, bactericidal action, silver nanoparticles, quarternary ammoniyevy compound, 

agricultural bird.

Введение
На рентабельность современного 

птицеводческого хозяйства влияет 
множество факторов, и один из важ-
нейших — здоровье птицы. Ущерб от 
болезней, особенно инфекционной 
этиологии, в подавляющем боль-
шинстве случаев оказывается гораз-
до выше, чем затраты на комплекс 
профилактических мероприятий и 
соблюдение санитарно-гигиениче-
ских норм в птицеводческих поме-
щениях [3].

В настоящее время в условиях ин-
тенсивного содержания птицы уси-
лилось влияние фактора, осложняю-
щего эпизоотическую обстановку в 
хозяйствах, а именно наличия бла-
гоприятного фона для накопления 
микроорганизмов, пассажа их че-
рез организм птицы и изменения со-
става микрофлоры (биоценоза), а в 
конечном счете — для воздействия 
условно-патогенной микрофлоры 
на желудочно-кишечный тракт пти-
цы. Убыток, причиняемый отрасли 
инфекционными болезнями, может 
составлять до 15–25% себестоимости 
продукции птицеводства [4].

На предприятиях агропромышлен-
ного комплекса дезинфекция является 
одной из важнейших составляющих 
общей программы профилактики 
распространения инфекционных за-
болеваний и борьбы с ними [5].

Кроме того, дезинфекция несет и 
социальную нагрузку, обеспечивая 
хорошие производственные показа-
тели предприятия и высокое сани-
тарное качество выпускаемой про-
дукции. В связи с этим возрастают и 
требования к безопасности приме-
няемых дезинфектантов, их эффек-
тивности, направленности действия 
и способу обращения с дезинфици-
рующими средствами [2]. Все при-
меняющиеся дезинфектанты мож-
но разделить на несколько групп по 
типу биологически активного веще-
ства, входящего в их состав.

В настоящее время четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС) име-
ют широкую область применения: 
терапевтическая антисептика мест-
ных гнойно-воспалительных про-
цессов, профилактическая антисеп-
тика неповрежденной кожи перед 
операциями, антисептика слизистых 

оболочек, консервирование глазных 
капель, инъекционных растворов, 
зубных паст, косметических средств; 
дезинфекция и очистка поверхно-
стей, а также дезодорирование [1].

ЧАС как монопрепараты вследствие 
относительно ограниченного спек-
тра применения и невысокого уров-
ня антимикробной активности мо-
гут использоваться для дезинфекции 
и очистки некритических поверхно-
стей в ветеринарных клиниках, на 
предприятиях пищевой промышлен-
ности и общественного питания. Вве-
дение в состав дезсредств на осно-
ве ЧАС активных веществ, имеющих 
другой механизм действия, приводит 
к расширению спектра применения 
этих средств и повышению уровня их 
активности, а также способствует за-
медлению процессов формирования 
устойчивости к ним у микробов [6].

Цель исследования — определить 
эффективность нового биоцида на 
основе ЧАС и наночастиц серебра 
при проведении дезинфекции в про-
изводственных условиях в сравне-
нии с известными препаратами дан-
ной группы.
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На кафедре терапии и фармако-
логии ФГБОУ ВПО «Ставропольский 
государственный аграрный уни-
верситет» и на кафедре технологии 
наноматериалов ФГБОУ ВПО «Се-
веро-Кавказский федеральный уни-
верситет» был разработан новый 
биоцид на основе наночастиц сереб-
ра, стабилизированных четвертич-
ным соединением аммония. Опыт 
по определению эффективности но-
вого дезинфицирующего средства 
проводили на базе ООО «Баевское» 
Шпаковского района Ставрополь-
ского края. 

 Эксперимент осуществляли в 
корпусе производственной мощ-
ностью 30 тыс. гол. птицы. В каче-
стве препаратов сравнения были вы-
браны дезинфицирующие средства 
«Экоцид С», «Вироцид» и «Дижизант». 
Дезинфекцию птицеводческих по-
мещений выполняли в соответствии 
с Правилами проведения дезинфек-
ции и дезинвазии объектов госу-
дарственного ветеринарного надзо-
ра, утвержденными Министерством 
сельского хозяйства РФ 15 июля 
2002 г. № 13-5-2/0525.

Параметры применения дезин-
фицирующих средств приведены в 
таблице 1.

Для дезинфекции влажным спо-
собом использовали распылитель 
типа «Квазар» производства фирмы 
Orion (Польша) емкостью 9 л. Дез-
инфекцию проводили в корпусе для 
доращивания цыплят-бройлеров в 
момент технологического разрыва. 
Во время выполнения дезинфекции 
температура в помещении составля-
ла 19,6ºС. Корпус условно разделили 
на четыре части, в каждой из кото-
рых использовали различное дезин-
фицирующее средство. Площадь об-

работки каждым из дезинфектантов 
составила около 100 м2.

Для бактериологического исследо-
вания после проведенной дезинфек-
ции в птицеводческом помещении 
смывы были взяты с 20 участков — с по-
верхностей стен и кормушек согласно 
Рекомендациям по санитарно-бакте-
риологическому исследованию смывов 
с поверхности объектов, подлежащих 
ветеринарному надзору (1988). Контро-
лем служили смывы с поверхностей, 
взятые до дезинфекции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из данных таблицы 1 следует, что 
для приготовления 15 л рабочего рас-
твора дезинфектантов согласно ин-
струкции каждого из них необходимо 
различное количество концентрата. 
Так, наибольшее количество было из-
расходовано для приготовления пре-
парата «Экоцид»: 150 г, а наимень-
шее — для нового биоцида на основе 
четвертичного аммониевого соедине-
ния и наночастиц серебра: 1,5 мл. Та-
ким образом, 1 л концентрированно-
го раствора (порошка) дезинфектанта 
при данных концентрациях хватит 
для обработки следующей площади: 

«Экоцида» — 700 м2, «Вироцида» — 
1300 м2, «Дижизанта» — 13,3 тыс. м2, 
нового биоцида — 66,7 тыс. м2, а стои-
мость обработки 1 м2 составит: «Эко-
цидом» — 0,58 руб., «Вироцидом» — 
0,68 руб., «Дижизантом» — 0,23 руб., 
новым биоцидом — 0,04 руб.

Результаты бактериологических 
исследований указывают на то, что 
наиболее эффективной оказалась 
дезинфекция, проведенная препа-
ратом «Вироцид» и разработанным 
нами дезинфицирующим средством, 
поскольку в пробах смывов, получен-
ных после 20-минутной экспозиции, 
ни кишечной палочки, ни сальмонел-
лы обнаружено не было (табл. 2).

Заключение
Разработанное дезинфицирую-

щее средство является удобным в 
применении и приготовлении рабо-
чих растворов, при использовании 
дает стойкое пенообразование, экс-
периментальными исследованиями 
подтверждена его эффективность 
при санации птицеводческих поме-
щений, а результаты сравнения за-
трат на проведение дезинфекции 
свидетельствуют о том, что его вне-
дрение в ветеринарную практику 

Таблица 1
 Параметры применения дезинфицирующих средств

Препарат Объем маточно-
го раствора, мл

Объем рабоче-
го раствора, л

Концентрация 
рабочего раствора 

по препарату, %

Площадь об-
рабатываемой 

поверхности, м2

Средняя стои-
мость препара-

та на 100 м2, руб.
«Экоцид» 150,0 15,0 1,0 100 58,5
«Вироцид» 75,0 15,0 0,5 100 67,9
«Дижизант» 7,5 15,0 0,05 100 22,5

Новый биоцид 1,5 15,0 0,01 100 4,2 
(себестоимость)

Таблица 2 
Эффективность дезинфицирующих препаратов

Препарат Экспозиция, мин E. coli* S. enteritidis*

«Экоцид»
20 + +
30 – –
60 – –

«Вироцид»
20 – –
30 – –
60 – –

«Дижизант»
20 + +
30 – –
60 – –

Новый биоцид
20 – –
30 – –
60 – –

* Присутствовала во всех смывах с поверхности, взятых до начала 
дезинфекции
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может сопровождаться снижением 
экономических затрат на получение 
продукции птицеводства.
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Аннотация: В статье представлены материалы по разработке технологий получения новых пробиотических 

препаратов и их применению в бройлерном птицеводстве. Обоснована возможность замены син-

тетического лизина на симбиотический препарат.

Summаry: In work materials on working out of technologies of reception new probiotic preparations and their 

application in broiler poultry farming are presented. Possibility of replacement synthetic lysine on a 

symbiotic preparation is proved.

Ключевые слова: пробиотики, лизин, культивирование, рацион кормления, бройлерное птицеводство, сим-

биотик, эффективность.

Key Words: probiotics, lysine, cultivation, a feeding diet, broiler poultry farming, symbiotics, efficiency.

Продовольственная безопасность 
Российской Федерации — одно 

из главных направлений обеспечения 
национальной безопасности стра-
ны, фактор сохранения ее государ-
ственности и суверенитета. Страте-
гической целью продовольственной 
безопасности является обеспечение 
населения страны безопасной про-
дукцией животного и растительного 
происхождения. На фоне растущей 
нехватки земельных и водных ресур-

сов и усиливающегося воздействия 
иных факторов, вызванных глобали-
зацией, становится очевидным, что 
будущее сельского хозяйства нераз-
рывно связано с биотехнологией, 
биологической безопасностью, эко-
логией и бережным отношением к 
природным ресурсам [1].

Разработка, производство и при-
менение новых экологически без-
опасных эффективных препаратов, 
способных обеспечить нормальное 

развитие животных и получение от 
них качественной продукции, явля-
ется одним из путей решения зада-
чи развития АПК, поставленной пе-
ред наукой.

Этим требованиям соответствуют 
такие экобиотехнологические препа-
раты, как пробиотики, пребиотики и 
их комплексы (синбиотики), а также 
симбиотики, которые применяют как 
в здравоохранении, так и в ветерина-
рии. Они физиологичны по своему 
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действию, безвредны для животных, 
просты в наработке, дешевы и тех-
нологичны при групповом примене-
нии, что особенно актуально для оте-
чественного птицеводства.

Применение синбиотиков в пти-
цеводстве способствует увеличению 
продуктивности птицы, повышению 
ветеринарного благополучия птице-
хозяйств, обеспечивает высокое каче-
ство, биологическую и экологическую 
безопасность как самой продукции, 
так и процесса ее производства [2, 3].

Корма, помимо качественных бел-
ковых и энергетически полноценных 
компонентов, должны содержать не-
заменимые лимитирующие амино-
кислоты, витамины, микроэлементы, 
ферментные препараты и другие био-
логически активные и минеральные 
вещества [4, 5]. В настоящее время для 
повышения полноценности кормов 
широко используют добавки синте-
тических незаменимых аминокислот, 
проблема дефицита которых в птице-
водстве является очень острой.

Среди незаменимых аминокис-
лот лизин занимает важное место, 
поскольку входит в состав структур-
ных тканевых белков и белковых 
ферментов, способствует улучшению 
пищеварения, играет важную роль в 
формировании костяка, повышении 
продуктивности, оказывает благо-
творное влияние на воспроизводи-
тельные функции птицы [6, 7, 8].

В настоящее время во многих стра-
нах при кормлении продуктивных 
животных и птицы используют син-
тетический лизин (моногидрохлорид 
лизина). Замена синтетического лизи-
на (в основном импортного производ-
ства) на симбиотические препараты, 
которые при введении в желудочно-
кишечный тракт птицы продуцируют 
лизин, является основной целью раз-
работки технологии производства та-
ких препаратов.

Симбиотики — продукты биотех-
нологического производства, содер-
жащие живые микроорганизмы, про-
дуцирующие в желудочно-кишечном 
тракте животных и птиц аминокис-
лоты (в том числе незаменимые), 
ферменты, витамины и способствую-
щие повышению их продуктивности.

В последние годы на экспери-
ментальной базе ФГБНУ ВНИТИБП 

была разработана технология про-
изводства новых сухих пробиоти-
ческих препаратов, получаемых ме-
тодом управляемого глубинного 
культивирования и сублимацион-
ного высушивания. В качестве осно-
вы для биопрепаратов использовали: 
штаммы-продуценты (для пробиоти-
ков — Lactobacillus acidophilus, выде-
ленный из организма птицы, шт. 1К, 
и B. subtilis, шт. М-8; для биологиче-
ски активной добавки — S. cerevisiae 
(diastaticus) ВКПМ-γ-1218; для пребио-
тика — F. sambucinum MKF 2001-3; для 
симбиотика — E. coli, штамм VL-613). 
К новым препаратам относятся:

• симбиотик на основе E.coli;
• пробиотики в жидкой и сухой 

формах (пробиотик 1 на осно-
ве живых клеток L. acidophilus и 
пробиотик 2 на основе живых 
клеток B. subtilis);

• пребиотик на основе культу-
ральной жидкости (КЖ) гриба 
F.sambucinum;

• биологически активная добавка 
(БАД) на основе сухой биомас-
сы инактивированных клеток 
дрожжей S. cerevisiae;

• синбиотик 1, включающий в 
себя пробиотик 1 и пребиотик;

• синбиотик 2, включающий в себя 
пробиотики 1 и 2, а также БАД.

Доказана возможность культиви-
рования микроорганизмов для полу-
чения пробиотиков, БАД и пребиоти-
ка с использованием универсальных 
питательных сред на основе молоч-
ной сыворотки (МС) и ферментоли-
зата зерносырья (ФЗ) — отходов про-
изводства переработки продуктов 
сельскохозяйственной продукции.

Состав среды МС следующий: су-
хая молочная сыворотка — 30 г; 
(NH4)2SО4 — 5,0 г; КН2РО4 — 3,0 г; 
дрожжевой автолизат — 0,01 дм3; 
вода водопроводная — 1,0 дм3. Харак-
теристика среды после стерилиза-
ции (0,5 атм. 30 мин): редуцирующих 
веществ (РВ) — 1,6%; NH4 — 0,9 г/дм3; 
Р2О5 — 0,5 г/дм3.

Состав среды ФЗ: (NH4)2SО4  — 5,0 г; 
КН2РО4 — 2,0 г; дрожжевой автоли-
зат — 10 см3, мел — 3 г; ферментолизат 
отходов зерносырья — 1,0 дм3. Среду 
стерилизовали при 1 атм. 40 мин.

На базе опытного хозяйства ГУП За-
горское ЭПХ ВНИТИП и ЗАО «Феникс» 

с использованием соответствую-
щих рекомендаций, разработанных 
ФГБНУ ВНИТИП, оценивали эффек-
тивность скармливания синбиотиков 
цыплятам-бройлерам («Кобб 500» и 
«Кобб Авиан 48») по зоотехническим 
показателям (масса и сохранность 
птицы, затраты корма); европейскому 
индексу продуктивности (ЕИП) и ка-
честву мяса (выход мясных частей, со-
держание в них белка и жира).

В результате показано, что приме-
нение синбиотиков 1 и 2 в рационах 
бройлеров способствует повыше-
нию продуктивности птицы, дости-
жению ветеринарного благополучия 
птицехозяйств, обеспечению каче-
ства, биологической и экологиче-
ской безопасности и самой продук-
ции, и процесса ее производства.

По разработанной технологии изго-
товлено 45 серий препаратов. В докли-
нических исследованиях и производ-
ственных испытаниях подтверждена 
их безопасность и эффективность.  
В птицехозяйстве проведены 21 науч-
но-производственный опыт и два про-
изводственных испытания на цыпля-
тах-бройлерах различных кроссов 
(суммарное поголовье — 10 тыс. гол.).

Применение синбиотиков при 
выращивании бройлеров способ-
ствовало увеличению показателя 
ЕИП на 25 ед. (синбиотик 1) и 57 ед. 
(синбиотик 2), повышению зоотех-
нических показателей (увеличению 
привесов на 3,9 и 4,2%, сохранности 
птицы — на 1,5 и 2,8%, уменьшению 
затрат корма на 2,6 и 3,1% соответ-
ственно) и улучшению качества мяса 
(увеличению выхода съедобных ча-
стей в тушке на 1,0%, уменьшению 
содержания жира в мясе на 2,2%).

Уменьшение дозировки препара-
тов в составе синбиотика 2 в два раза 
(по сравнению с их раздельным при-
менением) не снижало эффективно-
сти его применения: показатель ЕИП 
увеличился с 286 до 328 ед.

Исследовано влияние синбиоти-
ка 1 на эффективность вакцинации 
птицы против ньюкаслской болезни. 
Установлено, что применение син-
биотика повышало на 2,1 log2 уровень 
антигемагглютининов в сыворотке 
крови птицы, переболевшей колибак-
териозом после экспериментально-
го заражения патогенным изолятом 
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E. сoli. Применение синбиотика 2 кор-
ректировало снижение роста живой 
массы вакцинированной птицы на 
21,1; 31,3 и 16,7% (Р≤0,05) в возрасте 3, 
4 и 8 нед. соответственно.

Разработаны различные способы 
применения синбиотиков (выпаива-
ние, смешивание с кормом, напыление 
на гранулы комбикорма). Результаты 
испытаний включены в Методические 
рекомендации по использованию 
пробиотиков, пребиотиков и сим-
биотиков в птицеводстве и в Методи-
ческие рекомендации по технологии 
камерной аэрозольной вакцинации 
цыплят против ньюкаслской болезни.

Экономический эффект от при-
менения синбиотиков 1 и 2 при вы-
ращивании бройлеров составил со-
ответственно 7862 и 1374 руб. в 
расчете на 1000 гол.

Для получения симбиотического 
препарата был оптимизирован со-
став питательной среды и параме-
тры (рО2, рН, еН) культивирования 
E.сoli с применением метода матема-
тического планирования Гаусса — 
Зайделя и разработан алгоритм вы-
ращивания E.сoli.

Накопление жизнеспособных кле-
ток E.coli составило 16,6 млрд/см3 че-
рез 4–6 ч культивирования; фаза при-
способления — 0,15 ч, лог-фаза — 2,2 ч. 
Максимальная удельная скорость ро-
ста популяции E.coli составила 1,64 ч-1, 
время удвоения — 0,42 ч.

По результатам испытаний эф-
фективности нового симбиотика 
на ограниченном поголовье в вива-
рии ФГУП Загорское ЭПХ ВНИТИП и 
ФГБНУ ВНИТИП и на большом пого-
ловье в ЗАО «Феникс» Сергиево-По-
садского района Московской обла-
сти было показано, что:

• использование препарата в дозе 
1,75–3,05 млрд микробных кле-
ток на весь цикл выкармливания 
позволяет полностью заменить 
синтетический лизин в рацио-
нах кормов для бройлеров;

• живая масса бройлеров опыт-
ных групп достоверно превы-
шала контрольные показатели 
за весь цикл выращивания;

• использование препарата не 
повлияло отрицательно на со-
хранность бройлеров, снизило 
расход корма на весь цикл вы-
ращивания, а также повысило 
среднесуточные привесы брой-
леров, увеличило выход мяса I ка-
тегории и снизило выход мяса на 
промышленную переработку.

Для оценки зоотехнических по-
казателей рассчитывали ЕИП, кото-
рый для кросса «Кобб 500» составил 
288 ед. (контроль) и 354 ед.(опыт-
ная группа); для кросса «Кобб Ави-
ан 48» — 277 и 343 ед. (контрольная 
и опытная группы соответственно). 
Применение симбиотического пре-
парата способствовало повышению 
ЕИП до результатов европейских 
стран (более 350 ед.)

Таким образом, использование 
новых пробиотических препаратов 
приводит к повышению эффектив-
ности птицеводства.
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В России разработали новый метод выявления генома вируса болезни Марека 
ФГБУ ВНИИЗЖ сообщает о разработке и внедрении в диагностическую практику нового метода выявления ге-

нома вируса болезни Марека (ВБМ).  
 «Сотрудниками лаборатории на основе мультиплекс-ПЦР в реальном времени разработан и успешно прошел 

комиссионные испытания метод ПЦР для выявления генома ВБМ трех серотипов — онкогенного вируса (1 серо-
типа) и неонкогенных (2 и 3 серотипов). Мультиплекс-формат ПЦР-РВ уменьшает время постановки теста, так как 
в одной реакции возможно обнаружение всех 3 серотипов одновременно, а также позволяет снизить трудоем-
кость постановки теста и вероятность контаминации проб», — информирует ФГБУ ВНИИЗЖ.

В ведомстве напомнили, что болезнь Марека является распространенным высококонтагиозным лимфопроли-
феративным заболеванием кур, возбудителем которого является вирус семейства герпес-вирусов.

Экономический ущерб от заболевания обусловлен повышенным отходом птиц, снижением их продуктивно-
сти, дополнительными расходами на ветеринарно-санитарные мероприятия.

www.webpticeprom.ru
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ДИФФУЗИЯ ВЛАГИ ОТ ГРАНИЦЫ ЗОНЫ НАКОПЛЕНИЯ
В ОКРУЖАЮЩУЮ ПРОДУКТ СРЕДУ
Агафонычев В.П., начальник ЦВТ, д-р техн. наук

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

Росликов Д.А., аспирант

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт птицеперерабатывающей промышленности» (ВНИИПП)

Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных исследований параметров тепломассообме-

на при посоле — копчении — созревании и сушке кускового мяса индейки.

Summary: The results have been provided in the paper of experimental researches in heat-and-mass exchange during 

salting — smoking — maturation and drying of turkey meat in pieces. 

Ключевые слова: кусковое мясо индейки, сечение, отдельные слои, термовлагопроводность, влажность, сушка. 

Key Words: turkey meat in pieces, section, separate layers, heat-and-moisture conductivity, moisture content, drying.

В процессе посола — копчения — 
сушки центральной является за-

дача перераспределения влаги по 
слоям поперечного сечения мышеч-
ной ткани, при решении которой ис-
пользуют следующие допущения:

• обрабатывая мышечную ткань, 
выделяют предварительно обога-
щенную переносимым веществом 
(влагой) область, которую называ-
ют «зоной накопления». Величина 
содержания переносимой влаги в 
этой зоне будет рассматриваться 
как его среднее значение;

• перераспределение влаги в тол-
ще мышечной ткани осущест-
вляется вследствие молекуляр-
ной диффузии от границы зоны 
накопления в окружающую про-
дукт область, которую называют 
«зоной диффузии»;

• перераспределение влаги в про-
дукте и значение коэффициента 
диффузии независимы от кон-
центрации переносимой влаги 
по слоям продукта.

Диффузионную обработку можно 
рассматривать как процесс выравни-
вания или перераспределения пере-
носимого вещества при копчении 
солено-копченых продуктов и из-
влечении (экстрагировании) из них 
влаги, при этом кинетика процесса 
диффузии в общем виде описывает-
ся законом Фика [1, 2, 3], по которому 
объем диффундируемой влаги в сы-
рых мясных изделиях из мяса птицы 
может быть найден с помощью урав-
нения перераспределения (1): 

ΔМ = –D Fτ ΔU’ ,  (1)
 Δx

где ΔМ — масса переносимой вла-
ги, кг; F — площадь поверхности 
массообмена, м2; τ — длительность 
процесса, ч; ΔU’ — градиент концен-
трации, кг/м3; Δx — путь диффузии, 
м; между средним и наружным слоя-
ми 0,005 м; между внутренним и сред-
ним — 0,0085 м при диаметре батона 
0,0034 м.

Исследованиями установлены из-
менения градиента концентрации по 
слоям ΔU’, концентрации соли и актив-
ности воды, рассчитанных по форму-
ле (1) и представленных в таблице 1, 
в сравнении с полученными Фатьяно-
вым и др. данными, которые свидетель-
ствуют о том, что при начальной, прак-
тически одинаковой, концентрации 
влаги до копчения — сушки в опытном 
и представленном для сравнения об-
разцах наблюдаются почти одинако-
вые параметры после копчения — суш-
ки: через 5 сут. обработки в опытном 
образце и через 16 сут. — в сравнивае-
мом. В опытном образце концентрация 
хлористого натрия составила 2,87%, а 
активность воды aw = 0,945, что по при-
нятой классификации соответствует 
полусухому (сырокопченому или сы-
ровяленому) продукту с пониженным 
содержанием хлористого натрия [3].

Расчеты по формуле (1) позволи-
ли определить коэффициент диф-
фузии D∙106 м2/ч по слоям продукта 
при заданных параметрах процесса 
копчения — сушки (табл. 2), значе-

ния которого в исследованном об-
разце оказались выше по сравнению 
с данными, полученными Фатьяно-
вым и др., что обусловливает увели-
чение интенсивности сушки и, как 
следствие, значительное уменьше-
ние ее длительности после посола: 
до 5 сут, — по сравнению с традици-
онной конвективной сушкой, для ко-
торой требуются 16 сут.

Необходимо отметить, что зна-
чения коэффициента диффузии D 
для опытного образца в последую-
щие 5–6 сут. сушки в холодильнике 
(совокупная длительность копчения 
и сушки — 10–11 сут.) практически 
не отличаются от значений коэф-
фициента диффузии D для образца 
из традиционного вида мясного сы-
рья, а по значениям активности воды  
aw< 0,900 и концентрации поварен-
ной соли более 4,3% испытуемый об-
разец можно отнести к сухому про-
дукту, но с меньшей концентрацией 
поваренной соли по сравнению с 
сухими продуктами из говядины и 
свинины.

Установленные коэффициенты 
диффузии и время обработки по-
зволяют рассчитать вновь вводимую 
безразмерную величину, характе-
ризующую ускорение диффузии по 
слоям продукта за единицу времени; 
эту величину можно определить как 
отношение коэффициента диффу-
зии ко времени обработки каждого 
отдельного этапа. Для первого эта-
па по слою 1а–1 ускорение диффу-
зии составит: 
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Таблица 2 
Изменение коэффициента диффузии по слоям образца индейки при копчении и сушке

Нуме ра-
ция слоев

Коэффициент диффузии D∙106 м2/ч при сушке в течение определенного времени, ч Сырокоп. 
колб. [3], ч 1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл Сушка в холодильнике
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22,0
Слой:
 1а–1 - 891,1 4,0 149,3 17,6 177,5 24,6 289,6 37,9 15,6 19,1 16,0
 2–1а - 244,0 54,6 159,2 101,5 105,8 14,2 167,1 21,8 9,0 11,0 9,2
 2–1 - 191,5 37,5 136,5 15,7 66,3 7,5 105,9 13,8 5,7 7,0 5,8 1,9 1,8 1,7
 3–2 - 460,1 7,7 278,3 31,2 349,2 42,4 498,5 65,0 26,8 31,8 26,6
 4–3 - 863,8 22,2 807,4 58,7 663,7 53,3 619,8 817,9 337,6 672,4 563,1
 5–4 - 658,3 287,5 1042,3 137,4 837,2 88,9 1015,1 674,4 260,2 324,2 268,8 4,6 5,0 4,1
Масса пе-
ренос. воды 
ΔМ, кг

0,205 0,200 0,239 0,037 0,040 0,029 0,055 0,020 0,015 0,041 0,040 0,055

Путь 
диффузии 
между слоя-
ми, Δх,м

0,006 0,0052 0,0047 0,0045 0,0043 0,0042 0,00399 0,0038 0,0036 0,00333 0,00324 0,0032

Пл. 
поверх-ти 
массооб- 
мена, F, м2

0,071 0,0614 0,0500 0,0482 0,0463 0,0449 0,0429 0,0410 0,0385 0,0358 0,0349 0,0341

Таблица 1 
Градиент концентрации влаги по слоям образца, кг/м3, при посоле-копчении-сушке в течение 

час, кг/м3, при копчении — сушке в течение определенного времени

Нуме ра-
ция слоев

Градиент концентрации влаги по слоям ΔU’, кг/м3, при сушке в течение 
определенного времени, ч Сырокоп. колб. 

[3], ч 
1 цикл 2 цикл 3 цикл 4 цикл Сушка в холодильнике
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Слой:
 1 – 649,3 477,6 468,0 466,0 368,5 354,9 324,0 283,9 229,9 205,1 184,1 530 450 350
 1а – 658,8 597,6 583,2 562,1 445,5 425,3 388,2 340,0 275,4 245,6 220,5
 2 – 693,5 606,4 594,0 573,4 571,9 547,1 499,5 437,5 354,3 316,1 283,8
 3 – 711,9 669,3 655,8 627,5 610,5 588,0 536,8 470,2 380,8 340,4 305,6 700 650 570
 4 – 721,7 691,1 677,1 656,3 618,0 591,2 539,8 472,8 382,9 341,6 306,6
 5 – 734,0 707,9 693,6 668,6 634,1 610,7 557,6 488,4 395,6 352,9 316,8 780 700 640
Ср. содер. 
влаги 733,0 665,8 652,3 636,8 622,2 599,2 547,1 479,2 388,1 346,2 310,8 

Ср. содер. 
NaCl, % 0,832 1,11 1,75 1,88 2,06 2,24 2,55 2,87 3,11 4,3 4,9 5,76

Ав 0,976 0,973 0,965 0,963 0,960 0,957 0,952 0,945 0,935 0,900 0,877 0,844
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D1а–1 = 22 + 891,1 = 913,1 (м2/ч) в тече-
ние 72 ч обработки, а за 1 ч ускоре-
ние диффузии при копчении и суш-
ке составит 913,1 : 72 = 12,68. Данные 
последующих расчетов представле-
ны в таблице 3 и на рисунке 1.

Полученные результаты сви-
детельствуют о том, что при по-
соле опытного образца в течение 
60 ч и выдержке в холодильной ка-
мере с подпрессовкой в течение 
8–10 ч, а затем последующем коп-
чении — сушке в термокамере в те-
чение 2 ч ускорение перераспре-
деления влаги в слоях 3, 4 и 5 
опытного образца замедлено и имеет 
невысокие значения, в последующие  
2 и 4-й циклы (в течение 2 сут.) сушки 
в холодильнике и термокамере пере-
распределение влаги ускоряется, осо-
бенно в слоях 3, 4 и 5, достигает мак-
симальных значений (на 4–5 сут.), а в 
последующие 5 сут. (в конце обработ-
ки) ускорение снижается, при этом 
характер изменений перераспределе-
ния влаги почти не меняется в слоях 
от 3–2 до 1а–1, но скорость сушки от 
максимальных значений в централь-
ных слоях снижается до минималь-
ных в поверхностных слоях образца.

По-видимому, характер установ-
ленных изменений объясняется тем, 
что постоянная подпрессовка образ-
цов кускового мяса в процессе попе-
ременной обработки: сушка в холо-
дильнике, затем в термокамере — в 
условиях поддержания разности тем-
ператур в интервале от 5–7 до 35–40°С 
при охлаждении и нагревании спо-
собствует перераспределению и пе-
ремещению влаги от центральных 
слоев к наружным за счет изменения 
внутреннего давления влаги в слоях 
продукта. Установленные параметры 
посола — копчения — сушки и изме-
нения свойств и структурно-механи-
ческих характеристик продукта яви-
лись основой для разработки нового 
способа производства солено-копче-
ных продуктов из мяса птицы.

Эти параметры и малая длитель-
ность процесса копчения — сушки 
позволяют говорить о более про-
стом, эффективном и приемлемом 
для внедрения на предприятиях 
птицеперерабатывающей отрасли 
способе производства солено-копче-
ных продуктов из мяса птицы, при 

этом солено-копченые продукты ха-
рактеризуются меньшим содержа-
нием соли, сахара и нитрита натрия, 
что дает возможность отнести их к 
«здоровым» продуктам питания.

Разработанным способом копче-
ния — сушки были изготовлены опыт-

ные образцы продукции из отдельных 
частей, кускового и измельченного 
мяса птицы, таких как отдельные ча-
сти крыла, цельномышечные куски 
(мясо от грудной части и окорочков с 
кожей или без нее) и отдельные кусоч-
ки мяса (джерки, юкола и др.), а также  

Таблица 3 
Изменение ускорения диффузии по слоям продукта

Слой
Изменение темпа копчения — сушки в зависимости  

от времени этапов обработки, м2/ч

72 ч 48 ч 24 ч 24 ч 24 ч 120 ч
1а–1 12,68 3,19 8,13 13,09 1,57 0,42
2–1а 3,39 4,45 8,64 7,55 0,91 0,24
2–1 2,66 3,63 3,42 4,73 0,58 0,15
3–2 6,39 5,96 15,85 22,54 2,71 0,71
4–3 12,00 17,28 28,15 30,11 34,08 13,11
5–4 9,14 27,70 40,61 46,00 28,1 7,11

Рис. 1. Зависимость темпа диффузии от времени копчения — сушки  

и от слоя образца

Рис. 2. Убыль массы продукта в зависимости от продолжительности 

комбинированной сушки
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сырые продукты из МПМО: снеки в 
оболочке и без нее, чипсы и др. 

Для совершенствования разрабо-
танного способа были проведены 
эксперименты по ускорению про-
цесса комбинированной конвектив-
ной и СВЧ-сушки, при этом в каче-
стве образцов использовали ломтики 
говядины высшего сорта толщиной 
5–10 мм, кусочки мяса птицы и мяса 
механической обвалки без оболоч-
ки и вырабатывали опытные образ-
цы сырых продуктов: джерки, снеки, 
чипсы. При СВЧ-сушке этого сырья 
наряду с потоком влаги, идущим под 
влиянием градиента влажности, об-
разуется интенсивный поток влаги 
под действием избыточного давле-
ния паровоздушной смеси в материа-
ле. Перемещение влаги под действием 
градиента влажности и перепада дав-

ления происходит в одном направле-
нии (из внутренних слоев к поверх-
ности материала), вследствие чего 
продолжительность сушки сущест-
венно сокращается.

Результаты потери массы ломтиков 
мяса птицы и говядины в зависимо-
сти от продолжительности комбини-
рованной сушки, полученные автора-
ми, представлены на рисунке 2. В ходе 
проведения эксперимента первый 
этап сушки осуществлялся в конвек-
тивной сушилке при температуре воз-
духа от 56 до 70оС, а второй этап — в 
СВЧ-сушилке.

Анализ полученных результатов 
показывает, что в условиях данного 
эксперимента СВЧ-сушка оказалась 
в 5,4 раза интенсивней конвектив-
ной (средняя интенсивность сушки 
при конвективной сушке состави-

ла 10 г/мин, в то время как при СВЧ-
сушке — 54 г/мин). 
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РОССИЙСКИЕ ИНДЕКСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ И МЯСА ПТИЦЫ
Кавтарашвили А.Ш., главный научный сотрудник отдела технологии производства яиц и мяса птицы, д-р с.-х. наук, 

профессор

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)

Аннотация: Автор предлагает собственные методики ускоренного определения эффективности производства 

яиц и мяса птицы. Они учитывают весь технологический цикл производства — от инкубации яиц до 

реализации продукции, охватывают как производство и реализацию основной и сопряженной про-

дукции с учетом ее качества, так и совокупные издержки производства.

Summary: The author supposes his own methods for quick definition of egg and poultry meat production effectiveness. These 

methods consider all the production technological cycle from egg incubation to product realization. They cover the 

main and product and by-products producing with its quality counting and also cover cumulative production costs.

Ключевые слова: птицеводство, индекс эффективности производства мяса и яиц, валовой выход мяса и яиц, 

стоимость корма, доля кормов в себестоимости продукции, цена реализации продукции.

Key Words: poultry breeding, poultry meat and egg effectiveness index, gross meat and egg production, feed cost, 

feed share in total producing cost, product realization price. 

В современных условиях хозяй-
ствования повышение эффек-

тивности производства в птицевод-
стве становится не только главным 
направлением его развития, но и 
практически единственной возмож-
ностью дальнейшего увеличения 
производства яиц и, как следствие, 
повышения доходности отрасли.

Экономическая эффективность — 
это соотношение полезного резуль-
тата и затрат на производственный 
процесс [1]. Эффективность птице-
водческого предприятия характери-
зует его способность производить 
максимальный объем продукции при-
емлемого качества с минимальными 
затратами и продавать эту продукцию 
с наименьшими издержками. Она явля-
ется важнейшим качественным пока-
зателем производства, его техническо-
го оснащения и квалификации труда. 
В практике птицеводства для оценки эф-
фективности производства часто при-
бегают к расчету индексов эффектив-
ности производства яиц и мяса птицы. 
Так, в международной практике мясного 
производства широко используется экс-
пресс-метод расчета Европейского ин-
декса эффективности (ЕИЭ) [2, 3]:

ЕИЭ =

       Сохранность (%) × 
           × Живая масса 1 гол. (кг) × 100,

                    Возраст убоя (дн.) ×
             × Конверсия корма (кг)

где полученные значения от 190 до 
210 — средний показатель, от 210 до 
230 — хороший, свыше 230 — отлич-
ный показатель.

В практике яичного птицеводства 
западных стран применяют Евро-
пейский коэффициент эффективно-
сти (ЕКЭ), рассчитываемый по сле-
дующей формуле:

ЕКЭ = (1,4 яйцемасса на 1 гол., кг) – 
– (0,35 конверсия корма, кг)

Представляет интерес индекс эф-
фективности отечественных авторов 
Т. Тушекова и А. Коровушкина, рас-
считываемый по формуле [4]:

ИЭ = (К × МЯ × ПЯ) : Р

К = (30 × МЯ) : МН,

где, МЯ — средняя масса яиц, г, МН — 
живая масса несушки, г, ПЯ — интен-
сивность яйцекладки, %, Р — расход 
корма на 1 гол./сут., г.

По нашему мнению, у предложен-
ных методик имеются следующие не-
достатки:

• не учитывается рыночная си-
туация, что не стимулирует то-
варопроизводителя на выпуск 
качественной продукции;

• не учитывается процесс интен-
сификации производства;

• не учитывается выход продук-
ции с единицы площади;

• не учитывается цена реализации 
продукции с учетом ее качества;

• не учитываются затраты на 
производство птицеводческой 
продукции (себестоимость) — 
важный фактор экономической 
безопасности;

• формулы отражают неполный 
процесс производства птице-
водческой продукции, результа-
ты которого могут быть нивели-
рованы в процессе ее первичной 
или глубокой переработки.

Ранее разработанные [5, 6, 7, 8] и 
ныне усовершенствованные нами 
методики определения эффектив-
ности производства яиц и мяса пти-
цы позволяют устранить все выше-
перечисленные недостатки.

1) Индекс эффективности произ-
водства мяса (ИЭМ) птицы мы пред-
лагаем рассчитывать по следующей 
формуле:

ИЭМ =
    М × Цм       

× 100 =
 М × Цм ,

              СК × 100 : Дк                Ск : Дк

где, М — валовой выход мяса в убой-
ной массе, кг, Цм — средняя цена реа-
лизации 1 кг мяса, руб., Ск — общая 
стоимость корма, руб., Дк — доля кор-
мов в себестоимости мяса (в убойной 
массе), %.

Используем в качестве примера 1 
следующие данные:
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Начальное поголовье — 100 гол.
Поголовье в конце выращивания — 

95 гол.
Срок выращивания бройлеров — 

40 дн.
Живая масса в конце выращива-

ния — 2,0 кг.
Убойный выход потрошеной туш-

ки — 72%.
Средняя цена реализации 1 кг 

мяса — 73 руб.
Затраты корма на 1 кг живой мас-

сы — 2,0 кг.
Стоимость 1 кг корма — 18 руб.
Доля кормов в себестоимости 

мяса — 65%.

Рассчитываем:
М — 136,8 кг (95 гол. × 2,0 кг × 72 : 100);
Цм — 73 руб.;
Ск — 6840 руб. (2,0 кг × 2,0 кг × 
         × 95 гол. × 18 руб.);
Дк — 65%.

Получаем:

ИЭМ =
 136,8 × 73 

=
 9986,4 

= 94,9
               6840 : 65      105,2

Подставляем исходные данные для 
примера 2:

Начальное поголовье — 100 гол.
Поголовье в конце выращивания — 

95 гол.
Срок выращивания бройлеров — 

40 дн.
Живая масса в конце выращива-

ния — 2,45 кг.
Убойный выход потрошеной туш-

ки — 74%.
Средняя цена реализации 1 кг 

мяса — 73 руб.
Затраты корма на 1 кг живой мас-

сы — 1,80 кг.
Стоимость 1 кг корма — 18 руб.
Доля кормов в себестоимости 

мяса — 65%.
Рассчитываем:

М — 172,2 кг (95 гол. × 2,45 кг × 74 : 100);
Цм — 73 руб.;
Ск — 7541 руб. (1,80 кг × 2,45 кг × 
         × 95 гол. × 18 руб.);
Дк — 65%.

Получаем:

ИЭМ =
 172,2 × 73 

=
 12570,6 

= 108,4
                 7541 : 65       106

Таким образом, индексы эффек-
тивности производства мяса в при-
мерах 1 и 2 составили 94,9 и 108,4 
соответственно, что говорит о том, 
что производство мяса в примере 
1 связано с убытками, а в примере 
2 рентабельность производства со-
ставляет 8,4%.

Подставляя исходные данные, 
принятые в примерах 1 и 2, при 
сроке выращивания бройлеров 40 
дней (для сравнения) приводим 
расчет Европейского индекса эф-
фективности:

При исходных данных примера 1

ЕИЭ =
 95 × 2,0 

× 100 =
 19000 

=
 
237,5,

             40 × 2,0                   80

При исходных данных примера 2

ЕИЭ = 
 95 × 2,45 

× 100 =
 23275 

= 323,3,
             40 × 1,80                  72

Таким образом, европейские ин-
дексы эффективности производства 
мяса птицы в примерах 1 и 2 соста-
вили 237,5 и 323,3 соответственно, но 
по ним невозможно определить рен-
табельность производства. Более того, 
при одинаковых значениях индекса, 
рентабельность производства будет 
выше в том случае, когда с единицы 
площади пола выход мяса будет боль-
ше, а также когда выше сортность мяса. 
Значение свыше 230 по Европейскому 
индексу принято считать отличным 
показателем. Однако ЕИЭ 237,5 соот-
ветствует индексу 94,9 по нашей мето-
дике, а это говорит о том, что произ-
водство является убыточным.

2) Индекс эффективности произ-
водства яиц птицы (ИЭЯ) мы пред-
лагаем рассчитывать по следующей 
формуле:

ИЭМ =
 (Я × Ця) + (М × Цм) × 100 ,

                (СК × 100 : Дк) + Срм

где, Я — валовой выход яиц, шт., Ця — 
средняя цена реализации 1 яйца, 
руб., М — валовой выход мяса в убой-
ной массе, кг, Цм — средняя цена реа-
лизации 1 кг мяса, руб., Ск — общая 
стоимость корма за продуктивный 
период, руб., Дк — доля кормов в се-

бестоимости яиц, %, Срм — себестои-
мость ремонтного молодняка, руб.

Если себестоимость ремонтного 
молодняка неизвестна, то затраты на 
его выращивание можно рассчитать 
аналогично затратам на содержание 
кур-несушек.

При расчете индекса эффективно-
сти производства яиц (ИЭЯ) приняты 
следующие данные:

Вариант I
Себестоимость 1 гол. ремонтного 

молодняка — 150 руб.
Начальное поголовье — 100 гол.
Поголовье в конце продуктивного 

периода — 90 гол.
Среднее поголовье — 95 гол.
Яйценоскость на среднюю не-

сушку — 330 шт.
Средняя цена реализации 1 яйца — 

2,3 руб.
Средняя живая масса 1 гол. в кон-

це продуктивного периода — 1,75 кг.
Убойный выход потрошеной туш-

ки — 67%.
Средняя цена реализации 1 кг 

мяса — 50 руб.
Расход корма на 1 гол. за продук-

тивный период — 42 кг.
Стоимость 1 кг корма — 11 руб.
Доля корма в себестоимости яиц — 

70%.

Рассчитываем:
Я — 31350 шт. (330 шт. × 95 гол.);
Ця — 2,3 руб.;
М — 105,5 кг (1,75 кг × 67 : 100 × 90 гол.);
Цм — 50 руб.;
Ск — 43890 руб. (42 кг × 95 гол. × 11 руб.);
Дк — 70%;
Срм — 15000 руб. (100 гол. × 150 руб.)

Получаем:

ИЭЯ =
 (31350 × 2,3) + (105,5 × 50 ) 

× 100 =
 

           (43890 × 100 : 70) + 15000

=
  72105 + 5275   

× 100 =
 7738000 

= 99,6
   62700 + 15000                    77700

Вариант II
Себестоимость 1 гол. ремонтного 

молодняка — 150 руб.
Начальное поголовье — 100 гол.
Поголовье в конце продуктивного 

периода — 90 гол.
Среднее поголовье — 95 гол.
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Яйценоскость на среднюю не-
сушку — 330 шт.

Средняя цена реализации 1 яйца — 
2,3 руб.

Средняя живая масса 1 гол. в кон-
це продуктивного периода — 1,75 кг.

Убойный выход потрошеной туш-
ки — 67%.

Средняя цена реализации 1 кг 
мяса — 50 руб.

Расход корма на 1 гол. за продук-
тивный период — 42 кг.

Стоимость 1 кг корма — 9 руб.
Доля корма в себестоимости яиц — 

65%.

Рассчитываем:
Я — 31350 шт. (330 шт. × 95 гол.);
Ця — 2,3 руб.;
М — 105,5 кг (1,75 кг × 67 : 100 × 90 гол.);
Цм — 50 руб.;
Ск — 35910 руб. (42 кг × 95 гол. × 9 руб.);
Дк — 65%;
Срм — 15000 руб. (100 гол. × 150 руб.)

Получаем:

ИЭЯ =
 (31350 × 2,3) + (105,5 × 50 ) 

× 100 =
 

            (35910 × 100 : 65) +15000

=
  72105 + 5275   

× 100 =
 7738000 

= 110,2
   55246 + 15000                    70246

Таким образом, индексы эффек-
тивности производства яиц в вари-
антах I и II составили 99,6 и 110,2 со-
ответственно, что свидетельствует о 
том, что производство яиц в первом 
варианте убыточно, а во втором — 
рентабельность составляет 10,2%.

Данная формула применима при 
производстве пищевых и инкубаци-
онных яиц всех видов птицы.

Если на птицефабрике существует 
побочное производство другой про-
дукции (например, удобрения и т.д.), то 
в числителях добавляется выход этой 
продукции (в кг), умноженный на реа-
лизационную цену 1 кг (в руб.), а в зна-
менателях — общие затраты на произ-
водства данной продукции (в руб.).

При идентичных значениях ин-
дексов эффективности производ-
ства яиц и мяса птицы предпочте-
ние следует отдавать тому варианту, 
где продолжительность периода со-
держания птицы меньше.

Следует отметить, что в предло-
женных нами методиках средняя 
цена реализации мяса и яиц учиты-
вает сортность мяса и выход яиц по 
категориям, а также глубокую пере-
работку указанных продуктов.

С учетом исходных данных, при-
нятых в вариантах I и II, для сравне-
ния приводим расчет:

а) Европейского коэффициента 
эффективности

ЕКЭ = (1,4·яйцемасса на 1 гол., кг) – 
– (0,35·конверсия корма, кг)

Вариант I
Яйценоскость на среднюю не-

сушку — 330 шт.
Средняя масса яиц — 60 г.
Выход яичной массы на 1 сред-

нюю несушку — 19,8 кг.
Расход корма на 1 несушку за пе-

риод содержания — 45,36 кг.
Конверсия корма — 2,29 кг.

ЕКЭ = (1,4 × 19,8) – (0,35 × 2,29) = 
= 27,72 – 0,802 = 26,9

Вариант II
Яйценоскость на среднюю не-

сушку — 330 шт.
Средняя масса яиц — 62 г.
Выход яичной массы на 1 сред-

нюю несушку — 20,5 кг.
Расход корма на 1 несушку за пе-

риод содержания — 45,36 кг.
Конверсия корма — 2,21 кг.

ЕКЭ = (1,4 × 20,5) – (0,35 × 2,21) =  
= 28,7 – 0,774 = 27,9

Таким образом, европейские ко-
эффициенты эффективности про-
изводства яиц в I и II вариантах со-
ставили 26,9 и 27,9; т.е. отличались 
только на 1 единицу.

б) Индекса эффективности Т. Ту-
шекова и А. Коровушкина

ИЭ = (К × МЯ × ПЯ) : Р

К = (30 × МЯ) : МН

Вариант I
Продолжительность эксплуата-

ции кур — 378 дн.
Яйценоскость на среднюю не-

сушку — 330 шт.
Интенсивность яйценоскости — 

87,3%.

Средняя масса яиц — 60 г.
Расход корма на 1 гол./сут. — 120 г.
Живая масса несушек в конце со-

держания — 1950 г.

К = (30 × 60) : 1950 = 0,92

ИЭ = (0,92 × 60 × 87,3) : 120 = 40,2

Вариант II
Продолжительность эксплуата-

ции кур — 378 дн.
Яйценоскость на среднюю не-

сушку — 330 шт.
Интенсивность яйценоскости — 

87,3%.
Средняя масса яиц — 62 г.
Расход корма на 1 гол./ сут. — 120 г.
Живая масса несушек в конце со-

держания — 1950 г.

К = (30 × 62) : 1950 = 0,95

ИЭ = (0,95 × 62 × 87,3) : 120 = 42,9

Таким образом, индексы эффек-
тивности производства яиц Т. Туше-
кова и А. Коровушкина в вариантах I 
и II составили 40,2 и 42,9; т.е. отлича-
лись только на 2,7 единиц.

Вышеприведенные расчеты сви-
детельствуют о том, что при одина-
ковых исходных показателях индек-
сы эффективности производства яиц 
по трем представленным методикам 
значительно отличаются. При этом 
последние две методики в основном 
учитывают конверсию корма и выход 
яичной массы, хотя в России пищевое 
и инкубационное яйцо реализуется 
не по массе, а поштучно. В то же время 
методика, предложенная нами, учиты-
вает выручку от реализации всей пти-
цеводческой продукции с учетом ее 
качества и совокупные издержки про-
изводства, а, в конечном счете, пока-
зывает рентабельность производства.

Таким образом, особенностью 
предложенных нами экспресс-ме-
тодик определения эффективности 
производства яиц и мяса птицы яв-
ляется учет всего технологическо-
го цикла производства птицеводче-
ской продукции — от инкубации яиц 
до реализации продукции потреби-
телю. Расчеты охватывают как про-
изводство основной и сопряженной 
продукции с учетом ее качества, так 
и все произведенные затраты. Новые 
методики направлены на реализацию  



ЭКО
Н

О
М

И
КА И

 УП
РАВЛЕН

И
Е

65

2015 № 1

всех резервов предприятия и интен-
сификацию производства.
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ГК «ЕВРОДОН»: РЫВОК ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
В сложной макроэкономической обстановке Группа Компаний «Евродон» выполняет 

взятые на себя обязательства по реализации инвестиционных проектов. 

Производство мяса индейки
Входящий в Группу компаний «Евродон» промышленный комплекс по выращиванию и 

производству мяса индейки, расположенный в Октябрьском районе Ростовской области, 
увеличил производство мяса индейки до 44 тыс. т мяса в живой массе. 

Предприятие существенно увеличило ассортимент производимой продукции до бо-
лее чем 200 наименований. Мясоперерабатывающий комплекс успешно прошел самую 

строгую систему международной сертификации продукта по стандарту FSS 22 000. Благодаря этому «Евродон» получил 
значительные преференции в работе с международными ритейлерами. Компания стала одним из немногих россий-
ских мясопереработчиков, которые получили подобный документ. 

К концу года практически полностью завершен переход на производство продукции категории «Мясная гастроно-
мия» из натуральных ингредиентов, таким образом «Евродон» максимально приблизился к пищевым стандартам стран 
Европейского Союза.

В уходящем году «Евродон» полным ходом вел строительство птицеводческих объектов на более чем двух десятках строи-
тельных площадках в рамках увеличения производственной мощности до 130 тыс. т мяса индейки в год.

Поэтапный ввод объектов в эксплуатацию позволит достигнуть объема производства мяса индейки до 70 тыс. т к 
концу 2015 г., и до 130 тыс. т к концу 2016 г. После вывода всех проектов компании на полную мощность «Евродон» ста-
нет самым крупным производителем мяса индейки в Европе и четвертым в мире.

Производство инкубационного яйца
Особо стоит подчеркнуть, что площадки коммерческого стада «Евродона» были полностью обеспечены инкубацион-

ным яйцом компании «Урсдон» (входящей в состав Группы). Комплекс родительского поголовья индейки «Урсдон», рас-
положенный в Усть-Донецком районе Ростовской области произвел 6 млн инкубационного яйца. При этом коллектив 
компании смог усовершенствовать технологию производственного процесса, что позволит при необходимости увели-
чить показатель производства яйца до 8,5 млн шт. в 2015 г.

«Урсдон» – единственная компания в России и СНГ –  успешно подтвердившая статус племенного репродуктора ин-
дейки тяжелого кросса.

Производство мяса утки
Параллельно с реализацией индейководческого проекта был полностью запущен в экс-

плуатацию комплекс по производству мяса пекинской утки «Донстар» в Миллеровском рай-
оне Ростовской области. В начале года предприятие начало получать первый продукт под 
торговой маркой «Утолина». В декабре был торжественно открыт последний из строящих-
ся объектов – комбикормовый завод, который по своей годовой проектной мощности в 300 
тыс. т комбикормов для птицеводства не имеет аналогов в России. По итогам 2014 г. промыш-
ленный комплекс «Донстар» произвел 20 тыс. т продукции в живой массе. 

Благодаря достигнутым результатам предприятие стало крупнейшим по объему про-
изводимой продукции не только в России, но и Европе. 

Ассортимент продукции под торговой маркой «Утолина» включает свыше 100 наименований охлажденной и заморо-
женной продукции, включая натуральные полуфабрикаты,  маринадную группу, готовую продукцию (сырокопченые, 
вареные, варено-копченые и запеченные деликатесы), а также субпродукты. 

В целом птицеводческие предприятия, входящие в состав Группы «Евродон» произвели 72% от общего производства 
мяса птицы промышленными производителями Ростовской области. 

По версии ежегодного независимого аналитического рейтинга делового еженедельника «Город N», «Евродон» в 
2014 году признан самой успешной компанией Ростовской области. Глава ГК «Евродон» был признан самым успешным 
предпринимателем. Продукция «Индолина» и «Утолина» заняла третью строчку в «Значимых брендах региона».

Пресс-служба Группы компаний «Евродон»
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ НЕПРИЯТНЫХ 
ЗАПАХОВ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ
Лысенко В.П., главный научный сотрудник, д-р с.-х. наук

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» (ФГБНУ ВНИТИП)

Свицков С.В., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет» (ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ)

Аннотация: В статье описаны технологические приемы и технические средства, которые применяют в пти-

цеводческих хозяйствах для нейтрализации неприятных запахов, возникающих в их производ-

ственных зонах, неблагоприятно воздействующих на окружающую среду и резко снижающих ком-

фортность жизнедеятельности жителей ближайших поселений, а также обитающих вблизи диких 

животных и птиц. Использование описанных приемов и средств позволяют резко улучшить эколо-

гическое состояние окружающей среды. 

Summary: It is well known, that the production area of the poultry farms are the sources of different odors that have 

adverse effects on the environment, sharply reduce the quality of living of residents of nearby settlements, 

wild animals and birds. The article describes the techniques and technical tools used in poultry farms that 

allow to neutralize nuisance odors. This will dramatically improve the environmental state.

Ключевые слова: неприятные запахи, нейтрализация, дезодорация, птицефабрики.

Key Words: odors, neutralization, deodoration, poultry farms.

В настоящее время отечественны-
ми учеными и практиками на ос-

нове инженерных разработок и до-
стижений в области химии, созданы 
способы, позволяющие устранить 
практически любой из неприятных 
запахов, которые всегда сопрово-
ждают производственный процесс 
каждого предприятия: завода, био-
комбината, фермы крупного рогато-
го скота, свиноводческого комплекса 
и особенно птицефабрики.

На одних предприятиях неприят-
ный запах не чувствуется людьми, на 
других — ощущается резкий отврати-
тельный запах, который в зависимо-
сти от индивидуального восприятия 
человека, от его психологического и 
физиологического состояния может 
вызывать у него сильную негативную 
реакцию и даже дискомфортное со-
стояние. Нередки случаи, когда вла-
дельцы приусадебных участков выну-
ждены покидать свои сады и огороды, 
поскольку резкий неприятный запах, 
идущий от соседней птицефабрики, 
а в летнее время огромные полчища 
мух создают невыносимые условия 
не только для летнего отдыха, но и 
для нормальной жизни. 

В психологии известны случаи, ко-
гда индивидуальное резко отрица-
тельное отношение к определенным 

запахам усугубляется вплоть до разви-
тия псевдоастматических состояний.

Оценка того или иного запаха, 
как приятного или неприятного, 
предопределена опытом человека, а 
кроме того, зависит от концентра-
ции летучего вещества, находящего-
ся в воздушной окружающей среде.

Каждый запах в отдельности и все 
они вместе могут быть причиной воз-
никновения благоприятных условий 
для роста и развития гнилостных бак-
терий, которые в процессе своей жиз-
недеятельности выделяют вещества с 
резким неприятным запахом [1].

Источниками возникновения и 
распространения неприятных запа-
хов могут быть:

• производственные зоны содержа-
ния и выращивания птицы, в ко-
торых по различным причинам в 
птичий помет поступает вода:

• неудовлетворительная работа 
систем поения;

• у птичников в заглубленных 
накопителях помета накаплива-
ется вода после мойки помеще-
ния и технологического обору-
дования;

• нередко известны случаи по-
ступления в накопители помета 
сточных вод, поверхностных 
стоков, атмосферных осадков.

Особый специфический запах ощу-
щается в убойных цеха переработки 
не пищевых отходов, в зонах накап-
ливания и хранения помета, на стан-
циях очистки сточных вод, в произ-
водственных зонах выращивания и 
содержания птицы.

Неприятные запахи сульфидных 
соединений возникают от гниения 
павшей птицы или от просроченных 
сроков хранения пищевых продуктов;

• запах канализационных газов, 
вызванный анаэробным разложе-
нием органических остатков, по-
ступает от очистных сооружений.

Учитывая актуальность пробле-
мы нейтрализации неприятных запа-
хов, отечественной компанией были 
разработаны методические подходы, 
проведены исследования и на этой 
базе предложены способы нейтрали-
зации неприятных запахов, которые 
апробированы в производственных 
условиях, экологически неблагопо-
лучных с точки зрения концентра-
ции поступающих в окружающую 
среду резких неприятных запахов [2].

 Анализ научных разработок и 
полученных результатов по реше-
нию проблемы нейтрализации по-
ступающих в воздушную среду газов 
с резким неприятным запахом пока-
зали, что предлагаемые технологии 
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и технические средства могут быть 
использованы в производственном 
процессе птицеводческих хозяйств 
всех регионов РФ.

Остановимся на основных принци-
пах и подходах при выборе приемле-
мого конкретного технологического 
решения проблемы борьбы с запахами. 

Принцип ликвидации запаха
Дезодорация происходит при по-

мощи специального генератора су-
хого тумана. Аппарат выпускает по-
лученные из специальных жидких 
составов микроскопические частицы 
тумана, которые беспрепятственно 
проникают в мельчайшие поры обра-
батываемой поверхности. Туман ад-
сорбирует все запахи на молекуляр-
ном уровне. После захвата запахов 
туман выветривается, унося с собой 
все пахучие составляющие воздуха.

Преимущества ликвидации запа-
хов сухим туманом:

При помощи этой технологии вы-
сокоэффективные генераторы бес-
следно устраняют запахи на молеку-
лярном уровне, а не маскируют их 
различными отдушками, которые, 
будучи применены, быстро выветри-
ваются и, таким образом, перестают 
действовать.

Установки и жидкие составы к ним 
абсолютно безопасны для людей, жи-
вотных и птицы. Они отвечают евро-
пейскому стандарту по безопасности 
EN60335; кроме того, все приборы и 
средства сертифицированы в Россий-
ской Федерации. 

Жидкие средства, которые являют-
ся основой тумана, состоят только из 
безопасных для здоровья компонен-
тов: это вода, натуральный адсорбент 
и дополнительные ингредиенты. 

Исследования по нейтрализации 
(дезодорации) резкого неприятного 
запаха, поступающего из различных 
производственных объектов, осуще-
ствлялись отечественными учеными 
и практиками по методике, созданной 
на основании европейского стандар-
та EN 13725:2003 «Качество воздуха — 
Определение концентраций запахов 
с помощью динамической ольфакто-
метрии», и в результате была разра-
ботана методология мониторинга не-
приятного запаха (рис. 1) [3]. Способы 
поверхностной обработки объектов и 

технические средства представлены 
на рисунках 2, 3, 4.

Инновационная технология ней-
трализации неприятного запаха 
«мокрый барьер». Основой техноло-
гии являются растворы, химический 
состав которых представляет собой 
совокупность смеси эфирных масел 
и органических соединений, извле-
ченных из растений. Особое внима-
ние следует обратить на то, что эти 
растворы не маскируют неприятный 
запах, заменяя его на более прият-
ный, а уничтожают носители запаха. 

Пары масел и органические со-
единения вызывают и ускоряют 
естественные природные процессы, 
происходящие при биораспаде от-
ходов, преобразуя дурно пахнущие 
газы в безвредный и не имеющий за-
паха воздух.

Помимо технологии «мокрый 
барьер» существует еще одна техно-
логия под названием «поверхностная 
обработка твердой фракции». Она за-
ключается в том, что на поверхность 
твердой фракции (зоны хранения по-
мета, навоза и других органических 
отходов) методом распыления нано-
сится раствор специального концен-
трата, который не только уничтожает 
запахи, но и способствует в опреде-
ленной степени ее разложению. 

По такому же принципу работа-
ет технология «добавление в объем». В 
этом случае раствор концентратов до-
бавляется в объем сточных вод, лагун 
и т.п. В зависимости от метода исполь-
зуются разные растворы концентратов.

В процессе уничтожения запахов 
(рис. 5) происходят следующие хи-
мические реакции, действующие на 
молекулярном уровне: разложения, 
поглощения (использование поляр-
ных и Ван-дер-ваальсовых сил), кон-
денсации, соединения, препятствия 
(в основе классификация запахов 
Цваардемакера).

В научной практике известны мно-
гочисленные попытки создать еди-
ную систему классификации запахов, 
охватывающую все их разнообразие. 
Одна из первых таких систем была 
разработана в XVIII в. шведским бота-
ником-систематиком Карлом Линне-
ем как вспомогательное средство для 
классификации растений; она вклю-
чала в себя семь категорий запахов.

Но вероятно, самая известная си-
стема была придумана голландским 
отоларингологом Хендриком Цваар-
демакером, который представил пере-
работанную и расширенную им схему 

Рис. 1. Исследование состояния 

окружающей воздушной среды  

у производственной зоны завода 

по производству комбикормов 

для животных и птицы сотрудни-

ками ООО «Терминал-Альстом»

Рис. 2. Обработка поверхности 

источника возникновения запаха  

и добавление специальных препа-

ратов непосредственно в источник 

Рис. 3. Атмосферное воздействие 

«мокрый барьер»

Рис. 4. Скрубберы и фильтры
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Линнея в своей классической моно-
графии «Физиология запаха», опуб-
ликованной в 1895 г. Система Цваар-
демакера отличалась от линнеевской: 
добавились два новых класса запахов 
и подразделение каждого класса на 
подклассы.

Она оставалась общепринятой 
даже в XX в. В этой широко приме-
няемой системе запахи сгруппиро-
ваны в девять классов:

1) эфирные (например, фрукто-
вые и винные запахи);

2) ароматические (пряности, кам-
фара);

3) бальзамические (цветочные за-
пахи; ваниль);

4) амбромускусные (мускус, сан-
даловое дерево);

5) чесночные (чеснок, хлор);
6) пригорелые (жареный кофе, 

креозот);
7) псиные, или каприловые (сыр, 

протухший жир);
8) отталкивающие (клопы, белла-

донна);
9) тошнотворные (фекалии, труп-

ный запах).
Среди других классификаций за-

пахов наибольшей известностью 
пользуются три системы. Призма за-
пахов Хеннинга определяет шесть 
основных запахов: ароматные, эфир-
ные, пряные, смолистые, жженые и 
гнилостные — по одному в каждой 
вершине треугольной призмы.

Система Крокера-Хендерсона вклю-
чает в себя только четыре основных за-
паха: ароматный, кислый, горелый и 
каприловый (или козлиный). В сте-

реохимической модели Эймура семь 
обонятельных качеств считаются 
основными: камфарный, эфирный, 
цветочный, мускусный, перечной 
мяты, едкий и гнилостный. 

Нужно отметить, что ни одна клас-
сификация запахов не получила всеоб-
щего признания главным образом из-за 
существенного привнесения субъек-
тивных и ассоциативных элементов. 

Описанные разработки отечест-
венных новаторов внедрены и ус-
пешно работают на животноводче-
ской ферме в Самаре, снегосплавных 
пунктах Водоканала в Москве, заво-
де сжигания осадков в Санкт-Петер-
бурге, в компании «Дальпромрыба» в 
Московской области, на мусоросор-
тировочных комплексах в Липецке и 
Сочи, заводе по производству сухих 
кормов для животных RoyalCanin в 
Московской области, иловых по-
лях Водоканала в Чебоксарах, Дми-
тровском полигоне захоронения 
ТБО ГУП «Экотехпром» (Москва), в 
ОАО«Челябинский трубопрокатный 
завод» и на других предприятиях.

Опишем подробнее некоторые из 
решений.

Челябинск. ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», цех «Вы-
сота 239»

Проблема: неприятный запах, воз-
никающий при осуществлении 
технологического процесса.
Площадь: 648 тыс. м2. 
Решение: Размещение форсунок 
над источниками неприятного 
запаха, создание завесы (мелко-
дисперсное распыление). 

Москва. ГУП «Экотехпром», Дми-
тровский полигон захоронения 
ТБО

Проблема: неприятный запах от 
полигона ТБО.
Площадь полигона: 60 га.
Решение: размещение магистрали 
форсунок на столбах освещения 
(протяженность — 700 м). 

Московская область. Завод по 
производству сухих кормов для 
животных RoyalCanin.

Проблема: неприятный запах от 
сушилок через четыре вытяжные 
трубы. Поступление газо-воздуш-
ной смеси — 25 тыс. м3/ч.
Решение: установка форсунок в вы-
тяжные трубы. 

Таким образом, благодаря осущест-
вленным и апробированным в произ-
водственных условиях разработкам у 
российских птицефабрик появилась 
потенциальная возможность надеж-
но избавиться от неприятных запа-
хов, которые оказывают негативное 
действие на экологическое благополу-
чие окружающей среды и особенно на 
психологическое и физиологическое 
состояния людей, проживающих по 
соседству с птицеводческими хозяй-
ствами: резкий неприятный запах от 
них с учетом розы ветров распростра-
няется на 3–15 км, так что при посто-
янном присутствии неприятного за-
паха о комфортности проживания по 
соседству с птицеводческими хозяй-
ствами говорить не приходится.
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Рис. 5. Технологическая цепочка улавливания частиц с резким непри-

ятным запахом
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