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Для содержания кур несушек, транспортировки и сортировки яиц
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В производстве оборудования применены материалы 
с высококачественным антикоррозийным покрытием
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В марте Украина экспортировала 
33,2 тыс. тонн мяса птицы, что пре-
вышает суммарный показатель 
экспорта за два предыдущих ме-
сяца и является рекордом за по-
следние несколько лет.

Украинские предприятия за 
первые три месяца текущего года 
экспортировали 65 тыс. тонн мяса 
птицы, что на 57% превышает пока-
затель за аналогичный период про-
шлого года, сообщила пресс-служ-
ба ассоциации «Украинская аграр-
ная конфедерация» (УАК). 

Так, в 2016 году, по данным УАК, 
максимальный объем экспорта этого 
продукта был зафиксирован в апре-
ле, когда отечественные сельхозпро-
изводители поставили на внешние 
рынки 25,2 тыс. тонн мяса птицы. 

Как сообщал УНИАН, в середине 
марта Йемен, Ирак, Иордания, Катар 

и КНР ввели временные ограниче-
ния на экспорт мяса птицы и продук-
тов птицеводства из всей Украины. 
Кроме того, ЕС, Саудовская Аравия и 
Гонконг ввели временный запрет на 
экспорт мяса птицы, яиц, продуктов 
птицеводства из областей, где ре-
гистрировались вспышки птичьего 
гриппа. По данным Минагропрода, 
экспорт украинской аграрной про-
дукции по итогам 2016 года вырос 
на 4,5% по сравнению с 2015 годом и 
составил 15,5 млрд долл. (42,5% все-
го экспорта Украины).

http://unian.net

Группа компаний «Дамате» нача-
ла поставки продукции в Объеди-
ненные Арабские Эмираты. Пер-
вая партия продукции «Индилайт» 
весом 3,2 тонны была отправлена 
в Эмираты 30 марта. Экспортный 
ассортимент представлен ветчи-
нами и деликатесами из мяса ин-
дейки. К отгрузке готова следую-
щая партия – семь тонн полуфа-
брикатов в ассортименте. 

ГК «Дамате» прошла аттестацию 
и получила разрешение на экспорт 
продукции в ОАЭ в 2016 году. Груп-
па врачей и экспертов подробно из-
учила процесс производства, осмо-
трела предприятия. Специалисты 
высоко оценили уровень органи-
зации производства и его соответ-
ствие самым высоким мировым тре-
бованиям. Важную роль сыграло на-
личие у компании сертификата на 
выпуск халяльной продукции, ко-

торый компания подтверждает на 
протяжении нескольких лет.

http://kazakh-zerno.kz

Исследователи американской 
компании Memphis Meats смогли 
в лабораторных условиях полу-
чить мясо птицы. Ни одна кури-
ца или утка при этом не пострада-
ла, то есть компания создала «чи-
стое», по ее определению, мясо, 
сообщает SFGate. 

Технология компании исполь-
зует мышечные клетки для «вы-
ращивания» мяса в специальных 
емкостях. После выделения кле-
точной культуры она помещает-
ся в особую среду, содержащую 

необходимые питательные веще-
ства. Сам рост мяса происходит 
в огромных чанах, где поддержи-

ваются необходимые давление и 
температура. 

«Мы представили блюда из ис-
кусственного мяса курицы и утки. 
Кроме того, нам удалось получить 
полуфабрикат фрикаделек, выде-
лив ингредиенты из клеток мышеч-
ной ткани коровы», – пояснил ис-
следователь Ума Валети. 

В Memphis Meats отмечают, что 
компания планирует сократить сто-
имость производства в ближайшие 
несколько лет и начать продавать 
свою продукцию в 2021 году. 

http://mignews.com

НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ РОССИЙСКОЙ ИНДЕЙКИ В ОАЭ

МЯСО КУРИЦЫ И УТКИ ВПЕРВЫЕ ВЫРАСТИЛИ В ПРОБИРКЕ

УКРАИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ

2



•  2017

SpectraStar XL — автономный NIR анализатор
компании Unity Scientific
— Произведен в соответствии с технологией TAS. 
Эта технология предусматривает использование при 
производстве приборов только высококачественных 
комплектующих и настройку приборов по первичным 

стандартным образцам (SRM). 
— Изготовлен по технологии RTW: анализируемый образец размещается
в верхней части прибора, что позволяет использовать различные кюветы
и проводить анализ любых кормов и компонентов.
— Подходит для анализа как размолотых, так и не размолотых проб. 
— Откалиброван в соответствии со стандартами отражения Национального 
института стандартов и технологий США (NIST).

Готовые калибровки
Анализатор поставляется с полным набором калибро-
вок Ingottm от компании Aunirtm для анализа готовых 
кормов и сырья. 

В набор входят калибровки для более чем 70 различных видов сырья, исполь-
зуемого при производстве комбикормов для птицы, свиней, жвачных животных, 
лошадей и рыб.
Все калибровки Ingot основываются на 30-летнем опыте компании Aunir,
что гарантирует их точность и работоспособность.

 

 

Анализатор кормов

• Корма и комбикормовое сырье

• Влага, протеин, жир, клетчатка, крахмал,
 зола и другие показатели,
 в том числе аминокислоты в сырье,
 менее чем за 30 секунд

• Предварительно откалиброван.
 Калибровки Ingottm от компании Aunirtm

ООО «Викомп» —
дистрибьютор в России компании Unity Scientific

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, 2/2
Тел. (499) 976-3951, 429-0803,
 (495) 514-2958, 644-6717, 767-7908
E-mail: vicomp@vicomp.ru

Более подробная информация

о NIR-анализаторе на сайте:

www.vicomp.ru

Анализ сырья
для правильного
составления рациона,
контроля питания
и оптимизации цены корма

Контроль
производства комбикормов
на всех стадиях
технологического процесса  —
от анализа сырья
до готовой продукции

Достоинства
• Быстрая окупаемость
• Простота в использовании
• Различный тип образцов
• Легкий перенос данных
• Низкая стоимость обслуживания
• Соответствие ISO 12099
• Гарантия на калибровки
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производстве приборов только высококачественных 
комплектующих и настройку приборов по первичным 

стандартным образцам (SRM). 
— Изготовлен по технологии RTW: анализируемый образец размещается
в верхней части прибора, что позволяет использовать различные кюветы
и проводить анализ любых кормов и компонентов.
— Подходит для анализа как размолотых, так и не размолотых проб. 
— Откалиброван в соответствии со стандартами отражения Национального 
института стандартов и технологий США (NIST).

Готовые калибровки
Анализатор поставляется с полным набором калибро-
вок Ingottm от компании Aunirtm для анализа готовых 
кормов и сырья. 

В набор входят калибровки для более чем 70 различных видов сырья, исполь-
зуемого при производстве комбикормов для птицы, свиней, жвачных животных, 
лошадей и рыб.
Все калибровки Ingot основываются на 30-летнем опыте компании Aunir,
что гарантирует их точность и работоспособность.

 

 

Анализатор кормов

• Корма и комбикормовое сырье

• Влага, протеин, жир, клетчатка, крахмал,
 зола и другие показатели,
 в том числе аминокислоты в сырье,
 менее чем за 30 секунд

• Предварительно откалиброван.
 Калибровки Ingottm от компании Aunirtm

ООО «Викомп» —
дистрибьютор в России компании Unity Scientific

127550, г. Москва, Тимирязевский проезд, 2/2
Тел. (499) 976-3951, 429-0803,
 (495) 514-2958, 644-6717, 767-7908
E-mail: vicomp@vicomp.ru

Более подробная информация

о NIR-анализаторе на сайте:

www.vicomp.ru

Анализ сырья
для правильного
составления рациона,
контроля питания
и оптимизации цены корма

Контроль
производства комбикормов
на всех стадиях
технологического процесса  —
от анализа сырья
до готовой продукции

Достоинства
• Быстрая окупаемость
• Простота в использовании
• Различный тип образцов
• Легкий перенос данных
• Низкая стоимость обслуживания
• Соответствие ISO 12099
• Гарантия на калибровки

реклама



спецвыпуск «Птица и птицепереработка», май

новости

news

Франция продолжает массовый 
убой уток в трех регионах, наибо-
лее пострадавших от серьезной 
вспышки птичьего гриппа, в по-
пытке сдержать наступление ви-
руса, который быстро распростра-
нялся на территории страны в те-
чение последнего месяца.

В этом году во Франции не будут 
востребованы около 330 000 тонн 
корма для животных из-за вспыш-
ки птичьего гриппа, которая приве-
ла к широкомасштабной отбраков-
ке утиных стай и приказу частично 
остановить выращивание домаш-
ней птицы, чтобы остановить вирус, 
заявила группа SNIA по производ-
ству кормов для животных.

Франция была среди европей-
ских стран, наиболее сильно по-
раженных вирусом птичьего грип-
па H5N8 с высокой контагиозно-
стью, который распространился 

с конца прошлого года и опусто-
шил утиные стаи на большей ча-
сти юго-запада Франции, где жи-
вут производители фуа-гра. Почти 
10 миллионов уток умерли, были 
забиты или не будут выращиваться 
из-за правительственного указа об 
ограничении производства птицы  
до конца мая в наиболее заражен-
ных регионах, прогнозирует группа 
производителей фуа-гра.

Это привело бы к снижению 
спроса на корм для животных от 
240 000 до 250 000 тонн, включая 
кукурузу, являющуюся основным 
компонентом корма для утки, и 

сложные кормовые добавки, ска-
зал агентству Reuters экономист 
SNIA Бруно Туссен. Производители 
кукурузы заявили в прошлом меся-
це, что падение спроса на зерно из-
за птичьего гриппа составит около 
150 000 тонн.

Кризис затронул также кури-
ную отрасль – в результате птичье-
го гриппа производство сократи-
лось на 13,4 млн цыплят, сообщила 
руководитель птицеводческого ин-
ститута ITAVI Анна Ричард.  

Меньшее куриное стадо мо-
жет привести к падению спроса на 
корм для животных еще на 80 000 
тонн, в результате чего общее сни-
жение спроса на корм для живот-
ных из-за птичьего гриппа в этом 
году составит около 330 000 тонн, 
сообщает SNIA. В 2016 году Фран-
ция произвела 20,4 млн тонн кор-
мов для животных.

http://meatinfo.ru   

В Москве подвели итоги визита 
иракских инспекторов, которые 
посетили ряд российских пред-
приятий, осуществляющих произ-
водство продукции из мяса пти-
цы, заинтересованных в постав-
ках в Ирак.

Итоги проведенной инспекции 
найдут отражение в отчете, кото-
рый после подготовки будет пере-
дан для изучения специальной Ко-
миссии. Представители Министер-
ства сельского хозяйства Ирака 
сообщили о заинтересованности в 
диверсификации внутреннего про-
довольственного рынка россий-
ской животноводческой продук-
цией и подчеркнули, что намере-

ны способствовать налаживанию 
контактов между деловыми круга-
ми с обеих сторон.

Кроме того, иракская сторона 
выразила готовность учитывать ре-
гионализацию территории России 
как по гриппу птиц, так и по другим 
заболеваниям животных для упро-
щения процедуры поставок рос-

сийской продукции в Ирак. С этой 
целью переданные Россельхознад-
зором в ходе встречи подробные 
материалы на английском языке о 
мерах, которые предпринимают-
ся в России для борьбы с гриппом 
птиц, будут оперативно рассмотре-
ны иракской стороной.

http://meatinfo.ru

ИРАКСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ 
ПРОИЗВОДСТВОМ МЯСА КУР В РОССИИ

ПТИЧИЙ ГРИПП ВО ФРАНЦИИ
ПОВЛИЯЛ НА КОРМОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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РОССИЯ МОЖЕТ НАЧАТЬ ПОСТАВКИ ГОВЯДИНЫ И МЯСА ПТИЦЫ 
В ЯПОНИЮ ВО II ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

СТАРТ ПРОЕКТА ВОРОНЕЖСКОЙ «РАМОНСКОЙ ИНДЕЙКИ» 
ЗА 4,6 МЛРД РУБЛЕЙ ОТЛОЖИЛИ НА ЛЕТО ИЗ-ЗА НОВЫХ 
ПРАВИЛ СУБСИДИРОВАНИЯ

Россия может начать поставки го-
вядины и птицы в Японию уже во 
втором полугодии 2017 года. Об 
этом журналистам сообщил заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства РФ Евгений Громыко.

«Компании «Ратимир» из Вла-
дивостока и «Мираторг-Запад» из 
Калининграда могут и готовы се-
годня поставлять говядину, уже 
согласована в  первую очередь 
поставка птицы. Мы считаем, что 
поставки начнутся со второго по-
лугодия, это поставки без квоты», – 
заявил Громыко.

Он отметил, что поставки го-
вядины и птицы в Японию могут 
расширить торговые связи меж-
ду странами в будущем. «У нас не 

было поставок в Японию никогда, 
мы делаем это впервые, японцы 
тоже, поэтому это подразумева-
ет расширение взаимных поста-
вок», – сказал Громыко. Министер-
ство надеется на рост объемов 
японских поставок пивной говяди-
ны для ресторанов и другой сель-
скохозяйственной продукции, до-
бавил чиновник.

«Ориентировочно 21–22 июня 
состоится заседание российско- 
японского диалога по сельскому 
хозяйству, эту группу возглавляют 
заместители министров», – отме-
тил Громыко.

ООО «Мираторг-Запад» и ООО 
«Ратимир» в декабре 2016 года по-
лучили разрешение на поставки 
мяса парнокопытных, прошедше-

го термическую обработку, в Япо-
нию. Как отмечал тогда Россель-
хознадзор, подписание указан-
ного сертификата подвело итог 
длительной (с 2013 года) и слож-
ной процедуры по допуску рос-
сийской готовой мясной продук-
ции на японский рынок.

ТАСС

ООО Агрохолдинг «Рамонская ин-
дейка» передвинул дату начала 
строительства комплекса по про-
изводству мяса индейки в селе Ка-
верье Рамонского района Воро-
нежской области на конец лета, 
сообщил руководитель проекта 
Дмитрий Остроушко.

Он пояснил, что ранее назна-
ченная на апрель дата была скор-
ректирована из-за новых пра-
вил предоставления субсидий по 
инвестиционным кредитам для 
аграрных проектов. В связи с этим 
компания переделывает весь ком-
плект документов под новые тре-
бования и ведет работу с группой 
банков. «Если успеем сделать всю 
документацию, то начнем строи-
тельство в августе, при неблаго-

приятном варианте датой начала 
станет март 2018 года», – добавил 
Дмитрий Остроушко.

Он также рассказал, что про-
ект уже прошел экспертизу и ком-
пания получила разрешение на 
строительство. За время подго-
товительных работ проект подо-

рожал с 4,2 до 4,6 млрд рублей.
Отметим, что 27 апреля депута-

ты облдумы включили проект «Ра-
монской индейки» в список особо 
значимых, что предполагает пре-
доставление инвестору налоговых 
преференций. При этом ранее из 
списка были исключены предыду-
щие компании, носившие анало-
гичное название – ООО Агрохол-
динг «Рамонская индейка», одна-
ко так и не реализовавшие проект.

Напомним, в  планы «Рамон-
ской индейки» входит строитель-
ство элеватора на 30 тыс. тонн зер-
на, убойного производства мощ-
ностью 12 тыс. тонн в год, а также 
собственного комбикормового за-
вода. Срок возведения комплек-
са – 18 месяцев.

https://abireg.ru
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Мероприятия под знаком 
ANIMALPROFI направлены 
в первую очередь на объе-

динение специалистов ветерина-
рии и зоотехнии в одно сообще-
ство, участники которого без труда 
смогут поделиться своим опытом 

на Форумах или в режиме онлайн 
на сайте www.animal-profi.ru.

Для представителей птицевод-
ческих хозяйств в этом году прой-
дет сразу два Форума – один 22 мая 
в Москве, а второй – с 24 по 27 ав-
густа по реке Волге на борту четы-
рехпалубного круизного корабля, 
отправление из г. Саратова. В дело-
вой программе мероприятия – клю-
чевые эксперты в области птицевод-
ства, с которыми без труда можно 
познакомиться во время проведе-
ния круглых столов или на вечерней 
программе. Кроме того, традицион-
но для участников организуется экс-
курсия на производство Компании 
NITA-FARM. Там они своими глазами 
смогут увидеть, как создаются пре-

параты, которыми, по статистике, 
пользуется каждый второй ветери-
нарный врач в России.

По традиции участие в Форумах 
ANIMALPROFI для представителей 
хозяйств абсолютно бесплатное. 
А подать заявку на участие можно 
на сайте www.animal-profi.ru в раз-
деле «Форумы ANIMALPROFI».

Это уже произошло в Москве, Саратове, Санкт-Петербурге, Казани 
и Екатеринбурге. И, возможно, следующим будет именно ваш город. 
Речь идет о Форуме ANIMALPROFI – образовательном проекте для 

профессионалов в области животноводства и птицеводства. 
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Сергей Громов:
«Хотите открыть 
птицефабрику, покажите нам 
здание, а мы оснастим его 
необходимым оборудованием»

Компания «ТЕХНА» является одним из мировых лидеров по разработке и изготовлению клеточного обо-
рудования. Одно из ее производств располагается в особой экономической зоне ОЭЗ ППТ «Липецк». «PA» 
посетил предприятие и обсудил с генеральным директором ООО «ТЕХНА» Сергеем Громовым текущие 
показатели и дальнейшие перспективы компании.

– Как давно функционирует 
ваш завод в Липецке?

– Мы с тали резидентами 
в 2013 году, в 2015-м – запустили 
производство, а с 2016 года пред-
приятие вышло на запланирован-
ные производственные мощности.

– Расскажите более подроб-
но, что вы производите на дан-
ный момент…

Мы производим оборудование 
для промышленного выращива-
ния и содержания птицы и систе-
мы ограждений периметра.

– Довольны ли вы своими ре-
зультатами?

Вполне. Ведь они достаточно по-
казательны. Судите сами: в июне 
2015 года завод отгрузил первые 
5 комплектов оборудования для 
кур-несушек, а уже к концу того же 

interview

интервью
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года вышли на 100%-ную загружен-
ность производственных мощно-
стей. Далее объемы производства 
только увеличивались: в 2016-м вы-
росли на 50%, а за первый квартал 
2017 года мы произвели продук-
ции как за полгода 2016 года, т. е. 
нарастили объемы ровно в 2 раза 
относительно 2016-го. За прошлый 
год мы произвели оборудования 
на 3,5 млн птицемест и оснастили 
75 объектов разных страна мира, 
в том числе Алжира, Египта, Индии, 
Индонезии, Ирана, Китая, Саудов-
ской Аравии, США, страны Тамо-
женного союза и др. Наши основ-
ные рынки – это Северная Африка 
и Ближний Восток: Тунис, Алжир, 
страны Юго-Восточной Азии – Таи-
ланд, Вьетнам, Филиппины, Индо-
незия, Малайзия.

– То есть у вас в приоритете 
именно внешний, а не внутрен-
ний рынок?

– Да, наше оборудование доста-
точно востребовано именно ино-
странными птицефабриками. 70% 
продукции идет на экспорт и только 
30% на российский рынок. Но я бы 
не стал связывать это с расстанов-
кой приоритетов. Это соотноше-
ние, скорее, просто отражает объ-
емы потребления птицепродуктов 
в России и в мире.

– Птицеводческим оборудо-
ванием занимается достаточно 
много компаний. Наверняка идет 
борьба за заказчика. В чем ваши 
конкурентные преимущества?

– С точки зрения техники, кон-
структорских решений в чем-то 
есть преимущества у конкурентов, 
в чем-то у нас. Если у вас есть вы-
бор между BMW, AUDI и MERCEDES, 
то вы понимаете, что это автомо-
били примерно одного уровня. 
Кому-то нравится BMW, а кому-то 
MERCEDES – это вопрос вкуса. Так 
и оборудование для птицеводства – 
каждый птицевод из ряда предло-
жений сопоставимого качества вы-
бирает, по большому счету, то, ко-

торое ему больше понравилось. 
Но наши основные конкурентные 
преимущества – это гибкость и ком-
плексный подход к обслуживанию 
клиента. Собственное производ-
ство дает нам возможность произ-
водить оборудование с учетом ин-
дивидуальных требований заказчи-
ка, в соответствии с параметрами 
птичника, целями и задачами пти-
цеводческого хозяйства. А нали-
чие в штате монтажной и сервисной 
служб, специалистов-технологов по-
зволяет осуществлять полное ком-
плексное сопровождение клиента: 
инсталляцию и наладку оборудо-
вания, гарантийное и послегаран-
тийное сервисное обслуживание 
и, что немаловажно, технологиче-
скую поддержку. Последняя услу-
га практически уникальна: наши 
специалисты не только консульти-
руют по телефону или онлайн, дают 
рекомендации по составлению кор-
мового рациона, но и лично выезжа-
ют на посадку, рассадку птицы, сбор 
яйца, выгрузку бройлера и другие 
ключевые моменты выращивания 
и содержания птицы. И, отмечу, все 
это в рамках заключенного догово-
ра, а не за дополнительную плату!

– Вам кажется, что не суще-
ствует очевидного лидера в этой 
сфере?

– Немецкие компании, несо-
мненно, являются лидерами с точки 
зрения объемов производства. Но 
с точки зрения технической части, 
чье-либо лидерство не однозначно.

– Есть ли у вас преимущества 
с точки зрения цены?

– На российском рынке стои-
мость нашего оборудования не-
сколько ниже импортного. Этому 
частично способствует сокращение 
логистических затрат.

– Как убеждаете клиента при-
обрести именно вашу продук-
цию?

– Здесь тоже хорошо работает 
индивидуальный подход. Стараем-
ся уловить приоритеты заказчика, 
его потребности и предложить ему 
подходящее решение. Кроме того, 
мы открыты для общения. Так же 
как вы, наши клиенты могут посе-
тить завод, увидеть производство, 
посмотреть образцы оборудования 
и принять решение.

– У вас только завод или есть 
склады?

– На этой территории есть и за-
вод, и склады. Общая площадь зем-
ли – 9 га, общая площадь производ-
ственных и складских помещений 
на данный момент составляет по-

Сергей Громов
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рядка 12 тыс. кв. м. Само производ-
ство занимает 8 тыс. кв. м, осталь-
ное – холодные и теплые склады.

– Вы производите продукцию 
по предварительному заказу или 
с запасом?

– Птицеводческое оборудование 
изготавливаем только по предзаказу, 
системы ограждения производятся 
и по заказу, и на склад. Предприятие 
сейчас очень загружено, работает 
круглосуточно и ежедневно.

– Обучение персонала рабо-
те на вашем оборудовании про-
водите?

– Да, обязательно! Сервисная 
служба проводит обучение персо-
нала птицефабрики работе с обору-
дованием, технологический центр, 
как я уже упомянул, всегда готов 
прийти на помощь. В общем, без 
поддержки не оставляем.

– А гарантия есть на обору-
дование?

– Стандартная – один год, но 
возможны договоренности.

– Почему вы решили участво-
вать в ОЭЗ?

– Это интересно любому бизне-
су. Резиденты зоны имеют целый ряд 
неоспоримых преимуществ, напри-
мер освобождение от уплаты неко-

торых налогов в течение 5–10 лет. 
Хорошее подспорье для развития 
производства, не правда ли? Кстати, 
войти в ОЭЗ могут только компании, 
которые намерены именно произ-
водить и защитили перед Минэко-
номразвития РФ бизнес-план.

– Каковы перспективы ваше-
го дальнейшего развития?

– Мы для себя определили два 
пути. Первый – автоматизация и мо-
дернизация существующего произ-
водства. Несмотря на то что у нас на 
производстве преобладает новое 
оборудование, технологии меня-
ются с такой скоростью, что наше-
му новому современному заводу 

уже нужны изменения. Планируем 
уже в этом году начать реализацию 
программы по автоматизации и мо-
дернизации производства. Убежден, 
в автоматизации – наше будущее. 
Существуют общеизвестные тех-
нологии металлообработки, кото-
рые используются во всем мире, 
позволяют увеличить производи-
тельность труда не на проценты, 
а в разы и добиться при этом ста-
бильного, высокого качества выпу-
скаемого продукта. Эти технологии 
мы и хотим применять на нашем 
производстве.

– Технологии автоматизации 
берутся на Западе?

– 90% нашего оснащения – им-
портное: датское, итальянское, ав-
стрийское, немецкое, японское, ко-
рейское. Качество этих станков не-
оспоримо, они отлично показывают 
себя в эксплуатации, и продукт вы-
ходит тоже соответствующий.

– Как выбираете поставщиков 
оборудования для вашего пред-
приятия?

– Руководствуясь своими це-
лями и возможностями. Выбираем 
по функциональности, комплекта-
ции, по качеству. Да и цена имеет 
значение. Немаловажно удобство 
в эксплуатации и в сервисном 
 обслуживании.

Образцы оборудования для содержания кур-несушек

Производство сеточного полотна

interview

интервью
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– Вы говорите, что у вас растут 
производственные показатели. 
Планируется ли в связи с этим рас-
ширение самого производства?

– Если автоматизировать процес-
сы, то можно увеличить в 2 раза про-
изводительность на той же площади. 
Зачем строить, если можно сделать 
это по-другому? Когда придет время, 
мы подумаем о расширении. А пока 
наши главные усилия направлены на 
автоматизацию, которая сама по себе 
тоже рискованное мероприятие, где 
очень легко совершить ошибку.

– А зачем вам такой большой 
участок земли в 9 га?

– На этой территории мы плани-
руем строить завод для обеспечения 
себя сырьем – проволокой с алюмо-
цинковым покрытием, т. к. продук-
та достойного качества мы в России 
так и не нашли и покупаем его в Ита-
лии. Поэтому хотим построить здесь 
свой цех.

– Когда ждать начала строи-
тельства?

– Если примем решение, то нач-
нем в этом году, закончим весной 
2018-го. Сейчас мы в процессе ак-
тивного обсуждения…

– Вы так быстро строите?
– Наш завод был построен за 9 

месяцев. Как ребенка выносить. Это 

рекорд, который в ОЭЗ еще никто 
не побил.

– Ваша география – от Африки 
до Азии. Вы адаптируете для каж-
дого клиента свою продукцию? 
Насколько это сложно?

– У разных стран разные стан-
дарты, и если мы продвигаем наше 
оборудование в той или иной части 
мира, то специально разрабатыва-
ем оборудование, соответствующее 
региональным догмам и требова-
ниям. К примеру, в США: для того 

чтобы птицеводы Америки могли 
сертифицировать свою продукцию, 
птица должна быть выращена на 
оборудовании, соответствующем 
целому ряду особых требований. 
Конечно, учесть их все довольно 
сложно, но у нас мощное конструк-
торское бюро, которое справляется 
с такими задачами.

– Вы предлагаете только клет-
ки или комплексное решение?

– Комплексное – клетка, системы 
кормления и поения в соответствии 
с видом оборудования, микроклимат, 
который учитывает климатические 
условия страны, где расположена 
птицефабрика, энергосберегающие 
системы освещения, системы автома-
тизации, а также системы яйцесбора 
в комплексе с оборудованием для 
кур-несушек, системы роботизиро-
ванной выгрузки птицы на бройлер-
ных птицефабриках.

У нас есть все, что нужно для 
эффективного птицеводства! Так 
что, если хотите открыть птице-
фабрику, покажите нам здание, 
и мы оснастим его необходимым 
 оборудованием.

Беседу вел Вячеслав Рябых
Раскрой сеточного полотна

Производство изделий из пластмас-
сы. Элементы кормушки  KoChiBo

Сетка для производства систем ограждения и клеточного оборудования

Резка листового металла
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Компания «Кемин Индастриз» 
открыла завод в Липецке
Компания «Кемин Индастриз», мировой производитель кормовых 
добавок, создающая на основе научных разработок продукты 
и решения, которые затрагивают половину населения мира, 
объявила об открытии производственного и лабораторного 
комплекса в Липецке. 
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Новый завод дочернего пред-
приятия компании «Кемин», 
ООО «Кемин Индастриз (Ли-

пецк)» расположен на территории 
особой экономической зоны в Ли-
пецке и полностью оснащен для 
удовлетворения растущего спроса 
на специализированные кормовые 
добавки в связи со стремительным 
развитием в России производства 
мясной продукции. 

На открытии предприятия при-
сутствовали заместитель предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрий 
Козак, глава администрации Липец-
кой области Олег Королёв, заме-
ститель министра экономического 
развития Александр Цыбульский и 
основатели компании «Кемин Ин-
дастриз» – чета Нельсон.

«Липецкая область ведет си-
стемную работу по созданию и под-
держанию благоприятного делово-
го климата в регионе. Мы дорожим 
доверием инвесторов, – подчер-
кнул на церемонии Олег Королёв. 
– Я очень рад, что в ОЭЗ «Липецк» 
открылось еще одно производ-
ство, будут созданы рабочие ме-
ста, а значит, качество жизни лип-
чан продолжит повышаться».

Дмитрий Козак поблагодарил 
инвесторов и региональную власть 
за совместную плодотворную ра-
боту.

«Это еще одно подтверждение 
того, что экономический интерес 
всегда найдет дорогу. Уверен, что 
внешнеполитические трудности 
имеют временный характер. Мы 
обязательно будем вместе, у нас 
общая проблема, и те, кто в этот 
период верит в будущее экономи-

ки, обязательно будут иметь кон-
курентное преимущество в РФ», – 
заявил Дмитрий Козак. 

По словам Криса Нельсона, от-
крытие завода в Липецке являет-
ся примером того, как «Кемин Ин-
дастриз» удачно сочетает глобаль-
ную и региональную политику для 
наилучшего обслуживания более 
трех миллиардов своих клиентов. 
Российское животноводство раз-
вивается очень динамично, за не-

сколько лет утроив свои мощно-
сти. Именно поэтому американский 
производитель кормов и пищевых 
добавок пришел на отечественный 
рынок. Липецкий завод «Кемин» 
полностью оснащен всем необхо-
димым оборудованием для удов-
летворения растущего спроса на 
специализированные кормовые 
добавки мясной отрасли. Предпри-
ятие имеет и свой современный ла-
бораторный комплекс.

Ролланд Уэйд Нельсон

Открытие завода основателем «Кемин» Ролландом Уэйдом Нельсоном (тре-
тий слева) и Мэри Нельсон (вторая справа), а также заместителем предсе-
дателя правительства Дмитрием Козаком (второй слева), Крисом Нельсо-
ном и Олегом  Королёвым – главой администрации Липецкой области

 КейПи Филип, президент подразделения питания и здоровья животных 
компании «Кемин»
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«Россия – один из крупней-
ших рынков в Европе, где произ-
водится более 30 миллионов тонн 
кормов. Локализация производ-
ства сократит длительность биз-
нес-процессов и позволит нам 
повысить качество обслуживания 
клиентов «Кемин» в этом регио-
не, – уверен Крис Нельсон. – На 
мировом уровне наша компания 
активно расширяет свою дея-
тельность, чтобы приблизиться 
ко всем своим клиентам и обеспе-
чить их высококачественной про-
дукцией и разработками».

Имея региональную штаб- 
квартиру в Европе, «Кемин» 
с 1995 года представлена на рын-

ке России. В 2014 году компания 
открыла в Москве полностью ос-
нащенную сервисную лаборато-
рию для повышения качества об-
служивания кормовой индустрии 
и растущего контингента клиен-
тов. Строительство завода в Ли-
пецке – часть пятилетней гло-
бальной стратегии развития ком-
пании «Кемин». Новое предприя-
тие, соответствующее последним 
достижениям мировой науки и 
техники, является одним из самых 
высокотехнологичных заводов в 
портфеле компании и включает 
в себя производственный ком-
плекс, лаборатории и складские 
помещения.Первая партия продукции 
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BLUEFAN – НОВЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР ОТ SKOV

В феврале 2017 года компания SKOV A/S выпустила новый вентилятор BlueFan, который обладает рядом 
преимуществ по сравнению с традиционными стеновыми вентиляторами. По результатам тестиро-
вания в одной из наиболее престижных лабораторий США BessLab, на данный момент BlueFan являет-
ся самым мощным и энергоэффективным вентилятором для животноводческих хозяйств в мире. При 
этом BlueFan сделан из материалов, не подверженных коррозии, что значительно увеличивает срок его 
эксплуатации в птицеводческих и свиноводческих хозяйствах.

ЛУЧШИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
В ЛАБОРАТОРИИ BESSLAB 
(США)
SKOV приложил большие уси-
лия для проведения испытаний 
BlueFan, прежде чем представить 
вентилятор на рынке. BlueFan был 
протестирован на животноводче-
ских производствах в  Таиланде, 
Австралии и Саудовской Аравии, 
и результаты превзошли ожида-
ния. Хотя BlueFan является одним 
из самых мощных вентиляторов, 
он использует гораздо меньше 

электроэнергии по сравнению со 
многими аналогами, а также спо-
собен эффективно работать при 
большом отрицательном давле-
нии. Как показали испытания, 
экономия электричества может 
достигать до 70% в  год, что су-
щественным образом влияет на 
размер счетов за электроэнергию 
на предприятии.

Однако одним из самых от-
ветственных было тестирование 
BlueFan лабораторией BessLab 
в Иллинойсе, которая специали-
зируется на проведении испыта-

ний вентиляторов для примене-
ния в сельском хозяйстве. BessLab 
провела исследования различных 
моделей BlueFan, на основании 
которых было сделано 24 отчета. 
Ниже приводятся некоторые из 
результатов тестирования, а бо-
лее подробно с отчетами можно 
ознакомиться на сайте BessLab 
bess.illinois.edu.

Как видно из таблицы, произ-
водительность вентиляторов пре-
вышает 58 000  м3/ч при отрица-
тельном давлении в 37 Па. Однако 
необходимо отметить, что BlueFan 

equipment

оборудование
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Высокая производительность. 
Энергоэффективность.  
Интеллектуальный дизайн.  
Большой срок эксплуатации. 

Если оценивать производительность, стабильность давления и энергоэффективность, 
BlueFan является лучшим вентилятором на рынке. BlueFan был разработан специально для 
использования в агрессивной среде животноводческих помещений. Он не подвергается 
коррозии и плотно закрывается на период, когда не требуется его использование. BlueFan 
позволяет экономить электроэнергию и деньги, а также обеспечивает оптимальный 
микроклимат и лучшие условия для животных.  
Узнайте больше на www.skov.com/ru

Реклама
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может эффективно работать при 
отрицательном давлении, дости-
гающем, в зависимости от моде-
ли, 80 Па и 100 Па, – а этим могут 
похвастать далеко не все произ-
водители на рынке.

Одним из показателей, ис-
пользуемых BessLab для оцен-
ки эффективности тестируемых 
вентиляторов, является Air Flow 
Rate (AFR), т. е. коэффициент, ко-
торый отображает стабильность 
работы при изменении давления. 
Для его расчета измерялась про-
изводительность при 50 Па и 12,5 
Па. Чем выше коэффициент, тем 
большую стабильность работы де-
монстрирует вентилятор, а  низ-
кий коэффициент AFR, напротив, 
свидетельствует о том, насколь-
ко сильно вентилятор теряет свою 
мощность при увеличении давле-
ния. Как видно из таблицы (рис. 1), 
у вентилятора BlueFan коэффици-
ент AFR составляет от 0,72 до 0,88, 
что является одним из самых вы-
соких показателей. К слову, значи-

тельная часть представленных на 
рынке вентиляторов имеют AFR 
не выше 0,65 и сильно уступают 
по этому показателю BluеFan.

МОЖЕТ ЛИ BLUEFAN БЫТЬ 
РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ВАС?
Если вы заинтересованы в BlueFan, 
но сомневаетесь, будет ли эконо-
мически выгодной установка вен-
тилятора на вашем предприятии, 
можно провести сравнение с при-
веденным ниже примером.

Владелец филиппинской пти-
цефабрики на 40 000 бройлеров, 
где используется комбитуннель-
ная вентиляция, рассматривает 
возможность инвестирования 
в  новые вентиляторы для сво-
ей фермы. На данный момент на 
его производстве установлены 
вентиляторы DB1400 1,5 л. с., и он 
хотел бы знать, можно ли сокра-
тить потребление электроэнер-
гии и каким будет период окупа-
емости для новых вентиляторов 
BlueFan.

Как видно из таблицы (рис. 2), 
при использовании BlueFan, 
управляемого по принципу 
Dinamic Multi Step, экономия 
в  потреблении электроэнергии 
достигнет 38 тыс. кВт/ч в год, или 
49%. Учитывая, что расходы на 
электроэнергию на птицефер-
ме составляют около 0,1 евро 
за кВт/ч, благодаря использова-
нию BlueFan удастся сэкономить 
3 800 евро в год. На данном пред-
приятии инвестиции в  установ-
ку BlueFan полностью окупятся 
приблизительно через два с по-
ловиной года. Помимо сокраще-
ния расходов на электричество, 
ферма приобретает более дол-
говечные вентиляторы, которые 
прослужат намного дольше, чем 
установленные ранее торцевые 
вентиляторы.

КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ
Важным преимуществом BlueFan 
является использование только 
коррозионностойких материа-
лов, что значительно увеличива-
ет срок его эксплуатации в пти-
цеводческих и  свиноводческих 
хозяйствах. Высокий уровень со-
держания аммиака в воздухе по-
мещения с  животными, как из-
вестно, достаточно быстро мо-
жет привести к  возникновению 
ржавчины, так что вентиляторы 
с полусгнившими жалюзи, как на 
фото 1, можно увидеть достаточ-
но часто. Напротив, компоненты Рис. 1. Результаты тестирования для некоторых из моделей BlueFan

equipment

оборудование

Производи-
тельность

Значения при 37Па

20900 35500 25.3 23.0 0.72 16803

27400 46600 21.3 28.0 0.82 16799

34300 58400 17.8 33.0 0.88 16800

CFM              M3/час            CFM/Вт          Вт/1000m3/час

DA 1700-4 LPC

DA 1700-5 LPC

DA 1700-6 LPC

Потребление
электроэнергии

Коэффициент
AFR

Номер теста
BessLab
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ко важных преимуществ. Исполь-
зуя BlueFan, мы можем гаранти-
ровать, что как холодный, так 
и горячий воздух с улицы не бу-
дет поступать в помещение, ког-
да вентилятор отключен. Как 
следствие, мы получаем более 
равномерную температуру в по-
мещении и  экономим на рабо-
те системы вентиляции (напри-
мер, не нужно отапливать холод-
ный воздух, «просочившийся» от 
неработающих «торцевиков»). 
А кроме того, мы получаем луч-
шее распределение птицы при 
напольном содержании и избе-
гаем более специфичных про-
блем, связанных с работой кор-
молиний. Если посмотреть на 
фото 2, то видно, что непосред-
ственно под вентиляторами об-
разовалось пустое пространство, 
потому что птица избегает нахо-
диться в зоне с сильными сквоз-
няками под торцевыми венти-
ляторами. Как следствие, по-
следняя кормушка в ряду может 
опорожняться более медленно, 
система кормораздачи задей-
ствуется не полностью и птицы 
получат меньше корма, что есте-
ственным образом будет сказы-
ваться на привесах. Именно по-
этому высокая воздухонепро-
ницаемость, которой удалось 
достичь при разработке BlueFan, 
является важным показате-
лем, оказывающим значитель-

Рис. 2. Расчет возврата инвестиций на установку BlueFan 

BlueFan сделаны из высококаче-
ственного термопластика и  не-
ржавеющей стали, так что он яв-
ляется намного более долговеч-
ным по сравнению со многими 
аналогами, представленными на 
рынке.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВОЗДУХО-
НЕПРОНИЦАЕМОСТИ
BlueFan имеет автоматизирован-
ные заслонки, работающие по 
принципу «бабочка», которые от-
крываются и закрываются с помо-
щью привода. Подобная система, 
во-первых, намного эффективнее, 
чем известные многим «жалюзи», 
во-вторых, она позволяет задей-
ствовать аварийное открытие, ког-
да из-за перебоя в  подаче элек-
троэнергии вентиляторы будут 
частично или полностью откры-
ты, увеличивая тем самым шансы 
животных на выживание по срав-
нению с обычными торцевыми 
вентиляторами, у которых жалю-
зи закроются. В закрытом же по-
ложении заслонки BlueFan имеют 
рекордно высокий уровень возду-
хонепроницаемости – всего около 
80 м3/ч. Чтобы понять, насколько 
это мало, сравним с объемом воз-
духа, который пропустит в закры-
том положении обычный торце-
вой вентилятор – около 850 м3/ч, 
т. е. в 10 с лишним раз выше!

Низкая воздухонепроницае-
мость вентилятора дает несколь-

Фото 1. Сгнившие от ржавчины 
жалюзи торцевых вентилято-
ров – довольно частая картина на 
животноводческих предприятиях. 
BlueFan позволяет избежать этой 
проблемы

Фото 2. Бройлеры предпочитают 
уйти из зоны под торцевыми венти-
ляторами из-за сильных сквозняков 

Фото 3. Заслонки BlueFan управля-
ются автоматически и в закрытом 
положении почти не пропускают 
воздух 

Потребление электроэнергии кВт•ч/год

Ежегодные сбережения 38 000 = 49% меньше Квт/ч

кВт/год
80 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Существующие вентиляторы 77,300
BlueFan (DA 1700-4 LPC Dynamic MultiStep) 39,300

30
месяцев 49%меньше Квт/ч
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equipment

оборудование

Фото 4 и 5. Спустя всего несколько месяцев после запуска в продажу BlueFan стал одной из самых востребованных 
и продаваемых новинок SKOV

ное влияние как на микрокли-
мат в помещении, так и на ито-
говые показатели производства.

БОЛЕЕ УДОБНЫЙ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
При производстве BlueFan были 
учтены самые разные потребно-
сти производителей. Например, 
вентилятор имеет класс защиты 
IP 65 и может подвергаться мой-
ке высоким давлением. Для хо-
лодного периода года предусма-
тривается пластиковая крышка, 
которая вставляется в  раструб 
вентилятора и  крепится одним 
болтом. Вентиляторы комплек-
туются защитной сеткой для ча-
сти, обращенной внутрь зда-

ния, и подобная же сетка может 
быть установлена снаружи зда-
ния. Двигатели вентиляторов за-
служивают особого внимания, 
поскольку являются одними из 
наиболее энергоэффективных 
в мире. С точки зрения эксплу-
атации отметим, что отсутствие 
ременного привода влечет боль-
шую надежность по сравнению 
с  двигателями традиционных 
торцевых вентиляторов. Нако-
нец, транспортировка вентилято-
ров может осуществляться в ра-
зобранном виде, и монтаж мож-
но делать уже на месте – а это, 
учитывая габариты BlueFan, су-
щественно сокращает транспорт-
ные расходы.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ
С момента выпуска в  продажу 
BlueFan прошло всего несколь-
ко месяцев, но уже можно гово-
рить о значительных продажах 
и  большом интересе произво-
дителей по всему миру. Венти-
лятор действительно дает воз-
можность экономить деньги, т. к. 
большая производительность 
в сочетании с низким потребле-
нием электроэнергии позволяет 
достаточно быстро вернуть ин-
вестиции. При этом заказчики 
получают вентиляторы, которые 
прослужат значительно дольше 
и в целом обладают большим ко-
личеством преимуществ по срав-
нению с  традиционными «тор-
цевиками». Не удивительно, что, 
не успев появиться на рынке, 
BlueFan уже стал одной из наи-
более востребованных и  про-
даваемых новинок SKOV. Если 
вам интересно оценить возмож-
ность установки BlueFan на ва-
шем предприятии, мы всегда бу-
дем рады предоставить необхо-
димую информацию.

Контакты в России:
Area Sales Manager
Анна Самусева
+7 915 860 04 17
asa@skov.com

При производстве первых двух партий 
летом BlueFan использовал на 70% 
меньше кВт/ч, чем вентиляторы, 
которые у нас были установлены 
ранее, а кроме того, уровень шума был 
намного меньше.

Управляющий хозяйством
Тим Маккарти, Австралия RENNES
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Более 1.400 экспонентов
(1/3 из которых - зарубежные компании),

расположенных в 11 павильонах, 
а также 250 стендов на открытом воздухе.

Площадь экспозиции 156.000 кв.м.
700 экспонируемых животных.

Более 100.000 посетителей-профессионалов,
из которых 12.000 - зарубежные участники.

380 журналистов, в том число 
98 зарубежных.

Программа бесплатных посещений 
ферм региона.

Информация о SPACE 2016

Предварительная регистрация ЗАРУБЕЖНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ на сайте WWW.SPACE.FR
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Очистные сооружения 
на аутсорсинге – лучшее 
решение для предприятия

В сельскохозяйственном и промышленном производстве воде отведена важная роль. Что делать с за-
грязненной водой, прошедшей всю технологическую цепочку? Этот вопрос актуален давно, но только 
в XX веке он вышел на государственный уровень. Теперь предприятия, в том числе агропромышленные 
(АПК), ищут решения, как с минимальными издержками и максимальным качеством очистить стоки.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДПРИЯТИЯМ 
АПК НЕОБХОДИМО СТРОИТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ (ОС)?
Предприятия агропромышленно-
го комплекса в настоящее время 
строят собственные ОС, включа-
ющие различные стадии очистки 
(механическую, физико-химиче-
скую, биологическую и т. д.). Это 
связано с ужесточившимися тре-
бованиями к составу сбрасывае-
мой сточной воды в централизо-
ванные системы водоотведения 
(согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холод-
ного водоснабжения и водоотве-
дения и  о  внесении изменений 
в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации») и с во-
просами рационального расходо-
вания денежных средств при стро-
ительстве собственных ОС.

Механическая и  физико-хи-
мическая очистка в собственных 
биологических ОС позволяет до-
вести состав до норм предель-
но допустимых концентраций ве-
ществ в  водных объектах (ПДК 

рыбхоз), что положительно влия-
ет на экономию бюджета предпри-
ятия. После такой очистки:
 • возможно повторное исполь-

зование воды в технологиче-
ских процессах, не связанных 
непосредственно с  продук-
цией, либо отправка на водо-
подготовку с  последующей 
подачей в  основное произ-
водство;

 • возможен сброс воды в  при-
родный водоем, что позволяет 
исключить оплату по тарифам 
водоканала за услугу очистки.

technology

технологии
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ЗАЧЕМ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
УЧИТЫВАТЬ ОЧИСТКУ 
СТОЧНЫХ ВОД?
Выбирая технологическую схе-
му и  состав оборудования при 
модернизации или капитальном 
строительстве очистных соору-
жений, необходимо учитывать 
три фактора: развитие основных 
цехов, особенности использова-
ния в них воды и ужесточающие-
ся требования к воде, поступаю-
щей в общий коллектор городских 
ОС или в поверхностный водный 
объект.

С ростом количества основ-
ных цехов возрастает опасность 
увеличения нагрузки на очист-
ные сооружения до критического 
уровня. При строительстве новых 
убойных цехов растет нагрузка 
по химическому и биологическо-
му потреблению кислорода (ХПК 
и БПК), что ведет к вынужденно-
му перерасходу реагентов в про-
цессе физико-химической очист-
ки и отсутствию должной очистки 
воды. Как негативный результат – 
львиная доля прибыли от новых 
цехов может уйти на оплату услуг 
водоканала и  муниципальных, 
экологических штрафов.

РЕШЕНИЕ ООО «ХГ «ОСНОВА»
Специалисты ООО «ХГ «ОСНОВА» 
(ГК «Миррико») имеют десятилет-
ний опыт в эксплуатации, сервис-
ном обслуживании и реагентной 
обработке очистных сооружений 
коммунального хозяйства, пище-
вой и др. промышленности и гото-
вы взять процесс очистки воды на 
аутсорсинг либо на условиях сер-
висного договора.

В рамках данного предложе-
ния предприятия получают:

1) экономию трудозатрат на 
процессы планирования и эксплу-
атации очистных сооружений;

2) контроль качества очистки 
стоков.

Договор аутсорсинга либо серви-
са очистных сооружений включает:

 • отбор и анализ воды в процес-
се очистки и после нее;

 • контроль за расходом сточной 
воды ОС и оперативное реа-
гирование в случае его увели-
чения;

 • обслуживание оборудования 
ОС (технологических устано-
вок, насосов, компрессоров 
и др.);

 • контроль за расходом реаген-
тов, в  случае необходимости 
подбор наиболее эффектив-
ной и  экономически целесо-
образной химии;

 • соблюдение наиболее эконо-
мичного и надежного режима 
работы ОС;

 • анализ и контроль аварийных 
ситуаций в работе ОС, разра-
ботку мероприятий по их пре-
дотвращению и локализации.

ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ДОВЕРИТЬСЯ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ?
Отсутствие понимания химиче-
ских реакций при очистке сточной 
воды может привести к перерас-
ходу реагентов и вторичному за-
грязнению. При наличии необхо-
димых знаний и постоянном кон-
троле процессов можно снизить 
нагрузку на ОС и, как следствие, 
затраты.

Специалисты ООО «ХГ «ОСНО-
ВА» разработают индивидуальные 
химические решения непосред-
ственно под состав стоков пред-
приятия заказчика; проконтроли-

руют работу собственной химии 
в рамках договора поставки; за-
менят реагенты на наиболее под-
ходящие при изменении качества 
стоков, поступающих на ОС.

ПРИМЕР 1. В  составе некото-
рых производств агропромыш-
ленного комплекса присутству-
ют кровь и жиры животных и пти-
цы, что дает большую нагрузку 
на ОС по ХПК. Для решения этой 
проблемы специалисты ООО «ХГ 
«ОСНОВА» на базе собственного 
НИЦ ведут разработку реагента, 
позволяющего снизить содержа-
ние ХПК, БПК и жиров после об-
работки.

ПРИМЕР 2. На одной из пти-
цефабрик специалисты ООО «ХГ 
«ОСНОВА» предложили последо-
вательное применение специаль-
но подобранных двух коагулянтов 
на различной основе вместо одно-
го. В результате такого примене-
ния общее потребление реагентов 
снизилось на 20%, что в конечном 
счете привело к экономии денеж-
ных средств.

Специалисты ООО «ХГ «ОС-
НОВА» поделятся своими знани-
ями, чтобы ваше предприятие 
было безопасно для окружаю-
щей среды!
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Как на праздник!
В Уфе прошел VII Международный ветеринарный конгресс

C19 по 21 апреля в Уфе проходил 
VII международный ветеринар-
ный конгресс «Единый мир – 

единое здоровье». Этот авторитет-
ный форум – крупнейшее событие 
ветеринарной отрасли. В этом году 
в нем приняли участие свыше 1300 
ведущих специалистов отрасли: ве-
теринарных врачей, зоотехников, 
технологов, сотрудников исследо-
вательских центров, лабораторий, 
руководителей хозяйств, а также 
ученых, экспертов, членов нацио-
нальных ветеринарных и животно-
водческих, птицеводческих союзов, 
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общественных и производственных 
организаций, призванных решать 
сложные задачи агропромышлен-
ного комплекса нашей страны. Ме-
роприятие прошло при поддержке 
Министерства сельского хозяйства 
РФ и Россельхознадзора, Прави-
тельства Республики Башкортостан, 
главных государственных ветери-
нарных инспекторов зарубежных 
стран и СНГ.

Научная часть Конгресса в этом 
году отличалась разнообразием 
и высокой актуальностью тем. Ак-
тивное обсуждение шло в секци-
ях и на ключевой для всех участ-
ников конференции с дискуссией 
«Единый мир – единое здоровье».

В секции мясного и молочного 
животноводства были рассмотре-
ны вопросы эпизоотических си-
туаций по отдельным особо опас-
ным болезням крупного и мелкого 
рогатого скота. Собравшиеся уде-
лили особое внимание современ-
ным способам лечения нодуляр-
ного дерматита, лейкоза, неона-
тальных заболеваний молодняка, 
смешанных инфекций респиратор-
ного тракта, оценке рисков возник-
новения вспышек сибирской язвы 
и многим другим. Важное место 
в обсуждениях было отведено ме-

тодам выявления заболеваний и их 
профилактике.

Ведущие птицеводы страны об-
суждали на заседаниях секции как 
общие вопросы развития отрасли, 
так и отдельные методы иммуно-
профилактики, дифференциальной 
диагностики, вакцинации. Основ-
ными угрозами птицеводческих хо-
зяйств на данный момент являют-
ся сальмонеллез, пневмовирусная 

инфекция, инфекционная анемия, 
бактериальные проблемы – рас-
стройство ЖКТ у поголовья птицы, 
аденовирусные болезни. Свои ис-
следования и взгляды на эти про-
блемы представили:
 • доктор экономических наук, 

генеральный директор Роспти-
цесоюза Г. Бобылева;

 • главный ветеринарный эксперт 
Росптицесоюза С. Яковлев;
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 • эксперт по птицеводству гло-
бальной ветеринарной служ-
бы Андреас Херман, Берингер 
Ингельхайм, г. Лион, Франция;

 • доктор ветеринарной меди-
цины, сертифицированный 
специалист в области микро-
биологии Мартин Лиман, Гер-
мания;

 • представитель Датского со-
вета по сельскому хозяйству 
и  продовольствию Нильсон 
Блом Мия, г. Копенгаген, Да-
ния;

 • доктор ветеринарных наук, 
заслуженный ветеринарный 
врач РФ А. Борисов и др.
Самые яркие доклады, по еди-

ному мнению участников Кон-
гресса, звучали на заседаниях сек-
ции свиноводства. В первый день 
ее работы обсуждались различ-
ные болезни поголовья свиней, 
методы борьбы с вирусом РРСС, 
биологические свойства нового 
российского изолята данного ви-
руса, диагностика и профилакти-
ка респираторных инфекций, за-
болевания в неонатальный пери-
од, конверсия корма. Весь второй 
день работы секции участники 
уделили обсуждению актуальней-
шей проблемы, способной нане-
сти колоссальный ущерб хозяй-
ствам, независимо от географии 

и уровня экономики страны: аф-
риканской чумы свиней. О сво-
их исследованиях и разработках 
рассказали:
 • Ариас Мариса, доктор вете-

ринарии, директор исследо-
вательского центра Нацио-
нального научно-исследова-
тельского и технологического 
института сельского хозяй-
ства и продовольствия, г. Ма-
дрид, Испания;

 • Санчес-Вискаино Хосе, про-
фессор, заведующий кафе-
дрой эпизоотологии Ма-
дридского университета, ру-

ководитель национальной 
программы по искоренению 
АЧС в Испании, г. Мадрид, Ис-
пания;

 • Пейсак Зигмунд, профессор, 
доктор ветеринарии, Инсти-
тут ветеринарии, г. Пулавы, 
Польша;

 • Энхуанес Луис, профессор, 
руководитель отдела моле-
кулярной и  клеточной био-
логии Национального центра 
биотехнологии, г. Мадрид, Ис-
пания;

 • Иббсен Йенс Мунк, директор 
Датского совета по сельскому 
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хозяйству и продовольствию, 
г. Копенгаген, Дания;

 • Лагер Келли, руководитель от-
дела ветеринарной вирусоло-
гии Национального центра по 
болезням животных, г. Эймс, 
Айова, США, и многие другие 
спикеры из Москвы, Владими-
ра, Мадрида, Копенгагена.
Участники круглых столов, слу-

шатели докладов и спикеры при-
шли к общему мнению, что эконо-
мика как отдельного хозяйства, так 
и всей отрасли в целом зависит от 
того, насколько большим станет 
ущерб от болезней и падежа КРС, 
птицы, свиней. И чем высокотехно-
логичнее методы борьбы с болез-
нями, чем более высокоточными 
будут достижения ветеринарной 
науки, тем большую прибыль полу-
чат аграрные предприятия, а поку-
патели, граждане страны – чистые, 
экологичные продукты питания на 
свои столы, следовательно, и укре-
пление здоровья.

Уменьшение ущерба от болез-
ней поголовья рассматривали и на 
заседаниях секции «Актуальные 
вопросы обращения лекарствен-
ных средств для ветеринарного 
применения». Организатором дан-
ного обсуждения выступили Евро-
пейская экономическая комиссия, 
Минсельхоз РФ, Россельхознадзор. 

Участники заседания выработали 
свои предложения по формирова-
нию нормативно-правовой базы 
в сфере обращения ветеринар-
ных препаратов, обсудили мето-
ды борьбы с контрафактом, фаль-
сификатом, рассмотрели основные 
типы нарушений законодательства, 
положения новых нормативных 
актов.

На секции «Кадровое обеспече-
ние АПК» Ханс Хенрик Дитс, доктор 
ветеринарной медицины факуль-
тета здоровья и медицинских наук 
Университета Копенгаген, Дания, 
осветил вопрос получения ветери-
нарного образования российскими 
специалистами за рубежом. О во-
просах совершенствования под-
готовки ветеринарных кадров го-
ворили также ректор Московской 
ветеринарной академии им. Скря-
бина Ф. Василевич и ректор Казан-
ской ветеринарной академии им. 
Баумана Р. Равилов.

На Конгрессе традиционно ра-
ботала выставка, на которой ве-
дущие предприятия – производи-
тели отрасли представили свои 
товары: ветпрепараты, средства 
гигиены и обработки, приборы, 
устройства и технические новин-
ки для с/х, корма и добавки, и др. 
На стендах компаний можно было 
получить подробную консульта-

цию, обсудить вопросы приобре-
тения, поставки, применения вы-
бранного товара.

ИТОГИ
Главная цель Конгресса – получе-
ние новейшей информации от ве-
дущих экспертов, ученых и специ-
алистов-практиков в области ве-
теринарии из России, Испании, 
Дании, США, Китая, Польши, Бол-
гарии, Франции, Великобритании, 
Австрии, Молдовы, Украины и Ка-
захстана. География деятельности 
российских ученых, выступавших 
с докладами на Конгрессе, также 
велика. Свои разработки участ-
никам мероприятия представи-
ли самые авторитетные эксперты 
из Москвы, Владимира, Уфы, Якут-
ска, Воронежа, Новосибирска, Ря-
зани, из Удмуртии, Крыма, Даге-
стана. Как отметили участники, 
научные доклады спикеров име-
ли максимальную ориентирован-
ность на практическое примене-
ние полученных знаний в хозяй-
ствах регионов России. Всего за 
3 рабочих дня Конгресса было за-
слушано более 100 докладов по 
направлениям: болезни КРС, птиц, 
свиней, пчел, лошадей, новое в за-
конодательстве в сфере ветерина-
рии и обращения лекарственных 
средств для ветеринарного при-
менения, кадровое обеспечение 
АПК, антропозоонозные заболе-
вания.

Участники Конгресса получили 
возможность узнать о самых по-
следних и актуальных достижени-
ях ветеринарии, напрямую задать 
вопросы любому эксперту, обсу-
дить свои проблемы с коллегами 
и единомышленниками. Специали-
сты-практики повысили свой про-
фессиональный уровень, приняли 
участие в выработке стратегически 
выверенных решений и предложе-
ний по повышению роли ветери-
нарии в продовольственной без-
опасности, а также в обеспечении 
безопасного сосуществования жи-
вотных и людей.
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Нерастворимые 
и неферментируемые волокна 
как залог здоровья кишечника
На протяжении десятилетий для поддержания здорового 
пищеварения и роста в рационы сельскохозяйственных животных 
и птицы добавляли небольшое количество антибиотиков.

Манфред Пич, компания JRS, Германия. www.jrs.de

С 80-х годов прошлого века 
все больше опасений ста-
ло вызывать использова-
ние в кормлении животных, 
включая домашних питом-
цев и сельскохозяйствен-
ный скот, противоми-
кробных препаратов, спо-
собствующих росту числа 
антибиотикорезистент-
ных инфекций у людей. Рост 
резистентности (устой-
чивости) во всех изученных 
сочетаниях антибиотиков 
и бактериальных форм, как 
у людей, так и животных, 
был связан с использовани-
ем противомикробных пре-
паратов.

На фоне этих опасений требова-
ния ограничить применение 
антибиотиков в животновод-

стве становятся все более настоя-
тельными. В 2006 году Евросоюз за-
претил использовать антибиотики 
в целях стимуляции роста живот-
ных, а в 2013 году Управление по 
санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикамен-
тов США выпустило финальную 
версию программы добровольно-
го поэтапного отказа от антибиоти-

ков в производстве животноводче-
ской продукции.

В 2015 году губернатором штата 
Калифорния был подписан закон, за-
прещающий использование предна-
значенных для лечения антибиоти-
ков в качестве стимуляторов  роста 
коров, кур, свиней и других живот-
ных, выращиваемых в коммерче-
ских целях. Калифорнийские произ-
водители мяса смогут использовать 
лекарственные препараты только 
с разрешения ветеринарного вра-

ча для лечения больных особей или 
при повышенном риске инфекции.

На регулярной основе приме-
нять препараты нельзя. Данная по-
литика регулирует вопрос гораздо 
жестче, чем программа Управления 
по санитарному надзору США, допу-
скающая применение антибиотиков 
для профилактики.

Введенная по всей стране новая 
программа ограничивает использо-
вание лекарственных препаратов 
случаями «угрозы здоровью живот-
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ных» и предполагает контроль вете-
ринарных служб. Действие програм-
мы началось с 1 января 2017 года. 
См. таблицу 1.

Все проблемы, связанные с ис-
пользованием антибиотиков для сти-
муляции роста, и вызванный этим за-
прет (или возможность этого запрета) 
на многих ключевых рынках свиде-
тельствуют о необходимости перехо-
да на неантибиотические стимулято-
ры роста, способные улучшить здо-
ровье кишечника и продуктивность 
сельскохозяйственных животных.

Многие неантибиотические сти-
муляторы роста, такие как пробио-
тики, пребиотики, эфирные масла 
и травы, широко изучены и извест-
ны. Одним из новых и весьма пер-
спективных средств в этой области 
являются нерастворимые и нефер-
ментируемые пищевые волокна.

ОБЩИЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Согласно некоторым данным, ис-
пользование нерастворимых во-
локон положительно влияет на ряд 
показателей продуктивности пти-
цы. По этой причине умеренное их 
применение в рационе увеличи-
вает усвояемость крахмала и ско-
рость прохождения по кишечному 
тракту, что, в свою очередь, при-
водит к более низкой аккумуляции 
токсических веществ в кишечнике. 
Влияние нерастворимых волокон 
на его работу связано с их способ-
ностью увеличиваться в желудке, 

Растворимая клетчатка Нерастворимая клетчатка
Снижение нарушений кишечного транзита «Структурированность» клетчатки
Сокращение усвояемости жира, белка и крахмала Улучшение усвояемости крахмала
«Пребиотический» эффект Увеличение скорости прохождения по кишечному тракту
Источник энергии для животных с однокамерным 
желудком Слабая подверженность ферментации

Влияние на вязкость содержания кишечника Стимуляция кишечных ворсинок

В основном поддается ферментации Не является источником энергии для молодых животных с 
однокамерным желудком

Сокращение содержания сухого вещества в составе 
экскрементов

Увеличение содержания сухого вещества в составе экскре-
ментов

Связывание питательных веществ (пектин) Предотвращение каннибализма и расклева

благодаря чему возрастает ско-
рость прохождения по кишечному 
тракту и усвояемость питательных 
веществ в кишечнике.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА КЛЕТЧАТКИ
Нерастворимые волокна – более 
удачный выбор для птицеводов по 
сравнению с  растворимой клет-
чаткой. Пшеничные отруби отно-
сятся к традиционным источникам 
как растворимой, так и нераство-
римой клетчатки. Другие привыч-
ные источники, например овсяная 
лузга, содержат много нераствори-
мых волокон, но, к сожалению, не-
доступны на многих рынках и часто 
заражены микотоксинами. Реше-
ние этой проблемы – нераствори-
мые и неферментируемые волок-
на концентрата сырой клетчатки 
(КСК). Эти функциональные волок-
на всегда есть на рынке и свобод-
ны от микотоксинов.

КСК содержат по меньшей мере 
60% волокон. Такой высокий по-
казатель достигается путем кон-
центрирования (физическим или 
термомеханическим методом). 
КСК обычно основаны на лигно-
целлюлозном или целлюлозном 
волокне.

От традиционных источников 
клетчатки КСК, главным образом, 
отличают:
 • содержание сырой клетчатки 

>60%;
 • отсутствие микотоксинов и свя-

зывания питательных веществ;
 • стимуляция кишечных ворси-

нок;
 • рост активности ферментов;
 • объемообразующее и водосвя-

зывающее свойства (4–8 г H2О/г 
волокон).
Помимо химического состава 

и чистоты, концентрат сырой клет-
чатки существенно отличают физи-
ческие свойства его частиц.

Таблица 1. Значение источников растворимых и нерастворимых волокон в кормлении птиц

Пшеничные отруби (слева) и HPC-фибриллированные волокна концентрата 
сырой клетчатки (справа) при 50-кратном увеличении

may  •  2017 31



спецвыпуск «Птица и птицепереработка», май

ветеринария

veterinary

Кукуруза 
(контрольная группа)

Кукуруза 
+ ЭК

Пшеница 
+ ЭК

Пшеница 
ЭК + КСК

Язвы желудка 0,27d 0,53c, d 1,83a 1,13b

a, b – существенная разница между значениями (p < 0,05); C.p. = C. perfringens.  
Шкала оценки кишечника: 0 = норма; 1 = слизеобразующие стенки кишечника; 
2 = частичное отделение слизи; 3 = серьезное воспаление стенок

ЗДОРОВЬЕ КИШЕЧНИКА
При более детальном рассмотре-
нии воздействия нерастворимых 
неферментируемых волокон на 
микрофлору ЖКТ следует упомя-
нуть несколько теорий, объясняю-
щих, почему добавление их в корм 
животных способствует снижению 
числа патогенных бактерий.

Сокращению количества болез-
нетворных микроорганизмов в ЖКТ 
безусловно способствует указанное 
выше ускорение кишечного транзи-
та. Кроме того, существует веское 
доказательство того, что НРС-фи-
бриллированные волокна (произ-
водства J. Rettenmaier&Sohne, Герма-
ния) могут стимулировать развитие 
бокаловидных клеток.

Бокаловидными называют эпите-
лиальные клетки, вырабатывающие 
гелеобразные муцины – основной 
компонент слизи. Слизь защищает 
ворсинки кишечника. Установле-
но, что патогенным бактериям за-
труднительно образовывать коло-
нии на защищенной слизистой обо-
лочке. По этой причине рост числа 
бокаловидных клеток при исполь-
зовании функциональных волокон 
благотворно влияет и на здоровье 
кишечника.

Кроме того, выявлена абразив-
ная функция нерастворимых воло-

кон, очищающих слизистые стенки 
кишечника. Она способствует удале-
нию болезнетворных, цепляющих-
ся за слизистую бактерий, таких как 
Clostridium perfringens. Поскольку 
находящиеся в ЖКТ бактерии кон-
курируют за питание, в результате 
сокращения числа патогенных ми-
кробов происходит закономерное 
увеличение количества полезных 
организмов, например лакто- и би-
фидобактерий.

Таким образом, умеренное ис-
пользование нерастворимых воло-
кон в рационе должно обеспечить 
сокращение численности вредных 
бактерий в кишечнике.

Некротический энтерит воз-
никает под действием токсинов 
C. perfringens. Развитие этого за-
болевания связано с некоторыми 
предрасполагающими факторами, 

одним из которых является добав-
ление в корм зерна с высокой степе-
нью растворимых волокон, напри-
мер пшеницы или ячменя вместо ку-
курузы. Из-за этого перевариваемое 
в желудке содержимое становится 
более вязким и медленнее прохо-
дит через кишечник.

В результате энтеробактерии на-
чинают быстрее распространять-
ся. Еще одним предрасполагающим 
фактором является заражение кок-
цидией. Для оценки влияния нера-
створимых неферментированных 
волокон Arbocel на частоту не-
кротического энтерита у бройле-
ров Брентоном и другими учены-
ми в 1997 году был проведен лю-
бопытный опыт.

В течение первых 13 дней жиз-
ни подопытные бройлеры получали 
промышленный стартовый корм на 
основе кукурузы в качестве основ-
ного источника крахмала. С 13-го по 
17-й день им давали разные корма 
для доращивания на основе пшени-
цы или кукурузы с добавлением не-
растворимых волокон Arbocel или 
без них. Бройлеры всех групп за-
разились попавшей вместе с кор-
мом C. perfringens. Результаты при-
ведены в таблице 2.

Как таковое, пероральное за-
ражение C. perfringens не вызвало 
существенных проблем с желудоч-
ными язвами. Однако, по сравне-
нию с кукурузным кормом, пше-
ница привела к учащению случаев 
кишечной язвы после заражения 
клостридией. Уровень изъязвлен-
ности кишечника увеличился с 0,53 
до 1,83 из-за перехода с крахмало-

Таблица 2. Влияние кукурузного и пшеничного корма с добавлением нераство-
римых волокон КСК или без них на образование язв желудка у бройлеров, за-
разившихся C. perfringens (C.p.)

32



•  2017

- 0 0,25 0,50 1,0

Лактобактерии

подвздошная кишка 7,94 ± 0,03a 8,54 ± 0,06b 8,62 ± 0,09b 8,37 ± 0,08b

слепая кишка 8,16 ± 0,03 8,42 ± 0,09 8,40 ± 0,14 8,40 ± 0,09

Бифидобактерии

подвздошная кишка 7,95 ± 0,00a 8,57 ± 0,07b 8,59 ± 0,09b 8,48 ± 0,11b

слепая кишка 8,21 ± 0,05a 8,75 ± 0,07b 8,77 ± 0,05b 8,69 ± 0,03b

E. coli

подвздошная кишка 6,82 ± 0,04a 6,25 ± 0,13b 6,23 ± 0,14b 6,51 ± 0,16ab

слепая кишка 6,75 ± 0,06a 6,23 ± 0,13b 6,23 ± 0,14b 6,67 ± 0,07a

Клостридии

подвздошная кишка 5,78 ± 0,04a 5,38 ± 0,08b 5,32 ± 0,09b 5,59 - 0,10ab

слепая кишка 5,79 ± 0,03a 5,42 ± 0,08b 5,36 ± 0,08b 5,59 ± 0,09ab

Молочная кислота

подвздошная кишка 28,75 ± 4,11 29,64 ± 5,33 31,64 ± 2,33 29,53 ± 1,22

слепая кишка 60,28 ± 2,00a 82,48 ± 7,22ab 90,48 ± 8,21b 67,16 ± 2,78a

КЦЖК + молочная кислота

подвздошная кишка 52,97 ± 7,17a 61,08 ± 8,67ab 86,31 ± 4,32b 69,61 ± 3,61ab

слепая кишка 123,94 ± 4,75a 150,47 ± 10,07ab 162,00 ± 8,78b 128,56 ± 4,69a

содержащей кукурузы на пшеницу. 
Негативное воздействие факторов, 
стимулирующих развитие некроти-
ческого энтерита, удалось частично 
компенсировать за счет добавления 
нерастворимых волокон Arbocel, 
снизив уровень изъязвленности 
до 1,13. Таким образом, нераство-
римые неферментируемые волок-
на Arbocel – это хорошее средство 
для профилактики некротическо-
го энтерита у домашней птицы как 
альтернатива антибиотикам.

ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ 
КИШЕЧНИКА У БРОЙЛЕРОВ
В 2015  году Богуславской-Трук 
и группой исследователей из Уни-
верситета г. Быдгощ (Польша) был 
проведен весьма интересный опыт. 
Цель – оценить показатели про-
дуктивности, качество микрофло-
ры кишечника, концентрацию ко-
роткоцепочечных жирных кислот 

(КЦЖК) и молочной кислоты, а так-
же уровень рН в содержимом под-
вздошной и слепой кишки у брой-
леров в возрасте 42 дней после 
добавления в их корм нераствори-
мых неферментируемых волокон 
Arbocel на основе лигноцеллюлозы 
(производитель – JRS, Германия).

Всего в опыте использовалось 
48 бройлерных петухов (порода 
РОСС 308) возрастом 21 день. По-
допытные птицы были разделены 
на 4 группы с шестью повторами 
опыта в каждой. Эксперименталь-
ный рацион состоял из кукурузы, 
пшеницы, тритикале, соевого шрота 
и нерастворимых неферментируе-
мых волокон разной дозировки (0%, 
0,25%, 0,5% и 1,0%). Результаты при-
ведены в таблице 3.

Результаты данного исследова-
ния демонстрируют, что добавле-
ние нерастворимых неферменти-
руемых волокон может стимули-

ровать рост полезной микрофлоры 
(лактобактерий и бифидобактерий), 
сокращая при этом количество воз-
можных патогенов (E. coli и клостри-
дий), в содержимом подвздошной 
и слепой кишки бройлеров в воз-
расте 42 дней. Кроме того, в ходе 
опыта наблюдался значительный 
рост концентрации КЦЖК в кишеч-
ном содержимом.

Существует несколько объясне-
ний таких результатов. Сокращение 
количества вредоносных бактерий 
в подвздошной и слепой кишках, 
безусловно, вызвано уже упомяну-
тым воздействием нерастворимых 
неферментируемых волокон на ки-
шечный транзит.

Кроме того, установлена абра-
зивная функция нерастворимых во-
локон, очищающих слизистые стен-
ки кишечника. Согласно результатам 
исследований, это способствует уда-
лению болезнетворных бактерий, 

Таблица 3. Влияние различных доз нерастворимых неферментированных волокон Arbocel (производитель – JRS, Гер-
мания) на количество бактерий (log10 КОЕ/г содержимого кишечника) и концентрацию молочной кислоты (мкмоль/г 
содержимого кишечника)
a, b – средние значения в одном ряду с разными надстрочными знаками существенно различаются (p < 0,05)
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цепляющихся за слизистую, таких 
как C. perfringens. Что, в свою оче-
редь, приводит к росту числа по-
лезных микроорганизмов, которым 
становится легче конкурировать за 
питание. Полифенольные составля-
ющие лигнина могут вызвать раз-
рушение оболочки бактериальной 
клетки и тем самым замедлить уве-
личение числа микроорганизмов 
в ЖКТ. Однако высокая концентра-
ция короткоцепочечных жирных 
кислот (КЦЖК) затормаживает рост 
патогенных бактерий. Согласно под-
твержденным данным, в лаборатор-
ных условиях пропионаты, ацетаты 
и форматы оказывают токсическое 
воздействие на некоторые патоген-
ные бактерии.

Очевидно, что смещение балан-
са кишечной микрофлоры в сто-
рону полезных непатогенных бак-
терий оказывает положительный 

эффект на производительность 
бройлеров. Множество наблюде-
ний подтверждают стимуляцию 
роста и снижение конверсии кор-
ма у птиц при использовании не-
растворимых неферментируемых 
волокон.

В научной статье Матео и других 
ученых (2012) сделан вывод о важно-
сти использования нерастворимых 
волокон, а также их влиянии на про-
дуктивность: «Умеренное использо-
вание клетчатки способно улучшить 
динамику развития органов, выра-
ботку ферментов и усвояемость пита-
тельных веществ у домашней птицы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ряд испытаний при университетах 
показывает, что нерастворимые не-
ферментируемые пищевые волок-
на положительно влияют на кишеч-
ную микрофлору и, впоследствии, 

на производительность. Один из 
первых опытов, проведенных 
в США, даже доказал, что пищевая 
клетчатка важна для профилактики 
некротического энтерита у бройле-
ров. С учетом всех положительных 
для здоровья и производительно-
сти птицы эффектов нераствори-
мые неферментируемые волок-
на должны занять важное место 
в  стратегии кормопроизводства 
и внедрении альтернатив антибио-
тическим усилителям роста.

Некоторые исследователи от-
носят нерастворимые нефермен-
тируемые волокна к пребиотикам. 
Согласно последнему определению, 
пребиотики – это селективно фер-
ментируемые компоненты, которые 
способствуют определенным изме-
нениям в составе и/или активности 
желудочно-кишечной микрофлоры, 
приводящим к улучшению здоровья 
организма.

С учетом того, что описанные 
в настоящей статье нерастворимые 
волокна являются неферментиру-
емыми, отнесение таких волокон 
к пребиотикам не является полно-
стью верным.

Необходимо выделить новую ка-
тегорию веществ. По крайней мере, 
результаты последних исследова-
ний дают право определить нера-
створимые неферментируемые во-
локна как бифидогенные факторы.
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Гемофилез птиц

Т. Н. Рождественская, директор по научной работе НПП «АВИВАК», 
 заведующая лабораторией болезней птиц ФГБНУ ВИЭВ 
им. Я. Р. Коваленко, д-р вет. наук
Е. В. Кононенко, руководитель отдела НПП «АВИВАК», научный 
 сотрудник ФГБНУ ВИЭВ им. Я. Р. Коваленко
М. Г. Теймуразов, старший научный сотрудник отдела молекулярной  
 микробиологии, канд. биол. наук ФБУН «Государственный научный 
центр прикладной микробиологии и биотехнологии»

Гемофилез – инфекционная болезнь птиц, характеризующаяся 
снижением продуктивности, повышенным отходом поголовья 
и большими экономическими потерями. В материале 
проанализированы причины возникновения болезни и даны 
рекомендации по ее диагностике, профилактике и лечению.

36



•  2017

Респираторные заболева-
ния занимают ведущее ме-
сто в структуре инфекцион-

ной патологии птиц. В последние 
годы все чаще причиной респи-
раторного синдрома является ас-
социированное влияние вирусов 
(НБ, ИБК, ИЛТ, МПВИ и т. д.) и бакте-
рий, в т. ч. бактерии Avibacterium 
paragallinarum, вызывающей гемо-
филез птиц.

Гемофилез (инфекционный ри-
нит, заразный насморк, «совиная 
голова») – инфекционное заболе-
вание птиц, в первую очередь цы-
плят и кур, характеризующееся ка-
таральным воспалением слизистых 
оболочек носовой полости и под-
глазничных синусов, конъюнктиви-
том и отеками в подкожной клетчат-
ке лицевой части головы.

В о з буд и те л ь  ге м о ф и л е з а 
A.рaragallinarum – грамотрицатель-
ная неподвижная коккоподобная 
полиморфная палочка с тенденцией 
к формированию нитей. Вирулент-
ные штаммы могут образовывать 
капсулу. По результатам реакции 
агглютинации (РА) А.рaragallinarum 
классифицируется по Page на се-
роварианты А, В и С. Дополненная 
классификация по Кume выделя-
ет 9 серовариантов: A – 1–4, B – 1, 
C – 1–4. Деление на сероварианты 
предусматривает тест ингибирова-
ния гемагглютинации (ИГ). Для диф-
ференциации полевых штаммов 
А.рaragallinarum от вакцинных штам-
мов серовариантов A и B использует-
ся набор моноклональных антител.

Перекрестное серологическое 
родство между представителями 
серологических групп A, B и C не 
подтверждено. Установлены пере-
крестные защитные свойства меж-
ду сероварами С-1 и С-2 и серова-
риантами С-2 и С-4.

Устойчивость возбудителя в экс-
судате, выделяемом из носа, невы-
сокая, и при температуре 45–50°C 
он погибает в течение 1 мин.

Гемофилез птиц распространен 
во всех странах мира. В РФ вопрос 
изучения этого заболевания стал 
актуальным с начала 90-х годов.

Источником инфекции являют-
ся больные и переболевшие птицы, 
которые могут быть бактерионо-
сителями в течение 6–12 мес. Вы-
деление возбудителя во внешнюю 
среду происходит с истечениями 
из носовых отверстий, глаз и вы-

дыхаемым воздухом. В литературе 
описан случай заболевания гемо-
филезом дикой птицы (американ-
ская пустельга).

Распространение происходит 
горизонтальным путем. Ворота ин-
фекции – дыхательный и пищева-
рительный тракты. Вопрос о вер-
тикальной передаче возбудителя 
остается открытым, хотя показано, 
что факторы вирулентности гемо-
фил обладают летальностью по от-
ношению к эмбрионам.

Заболевание, как правило, но-
сит массовый характер и сопро-
вождается большими экономиче-
скими потерями в связи с резким 
снижением яйценоскости (до 40%), 
особенно на ее пике, уменьшени-
ем прироста у бройлеров и повы-
шенным отходом птиц (до 10%). 
При наличии смешанной инфек-

Таблица 1. Количество культур, выделенных от птиц
*  причастность к виду Avibacterium endocarditidis определялась исключительно по данным биохимического анализа 
и масс-спектрометрии.

Птицефабрики Avibacterium 
paragallinarum

Gallibacterium 
anatis

Ornithobacterium  
rhinotracheale

Pasteurella 
multocida

Avibacterium 
endocarditidis*

Ко
л-

во
 

хо
зя

йс
тв

Ко
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во
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ль

ту
р

Ко
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р
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р
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ту
р

Ко
л-

во
 

хо
зя

йс
тв

Ко
л-

во
 

ку
ль

ту
р

Бройлерные(12) 1 1 4 10 1 11 – – 2 6

Яичные (11) 5 32 6 29 – – 1 1 6 17
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ции с бактериальными и вирусны-
ми болезнями смертность птиц мо-
жет достигать 40%.

Предрасполагающими факто-
рами являются нарушения зооги-
гиенических условий содержания 
и наличие микс-инфекций.

К гемофилезу восприимчивы 
птицы всех возрастов, но особен-
но цыплята старше 4-х недель. Ин-
кубационный период длится от 2 
до 12 дней. У молодняка заболева-
ние проявляется угнетением, от-
ставанием в росте, сонливостью 
(синдром «спящей птицы»). У взрос-
лых кур наблюдаются синуситы, 
конъюнктивиты, серозный и/или 
серозно-фибринозный ринит. При 
прогрессировании болезнь сопро-
вождается синдромом «опухшей го-
ловы», схожим с клиническим про-
явлением метапневмовирусной ин-
фекции птиц.

При патологоанатомическом ис-
следовании отмечают фибриноз-
ное поражение подчелюстного 
пространства, ринит, в т. ч. фибри-
нозный, и конъюнктивит; глазное 

яблоко поражается в зависимости 
от интенсивности развития инфек-
ционного процесса. На слизистой 
оболочке носовой полости, гортани 
и трахеи – скопление вязкой слизи, 
у больных птиц также могут быть 
одно- или двусторонние аэросак-
кулиты, у взрослых кур – дефор-
мированные яичные фолликулы.

Выделять культуры возбудите-
ля гемофилеза из патологическо-
го материала предпочтительно 
в начальный период болезни, но 
это связано с рядом трудностей – 
бактерия нуждается в ростовых 
добавках (NAD, сыворотке крови, 
витаминах), и, как правило, наблю-
дается большое ко-

личество сопутствующей микро-
флоры, как близкородственной, так 
и представленной другими рода-
ми (Streptococcus, Staphylococcus, 
Enterococcus, Escherichia, Bordetella 
spp,  Mycoplasma,  K lebsie l la , 
Acinetobacter). Для идентифика-
ции предложен ряд методов – био-
химический, серологические (ИФА, 
РТГА), но наиболее чувствительным 
является ПЦР-анализ с последую-
щим определением серотипа по 
классификации Пэйджа. Для де-
текции A.рaragallinarum исполь-
зуют праймеры, предложенные   
X. Chen et all.

A.рaragallinarum продуцирует 
два типа токсинов: cdt (cytolethal 
distending toxin), кодируемый опе-
роном cdtABC, и RTX-подобный ток-
син avxI, кодируемый опероном 
avxIСABD. Для проверки гипотезы 
о циркуляции наравне с токсинпро-
дуцирующими штаммами атокси-
генных штаммов нами были созда-
ны праймеры на гены cdtB и avxIA 
соответствующих токсинов.

В таблице 1 представлены дан-
ные по выделению A.paragallinarum 
и других представителей семейства 
Pasteurellacea в 2015 году.

Почти все чистые культуры 
A.paragallinarum были выделены из 
подглазничных синусов кур. Также 
5 культур A.paragallinarum были вы-
делены из трахей, и 3 – из яйцево-
дов. При бактериальном исследо-
вании выделяли смешанные куль-
туры, чаще всего с A.endocarditidis, 
G.anatis, O.rhinotracheale (по убы-
ванию).

В таблице 2 приведены данные 
за 2013–2015 годы. Динамика выде-
ления культур A.paragallinarum сви-

Выделенные культуры A.paragallinarum

Таблица 2. Обнаружение культур бактерий в хозяйствах за период 2013–2015 гг.

Вид бактерии 2013 г. 2014 г. янв.-апр. 2015 г.

720 образцов 
из 36 хозяйств

765 образцов 
из 51 хозяй-

ства

477 образцов 
из 23 хозяйств

Avibacterium 
paragallinarum 21 54 33

Gallibacterium anatis 34 112 39

Ornithobacterium 
rhinotracheale 42 64 12

Pasteurella multocida 5 7 1

Avibacterium 
endocarditidis 8 97 23
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Культура Каталаза Трегалоза Маннит Галактоза

A.paragallinarum –
33 культуры –(33/33) –(23/33) +29/33 –18/33

A.endocarditidis –
20 культур +18/20 +20/20 +18/20 +15/20

Gallibacterium anatis –
20 культур +17/20 +12/8 +8/20 +15/20

Ornithobacterium 
rhinotracheale – 11 культур –11/11 +8/11 –11/11 +6/11

Pasteurella multocida –
1 культура + – – +

детельствует о том, что заболева-
ние продолжает распространять-
ся в птицеводческих хозяйствах. 
Все выделенные культуры были 
проверены методом ПЦР-анализа 
на видовую принадлежность, при-
надлежность к серотипу по Пэйджу 
и наличие токсинов RTX. На рисун-
ке показан форез нескольких вы-
деленных культур A.paragallinarum 
(видовая принадлежность и ток-
сины RTX).

Интересно отметить, что из 33-х 
исследуемых культур у пяти отсут-
ствовали RTX-токсины. Кроме того, 
три культуры выделили в хозяй-
ствах, где применяли инактивиро-
ванную вакцину против гемофи-
леза птиц.

По результатам геносеротипиро-
вания из 33-х культур 28 были отне-
сены к серотипу B, а 5 – ни к одному 
из трех серотипов (A, B, C).

Результаты биохимических ис-
следований выделенных культур 
A.рaragallinarum представлены 
в таблице 3.

В настоящее время в РФ для 
специфической профилактики ге-
мофилеза используют инактивиро-
ванные вакцины различных произ-
водителей.

Учитывая частое выделение 
от птицы A.endocarditidis, в т. ч. 
в ассоциации с A.paragallinarum, 
в НПП «АВИВАК» были изготовле-
ны две опытные лабораторные 
серии инактивированной вакци-
ны «АВИВАК-Гемовак» из штамма 

предъявляемым к инактивирован-
ным масляным вакцинам.

Для определения антигенной ак-
тивности и безвредности вакцин 
было сформировано пять групп птиц 
84-дневного возраста. Вакцины вво-
дили птицам четырех групп подкож-
но, в нижнюю треть шеи (табл. 4). 
Пятую группу (контроль) не вакци-
нировали.

Антигенную активность образцов 
инактивированных вакцин проверя-
ли в РА с антигеном A.еndocarditidis 
(табл. 5). Результаты исследования 
реактогенности испытуемых образ-
цов представлены в таблице 6.

В результате проведенных ис-
следований установлено, что инак-
тивированная вакцина «АВИВАК-Ге-
мовак» обладает выраженными ан-
тигенными свойствами и безвредна 
для цыплят.

Таблица 3. Биохимическое исследование культур A.paragallinarum

Таблица 4. Порядок вакцинации подопытной птицы 

№ 
груп-

пы

Кол-во 
птиц 

в группе

Наименование 
вакцины

Объем вводимой вакцины

Вакцинация Ревакцина-
ция через 

28 дней

Одно- 
кратно

1 10 АВИВАК- Гемовак 
образец № 1 
(70% адъюванта)

0,5 см3 0,5 см3

2 3 2,0 см3

3 10 АВИВАК-Гемовак 
образец № 2 
(60% адъюванта)

0,5 см3 0,5 см3

4 3 2,0 см3

5 5 Контроль – – -

A.endocarditidis: № 1 – с содержа-
нием 70% адъюванта, № 2 – 60% 
адъюванта. Вакцины были прове-
рены на стабильность, вязкость, 
антигенную активность и реакто-
генность. По стабильности и вяз-
кости они отвечали требованиям, 
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Таблица 6. Реактогенность 

Таблица 5.  Антигенная активность инактивированных вакцин

№
  г

р
уп

пы

Наименова-
ние 

вакцины

Результаты реакции

До вакцинации
После вакци-

нации через 28 
дней

После ревакци-
нации 

через 28 дней
В кре-
стах

Титр
В кре-
стах

Титр
В кре-
стах

Титр

1
АВИВАК- 
Гемовак
образец № 1

– 0 +++ 1:2 ++++ 1:16
– 0 ++++ 1:8 ++++ 1:16
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:8 ++++ 1:16
– 0 ++++ 1:8 ++++ 1:32
– 0 +++ 1:4 ++++ 1:8
– 0 +++ 1:8 ++++ 1:16
– 0 +++ 1:8 ++++ 1:16
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:16

Средний титр 1:9,4 1:20,0

3

АВИВАК- 
Гемовак
образец № 2

– 0 ++++ 1:8 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:8 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:64
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:64
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:32
– 0 +++ 1:8 ++++ 1:16
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:64
– 0 +++ 1:8 ++++ 1:32
– 0 ++++ 1:16 ++++ 1:32

Средний титр 1:12,8 1:36,8

5 контроль

– 0 – –
– 0 – –
– 0 – –
– 0 – –
– 0 – –

№ 
груп-

пы

Кол-во 
птиц в 
группе

Цыплята в возрас-
те 34 дн.

Объем вво-
димой вак-

цины

Результаты реактогенности

2 3 АВИВАК-Гемовак 
образец № 1 2,0 см3

• при визуальном осмотре – без изменений 
• при вскрытии – незначительное разрастание соедини-
тельной ткани, остатки нерассосавшейся вакцины

4 3 АВИВАК-Гемовак 
образец № 2 2,0 см3

• при визуальном осмотре – отечность шеи 
• при вскрытии – разрастание соединительной ткани, отеч-
ность тканей, гиперемия, остатки нерассосавшейся вакцины

к наиболее распространенным ан-
тибиотикам.

Все культуры были устойчивы 
к окситетрациклину, две обладали 
полирезистентностью к гентамици-
ну, амоксициллину, фуразолидону 
и доксициклину, еще две культу-
ры – к ципрофлоксацину и гента-
мицину.

По данным НПП «АВИВАК», вы-
сокую эффективность при лечении 
гемофилеза курсом не менее 7 дней 
показало применение комплексных 
препаратов, содержащих сульфани-
ламид и триметоприм: сульфамоно-
метоксин натрия и триметоприм, 
триметоприм с сульфадиазином, 
сульфаметоксипиридазин в сочета-
нии с триметопримом, тетрацикли-
ном хлоргидратом и бромгекси-
ном хлоргидратом, триметопримом 
с фторхинолоновыми препаратами, 
а также с тиланом. После примене-
ния лекарственных средств может 
возникнуть рецидив заболевания, 
который потребует проведения по-
вторных курсов лечения птицы.

Для снижения риска заболева-
ния птиц гемофилезом в птицевод-
ческих хозяйствах необходимо обес-
печить надежную защиту птицы от 
вирусных болезней.

В профилактике гемофилеза 
птиц важен комплексный подход 
к проведению противоэпизооти-
ческих мероприятий, предусма-
тривающий не только выполнение 
ветеринарно-санитарных правил, 
но и применение эффективных ле-
карственных препаратов и средств 
специфической профилактики.

(Список использованных источ-
ников выложен на сайте журнала.)

Работа по испытанию опытных 
серий вакцины против гемофиле-
за птиц из штамма A.paragallinarum 
продолжается.

Наряду со специфической про-
филактикой для борьбы с гемофи-

лезом широко используют медика-
ментозное лечение птицы.

В ГНЦ прикладной микробиоло-
гии были проведены исследования 
по определению устойчивости вы-
деленных культур A.рaragallinarum 
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Компания «БИОВЕТ» широко из-
вестна на территории России как 

оптовый поставщик ветеринарных 
препаратов и сопутствующих то-
варов для ветеринарии. Сегодня 
«БИОВЕТ» предлагает своим партне-
рам ассортимент более 1000 наиме-
нований товаров для животновод-
ства, свиноводства и птицеводства 
как российского производства, так 
и крупных мировых производите-
лей. На выставке «MVC: Зерно-Ком-
бикорма-Ветеринария-2017» ком-
пания продемонстрировала одну 
из последних новинок – АНТИ-
СЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фракция 
в аэрозольной упаковке, которая 
позволяет увеличить жизнеспособ-
ность молодняка птицы, выводи-
мость инкубационных яиц, а в ги-
некологии дает возможность из-

бежать осложнений после родов. 
О других достоинствах продукта мы 
поговорили с консультантом компа-
нии «БИОВЕТ» Андреем Леонидо-
вичем Киселевым и специалистом 
по развитию компании «БИОСТИМ» 
Александром Александровичем Са-
ламатовым.

– Расск ажите,  пож а луй-
ста, более подробно про АНТИ-
СЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фрак-
ция в аэрозольной упаковке.

– Препарат АНТИСЕПТИК-СТИ-
МУЛЯТОР Д-2 фракция достаточно 
известен и имеет широкое распро-
странение в ветеринарной прак-
тике. Также он используется и при 
заболеваниях людей как стимуля-
тор физиологических процессов 
организма и как антисептик. Инно-

вация состоит в том, что компания 
«БИОСТИМ» разработала аэрозоль-
ную форму АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯ-
ТОР Д-2 фракция, которая применя-
ется для обработки инкубационного 
яйца и суточного молодняка сель-
скохозяйственной птицы, а также 
в гинекологии животных.

– Чем привлекательна аэро-
зольная форма? Ее более удобно 
применять?

– Да, применять более удобно, 
поскольку АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯ-
ТОР Д-2 фракция в данной упаковке 
представлена в виде уже готового 
к применению раствора. Наносится 
быстро, легко, из любого положе-
ния, не пачкает руки. Равномерно 
распределяется по обрабатываемой 
поверхности. В результате действу-
ет эффективнее.

– В чем эффективность АНТИ-
СЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фрак-
ция?

– Он позволяет увеличить жиз-
неспособность молодняка птицы, 
выводимость инкубационных яиц. 
Препарат, предназначенный для 
применения в гинекологии, дает 
возможность избежать осложнений 
при патологических родах и норма-
лизовать среду матки для дальней-
шего успешного воспроизводства 
у животных. В целом профилакти-
ческое и лечебное действие пре-
парата эффективно при широком 
спектре заболеваний.

АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР 
Д-2 фракция в форме 
аэрозоля от «БИОСТИМ» 
Лучшая альтернатива антимикробным препаратам
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– Как часто нужно применять 
АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 
фракция?

– В случае инкубационного яйца 
мы рекомендуем проводить обра-
ботку яиц при закладке, при пере-
воде на вывод, затем у суточных цы-
плят для повышения их жизнеспо-
собности.

Что касается сферы гинекологии, 
то в ней он применяется от одного 
до четырех раз после родов.

– Вы остановились имен-
но на 15%-й концентрации раст-
вора?

– Мы проводили вначале ла-
бораторные, затем широкие про-
изводственные испытания раз-
ных концентраций раствора, на-
чиная от 1%-й и заканчивая 50%-й 
концентрацией раствора. В итоге 
15%-й раствор оказался наиболее 
оптимален и с точки зрения физи-
ологии животных, и по стоимости 
конечного продукта.

– Он уже запущен в производ-
ство?

– Препарат уже зарегистриро-
ван, запущен в производство и вы-
шел на рынок осенью 2016 года. 
На сегодняшний день его продажи 
продолжают увеличиваться.

– В какие регионы поставля-
ется АНТИСЕПТИК-СТИМУЛЯТОР 
Д-2 фракция?

– На данный момент препарат 
поставляется в регионы РФ и страны 
СНГ. Применяется широко на птице-
фабриках и в хозяйствах КРС.

– Есть ли уже какая-то обрат-
ная связь по поводу применения 
новой формы препарата? Помо-
гает ли он повысить производи-
тельность?

– Клиенты довольны. Выводи-
мость яйца, в частности, повыша-
ется на 2–6%. Причем по отзывам 
потребителей мы отмечаем, что 
чем качество инкубационного яйца 
хуже и, соответственно, ниже вы-

водимость, тем эффективнее себя 
показывает АНТИСЕПТИК-СТИМУ-
ЛЯТОР Д-2 фракция в аэрозольной 
упаковке.

– Какая альтернатива у АНТИ-
СЕПТИК-СТИМУЛЯТОР Д-2 фрак-
ция?

– Ветеринарные врачи выбира-
ют между антимикробными препа-
ратами (грубо говоря, антибиотика-
ми, которые опасны для здоровья 
людей) и нашим препаратом. Еще 
отрицательный момент антибио-
тика в том, что после применения 
какое-то время продукты запреще-
ны в пищу людям. В нашем случае 
этого не требуется. Что полностью 
укладывается в концепцию здоро-
вого питания.

– Имеются ли у вас еще какие- 
то новинки, которые вы показы-
ваете на «MVC: Зерно-Комбикор-
ма-Ветеринария»?

– Таких препаратов довольно 
много. Есть АНТИСЕПТИК-СТИМУ-
ЛЯТОР Д-3 фракция в аэрозольной 
упаковке, есть дезинфицирующий 
препарат РЕДУЦИД пролонгиро-
ванного действия против вирусов 
и патогенных бактерий (в частно-
сти, рекомендован при АЧС), ши-
рокая линейка инфузионных рас-
творов. Появляются новые фор-
мы антимикробных препаратов, 

без которых мы при всем жела-
нии обойтись не можем. Компания 
«БИОСТИМ» подходит к созданию 
препаратов инновационно и в но-
вых формах выпускает традицион-
ные препараты. Например, обычно 
компании используют антибакте-
риальные порошки для орально-
го применения с кормом и водой. 
Компания «БИОСТИМ» выпускает 
антимикробные порошки, которые 
можно использовать совместно 
с осушителем подстилки для оздо-
ровления среды животных и сни-
жения уровня патогенных микро-
организмов в окружающей среде, 
чтобы бороться с ними до попада-
ния в организм.

– У вас своя лаборатория или 
вы привлекаете партнеров?

– На данный момент все иссле-
дования по производству новых 
препаратов проходят на базе ком-
пании ООО «БИОСТИМ». Кроме того, 
наша компания работает по аутсор-
сингу с крупнейшей лабораторией 
Санкт-Петербурга. После успешной 
апробации в лаборатории мы изу-
чаем сохранность действующих ве-
ществ, а затем уже переходим к про-
мышленным испытаниям.

Мы контролируем качество и эф-
фективность препаратов от покуп-
ки субстанции до выпуска готовых 
форм.

veterinary

ветеринария

Сотрудники компании ООО «Биостим»
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На сегодняшний день многие 
птицеводческие предприятия 
применяют упрощенную про-

грамму санитарного контроля, ко-
торая не включает в себя ряд важ-
нейших составляющих, обеспе-
чивающих комплексный подход к 
биозащищенности. А именно: нет 
понимания четкой системы биобе-
зопасности и ожидаемого резуль-
тата от ее внедрения, не прописан 
перечень важнейших инструкций и, 
самое главное, отсутствует знание 
того, что необходимо предпринять, 
если цель не будет достигнута. Есть 
и множество других недостатков, ко-

торые незаметны привычному к ним 
взгляду специалиста, работающего 
на производстве. К сожалению, на 
большинстве птицеводческих пред-
приятий в погоне за высокой рента-
бельностью упускается из виду са-
мый главный аспект производствен-
ной санитарии, от которого зависит 
результат в целом. Это работа с об-
служивающим персоналом: прове-
дение семинаров для сотрудников, 
различных обучающих тренингов, 
показ видеоматериалов по обеспе-
чению санитарного благополучия 
предприятия, а также обязательная 
проверка остаточных знаний. 

Разработать эффективную про-
грамму биозащиты предприятия 
можно, основываясь на принципах 
систем менеджмента и контроля ка-
чества производимой продукции са-
мостоятельно или же воспользовав-
шись предложением ООО «РАБОС 
Интернешнл». Опираясь на много-
летний опыт в области санитарии и 
гигиены сельскохозяйственных про-
изводств, специалисты компании со-
здали уникальную программу ауди-
та по санитарии для птицеводческих 
производств. Данная программа со-
стоит из трех этапов, направленных 
на выявление общего состояния са-
нитарии на предприятии. Для более 
удобной оценки уровня биозащиты 
результаты представляются в про-
центном соотношении.

Первый этап складывается из ви-
зуальной оценки участка производ-
ства. Аудитор внешне осматривает 
объект на предмет соблюдения тре-
бований санитарии, оценивает орга-
низацию санпостов, а также их пра-
вильное распределение по участ-
кам. Здесь происходит общение с 
обслуживающим персоналом с це-
лью выяснения наличия у работни-
ков необходимых знаний для под-
держания должного санитарного со-
стояния предприятия. Кроме того, 
аудитор обязательно отвечает на 
вопросы специалистов и приводит 
примеры по организации надеж-
ного уровня санитарии на данном 
участке производства.

Второй этап включает иссле-
дование с помощью прибора для 
контроля чистоты – люминометра 
System SURE Plus. Необходимо взять 
не менее 20 проб контрольных смы-

Аудит – инструмент 
эффективной системы 
биозащиты производства

Иван Корабельский, ветеринарный врач, ведущий специалист по ги-
гиене в птицеводстве «РАБОС Интернешнл»

Одной из основных задач современной политики государства яв-
ляется обеспечение населения Российской Федерации качествен-
ными, полезными и конкурентоспособными продуктами питания. 
Для достижения поставленной цели вводятся новые системы ме-
неджмента и контроля качества производимой продукции, такие 
как НАССР, ISO 22000, Global G.A.P. и другие, основанные на опреде-
ленных принципах контроля санитарии на производстве.

санитария  и гигиена

sanitation and hygiene

46



•  2017

вов с критических точек производ-
ственного оборудования, которое 
должно быть очищено от механиче-
ских загрязнений, промыто проточ-
ной водой с применением моющих 
и дезинфицирующих средств и под-
готовлено к технологическому про-
цессу. Полученные данные по люми-
нометрии аудитор анализирует сра-
зу же, не отходя от оборудования. 
Прибор выдает числовые значения, 
на основании которых можно сде-
лать предварительное заключение 
о выбранном режиме санации про-
изводственного оборудования, под-
корректировать программу приме-
нения химических средств или под-
твердить правильность ее выбора.

Третий этап заключительный – 
это заполнение контрольного 
чек-листа с вопросами по обеспе-
чению уровня производственной 
санитарии. При дальнейшей обра-
ботке данных аудитор представляет 
результат аудита в процентном соот-
ношении по основным категориям 
системы биобезопасности, которые 
включают в себя: 

«Подход»: факт использования 
системы биобезопасности, наличие 
необходимого минимума инструк-
ций и др.;

«Внедрение»: каким образом в 
производство внедрена система са-
нитарии и насколько она удовлет-
воряет потребностям предприятия;

«Контроль»: контроль процесса 
поддержания санитарии, наличие 
необходимого минимума журналов 
для регистрации санитарных опе-
раций;

«Средства»: препараты и обору-
дование для обеспечения должно-
го уровня биозащиты производства.

Проанализировав полученную 
информацию, аудитор готовит раз-
вернутые рекомендации в пись-
менном виде с указанием несоот-
ветствий, отмеченных в ходе про-
ведения аудита по санитарии, со 
ссылками на пункты нормативного 
документа, в рамках которого были 
выявлены данные нарушения. Затем 
он предложит комплекс мероприя-

тий, направленных на устранение 
недостатков. По запросу аудитор 
подбирает необходимую санитар-
ную программу под конкретный уча-
сток производства и обосновыва-
ет ее применение с экономической 
точки зрения. Спустя квартал он 
обязательно свяжется с заказчиком 
для прохождения повторной проце-
дуры аудита по санитарии для выяв-
ления изменений в системе контро-
ля биобезопасности.

В этом и заключается програм-
ма аудита по санитарии компании 
«РАБОС Интернешнл»,  которой вос-
пользовались уже более 30 птице-
водческих предприятий России. 
С ее помощью они смогли:
 • существенно улучшить санитар-

ную обстановку на предприятии 
путем внедрения системного 
подхода к санитарии;

 • применить оптимальную систе-
му препаратов и оборудования, 
подобранных индивидуально 
под производственный цикл 
предприятия, оптимизировать 
и существенно снизить затраты 
на проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение на-
дежного уровня биозащиты;

 • получить независимую оценку 
санитарного состояния произ-
водства, что позволило взгля-
нуть на вопросы по гигиене на 
предприятии с другой стороны;

 • улучшить качество выпускае-
мой продукции и выйти на но-
вый уровень, который удовлет-
воряет современным стандартам 
птицеводства;

 • повысить уровень знаний по са-
нитарии у обслуживающего пер-
сонала.
В качестве примера можно при-

вести крупные птицеводческие 
предприятия Липецкой, Брянской, 
Кемеровской и других областей, с ко-
торыми «РАБОС Интернешнл» в те-
чение полутора лет сотрудничает в 
плане проведения аудита по санита-
рии. За это время путем выявления 
проблем, связанных с санитарным 
состоянием производства, специали-
сты компании разработали систему 
биобезопасности, посредством кото-
рой аудиторский отдел птицефабри-
ки может выявить уровень знаний 
обслуживающего персонала в обла-
сти санитарии, существенно снизить 
затраты на санацию технологическо-
го оборудования различных участ-
ков производства, оценить уровень 
санитарной обстановки в числовом 
значении, провести мониторинг 
улучшения или ухудшения санитар-
ной обстановки, устранить ряд не-
дочетов в заполнении ветеринарной 
документации и привести в соответ-
ствие согласно системе менеджмен-
та контроля качества производимой 
продукции журналы по контролю са-
нитарии на производстве. 

На основании вышесказанно-
го можно сделать вывод о том, что 
программа «Аудит по санитарии» по-
зволяет взглянуть на вопросы сани-
тарии с точки зрения комплексно-
го подхода и получить полное опи-
сание недостатков для обеспечения 
надлежащего уровня санитарного 
состояния предприятия.

may  •  2017 47



спецвыпуск «Птица и птицепереработка», май

Подготовка помещений для вы-
ращивания птицы имеет важ-
ное значение для контроля 

накопления и  распространения 
патогенных микроорганизмов. Это 
особенно актуально для птицефа-
брик, в которых большое количе-
ство птицы сконцентрировано на 
ограниченной территории.

В условиях промышленного 
содержания цыплят-бройлеров 
и кур-несушек чистые линии корм-
ления – это одна из основ биобе-
зопасности предприятия. Органи-
ка в сельском хозяйстве является 
питательной средой для бактерий. 
В благоприятных условиях патоген-
ные бактерии стремительно размно-
жаются и могут быстро превысить 
эпидемиологический уровень пти-

цеводческого предприятия. Как из-
вестно, грязь продезинфицировать 
очень сложно, так как она истощает 
рабочие растворы и служит укры-
тием для возбудителей всевозмож-
ных инфекций, в том числе и пато-
генных. Даже самые современные 
дезинфектанты с трудом проника-
ют в слои загрязнений, и эффектив-
ность их действия резко снижается. 
Механическое удаление грязи с ис-
пользованием скребков, лопат, про-
чего инвентаря – это важный и де-
шевый способ быстрого избавления 
от большого объема органической 
массы. Пренебрегать этим пунктом 
во время комплексной подготовки 
помещений нельзя!

После механической очистки 
необходимо произвести влажную 

очистку. Традиционно мойка поме-
щений проводится в три этапа – сма-
чивание, выдержка и смыв водой 
под высоким давлением. Мытье про-
стой водой – это самый распростра-
ненный способ, но и самый низко-
эффективный. Качественная мойка 
может быть произведена только при 
условии расхода большого количе-
ства воды, которая впоследствии 
должна быть удалена из корпуса. 
Это приводит к удлинению времени 
на мойку, значительным трудовым 
и экономическим затратам.

Компания MS SCHIPPERS (Гол-
ландия) провела ряд производ-
ственных испытаний по очист-
ке корпусов для содержания цы-
плят-бройлеров и кур-несушек, 
в ходе которых установили важ-

Важные аспекты 
эффективной биобезопасности 
птицеводческого предприятия

М.Д. Иванов, ветеринарный врач, специалист отдела гигиены и санитарии ГК ВИК

Статистика позитивных тенденций развития птицеводства в 
нашей стране, к сожалению, не отображает насущные проблемы, 
с которыми сталкиваются производители и специалисты отрасли.

санитария  и гигиена

sanitation and hygiene
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ную роль моющих средств в про-
цессе подготовки корпуса.

В результате исследований было 
доказано, что содержание в комби-
кормах протеинов, животных и рас-
тительных масел, а также жиров 
способствует накоплению остатков 
корма на кормушках, образованию 
сложных загрязнений. Загрязнения 
такого характера не отмываются про-
стой водой, в связи с этим образу-
ются стойкие отложения на линиях 
кормления, птица получает загряз-
ненный корм, что представляет угро-
зу для поголовья, особенно на ран-
нем этапе выращивания.

Только применение высокока-
чественных моющих средств позво-
ляет легко и качественно отщепить 
загрязнения от поверхности, рас-
творить отложения и препятство-
вать их повторному осаждению на 
поверхность. Современная техно-
логия мойки предусматривает ис-
пользование эффективных ресур-
сосберегающих средств для очистки 
системы кормления от органиче-
ских загрязнений (жир, белок). Та-
ковым является щелочное пенное 
моющее средство «ФудКлин Алк Ф» 
(MS SCHIPPERS, Голландия). Сред-
ство образует на обрабатываемой 
поверхности устойчивую пену, ак-
тивно удаляющую любые загрязне-
ния. Пена, благодаря специальным 
добавкам, прилипает к обрабатыва-
емым поверхностям, эмульгирует 
загрязнения. При распаде пены, за 
счет большого капиллярного дав-
ления в ней, возникает дополни-
тельное механическое воздействие 
на остатки органики, что повышает 
эффективность обработки.

Для очистки систем кормления 
от органических загрязнений (жир, 
белок) самым выгодным решением 
является применение 2–4%-го рас-
твора средства «ФудКлин Алк Ф». 
Такая концентрация обладает ща-
дящим действием на оборудование 
и поверхности помещения, темпера-
тура рабочего раствора – 30–40ºС, 
расход – 0,25 л на м², экспозиция – 
15–60 минут. В состав средства вхо-

дит гидроксид натрия, он гаранти-
рует эффективную очистку от заста-
релых загрязнений. Продукт может 
быть использован на любой щело-
честойкой поверхности: нержавею-
щей стали, эмали, кафеля, металла, 
пластика и т. д.

Использование моющего сред-
ства «ФудКлин Алк Ф» обеспечива-
ет смягчение воды, что гарантиру-
ет полную смачиваемость поверх-
ностей.

В целях рационального и эф-
фективного использования мою-
щих средств возможно применение 
пеногенератора и пенной насадки 
LS-10 (Италия) с регулятором кон-
центрации. С помощью этих при-
способлений моющие средства пре-
вращаются в пенообразную массу 
и покрывают поверхности под ви-
зуальным контролем, после чего все 
хорошо промывается водой. Темпе-
ратура воды не играет важной роли 
в процессе, можно использовать 
и холодную воду.

При этом качественное удале-
ние загрязнений за короткий про-
межуток времени с высокими са-
нитарными показателями позволя-
ет улучшить и закрепить результат 
обработки, а также сэкономить на 
дезинфекционных мероприятиях.

Качественная подготовка кор-
пуса благоприятно отражается на 
здоровье птицы, росте, сохранности 
и увеличении привеса поголовья.

Для проверки качества мойки 
необходимо исследовать поверхно-
сти в ККТ (критические контрольные 
точки): для количественной оцен-
ки микробиологической нагрузки 
и органических остатков обследо-
вание проводится методом люмино-
метрии. Высококачественное мою-
щее средство способно справиться 
с этой задачей только максимум на 
80–90%. Остающиеся после мойки 
10–20% микроорганизмов все еще 
представляют собой существенную 
опасность.

Завершить работу по инактива-
ции и последующему уничтожению 
патогенных микроорганизмов с по-

верхностей, предварительно тща-
тельно очищенных от органических 
продуктов, способно только высо-
коэффективное дезинфицирующее 
средство с правильно выдержанным 
временем экспозиции раствора.

После экспозиции оборудование 
необходимо тщательно промыть хо-
лодной водой под давлением. При 
этом нет необходимости исполь-
зовать моечные машины высокого 
давления, так как давления в обыч-
ной водопроводной системе (2–3 
атм.) бывает достаточно для уда-
ления отслоившейся грязи и пены. 
Использование аппаратов высоко-
го давления значительно экономит 
воду, улучшая при этом качество 
мойки.

Оценка остаточного содержания 
компонентов чистящих и дезинфи-
цирующих средств в готовой пище-
вой продукции проводится в соот-
ветствии с нормативной методикой, 
изложенной в Директиве Европей-
ского союза OECD. В соответствии 
с требованиями директивы OECD 
компоненты чистящих и дезинфи-
цирующих средств компании MS 
Schippers подвержены биоразло-
жению более чем на 90%.

Поголовье в хозяйствах – мно-
гомиллионное состояние, оно яв-
ляется залогом экономическо-
го развития каждого конкретного 
предприятия. Одна из основных за-
дач – проявлять заботу о биобезо-
пасности хозяйства и защищать по-
головье от влияния опасных и пато-
генных микроорганизмов. Требуется 
проводить комплекс профилактиче-
ских мероприятий, направленных 
на уничтожение патогенных микро-
организмов (как вирусы, бактерии) 
и патогенной микрофлоры (плесень, 
грибки, споры). Успех этих мер на-
прямую зависит от двух факторов – 
своевременного выявления всех 
возможных источников проник-
новения микроорганизмов и про-
тиводействия им посредством эф-
фективной профилактики, гигие-
нической подготовки помещения, 
дезинфекции.
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