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Под председательством первого 
заместителя министра сельского 
хозяйства России Джамбулата Ха-
туова состоялось селекторное со-
вещание, посвященное развитию 
птицеводства в РФ.

Первый замминистра отметил 
успехи отрасли за последние не-
сколько лет и затронул проблем-
ные вопросы, которые предстоит 
решить.

«В первую очередь нужно ре-
ализовать имеющийся у нас экс-

портный потенциа л 
по мясу птицы, решить 
вопрос с падением заку-
почных цен у произво-
дителей, со снижением 
себестоимости и маржи-
нальности птицеводства. 
Также остается проблемой 
недостаточное обеспечение 
отрасли отечественным селек-
ционным материалом», – заявил 
Джамбулат Хатуов.

В 2017 году экспорт мяса птицы 
составил более 163,3 тыс. тонн в 8 

стран СНГ и 34 страны дальнего за-
рубежья. Наиболее перспективны-
ми рынками для российской про-
дукции являются азиатские страны.

«Агровести»

По итогам июля-февраля се-
зона-2017/18 объем выпуска 
комбикормов в России соста-
вил 18,7  млн тонн, что на  9% 
превышает показатель анало-
гичного периода предыдуще-
го сезона.

Основная часть произведен-
ной продукции – корма для птицы 
и свиней, рост поголовья которых 
стимулирует увеличение выпуска 

комбикормов. Так, для сельскохо-
зяйственной птицы в указанный 

период произведено 10,2 млн тонн 
кормов, или 55% всей комбикор-
мовой продукции. Доля комбикор-
мов для свиней составила 37%, или 
7 млн тонн.

Как сообщалось ранее, по состо-
янию на начало февраля 2018 года 
поголовье свиней и птицы достигло 
максимально высокого показателя 
для России – 20,1 млн и 471 млн со-
ответственно.

«АПК-Информ»

В России уровень производства 
мяса птицы с  1990  года вырос 
в 2,7 раза. За январь-февраль это-
го года производство увеличи-
лось на 7,2% по сравнению с ана-
логичным периодом 2017  года, 
сообщили в Минсельхозе РФ.

За 2017 год во всех категори-
ях российских хозяйств было за-
готовлено 6,62 млн тонн мяса пти-
цы. Больше всего этой продукции 

произведено в Тамбовской, Белго-
родской, Тульской, Курской, Вол-
гоградской областях и Республике 
Марий Эл.

В настоящее время в России 
удельный вес мяса птицы в общем 
объеме производства мяса состав-
ляет более 45%. В министерстве 
отметили, что яйца и мясо птицы – 
в списке важнейших товаров продо-
вольственной корзины российского 
потребителя. Они составляют 42% 

в структуре обеспечения населения 
России продуктами питания.

ИА REGNUM

МИНСЕЛЬХОЗ РЕКОМЕНДУЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ЭКСПОРТ МЯСА ПТИЦЫ

ПРОИЗВОДСТВО КОМБИКОРМОВ ВЫРОСЛО ПОЧТИ 
НА 10 ПРОЦЕНТОВ

ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2018 ГОДА В РОССИИ ПРОИЗВЕДЕНО 
МЯСА ПТИЦЫ НА 7,2 ПРОЦЕНТА БОЛЬШЕ
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На китайский рынок выходит 
компания Dao-Foods с  иннова-
ционным белковым продуктом – 
чистым мясом на  растительной 
основе (plant-based and clean 
meat, PBCM).

Его производство не подразуме-
вает выбросов парниковых газов 
и, соответственно, не вредит окру-
жающей среде. Исключены разве-
дение, выращивание и убой живот-
ных. Сама продукция, изготовленная 

на клеточном уровне, полностью 
безопасна для здоровья человека.

Dao-Foods, совместная ком-
пания венчурных фондов Dao 

Ventures (КНР), Moonspire Social 
Ventures (Канада) и  New Crop 
Capital (США), нацелена на то, что-
бы разрушить глобальные рынки 
мяса, яиц и молока. Предлагая аль-
тернативные продукты, она хочет 
решить проблемы экологии и де-
фицита продовольствия. Китай-
ское правительство к 2030 году 
намерено вдвое сократить по-
требление традиционного мяса 
в стране.

«Мясной Эксперт»

По итогам 2017  года Ярослав-
ская область вошла в число рос-
сийских регионов, лидирующих 
по объемам выпуска продукции 
птицеводства. Регион занял пер-
вое место по  производству яиц 
в  Центральном федеральном 
округе и второе по России.

В частности, по  состоянию 
на  1  января 2017  года в  сель-
хозпредприятиях области насчи-
тывалось 12,4 млн голов птицы. 
Яйценоскость на курицу-несуш-
ку составила 316 штук, что на 3,3% 
больше, чем в 2016 году.

В 2018 году положительная ди-
намика развития отрасли сохра-
нилась. За январь-февраль птице-
водческие предприятия области 
произвели 295,9 млн яиц, показав 
прирост к прошлогоднему уров-
ню в 6,2%, и 11,5 тыс. тонн мяса 
птицы – 128,6% к 2017 году. По-
головье птицы выросло на 10,7% 
и составило на 1 марта 2018 года 
12,6 млн голов.

Основной прирост производ-
ства мяса птицы обеспечен од-
ним из крупнейших в области про-
изводителей благодаря выводу 
на проектную мощность рекон-

струированных птичников. За два 
месяца текущего года на предпри-
ятии произведено 183,9 млн штук 
яиц – на 16,4 млн штук больше, 
чем в прошлом году, что соста-
вило 95% от общего прироста 
в области.

progorod76.ru

DAO-FOODS НАКОРМИТ КИТАЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЯСОМ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫБИЛАСЬ 
В ЛИДЕРЫ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Птицефабрика «Васильевская», 
входящая в состав группы «Чер-
кизово», приступила к постав-
кам мяса птицы за  рубеж, 
сообщил основатель «Чер-
кизово» Игорь Бабаев.

«Васильевская» имеет 
колоссальные успехи. Мы 
на сегодня производим 
140 тыс. тонн мяса птицы. 

Во Вьетнам и в Киргизию уже отгру-
зили 7,5 тыс. тонн», – сказал Бабаев.

Как пояснили в пресс-служ-
бе «Черкизово», 

н а   м е ж д у н а -
родной выстав-
ке Gulfood 2018 

в Дубае предпри-
ятие получило сертификат 
ESMA на право экспорта 
продукции под знаком ха-

ляль в страны Персидского залива. 
«Это поможет расширить геогра-
фию присутствия компании в стра-
нах арабского мира, в том числе 
на таких значимых рынках, как ОАЭ 
и Саудовская Аравия», – отметили 
в пресс-службе, уточнив, что пред-
приятие имеет также разрешения 
на экспорт продукции в страны ЕС, 
Египет и Ирак.

ТАСС

ПЕНЗЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА НАЧАЛА ЭКСПОРТ 
ПРОДУКЦИИ ВО ВЬЕТНАМ
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Инвесторы реализуют на  полу-
острове два масштабных проек-
та в области птицеводства на об-
щую сумму в  12 млрд рублей. 
Об этом сообщила пресс-служба 
министерства сельского хозяй-
ства Крыма со ссылкой на мини-
стра Андрея Рюмшина.

«Заключено соглашение о реа-
лизации инвестиционного проек-
та на территории Республики Крым 
«Реконструкция и развитие пти-
цефабрики по производству мяса 
птицы и куриного яйца». Осущест-
вляется инвестиционный проект 
на землях Перовского сельского 
поселения Симферопольского рай-
она. Общая площадь предприятия 

составит 53 гектара, а объем инве-
стиций – более 3 млрд рублей», – 
сообщил Рюмшин, добавив, что 
на базе предприятия планируется 
создать 250 рабочих мест.

Второй проект будет реализован 
в Советском районе. Он позволит 
трудоустроить более тысячи чело-
век. «Предприятие займет более 
345 гектаров, инвестиции составят 
9 млрд рублей. Согласно инвест-
проекту в многопрофильном мясо-
перерабатывающем кластере уже 
в конце апреля 2019 года появится 
птицеводческий комплекс на 25 тыс. 
тонн мяса бройлеров в убойном 
весе», – пояснил Рюмшин.

Он уточнил, что вторая очередь 
рассчитана на производство 26 тыс. 

тонн мяса. Объем реализации с уче-
том всех видов субпродуктов, вклю-
чая мясо, костную муку и техниче-
ский жир, с 2022 года составит более 
6 млрд рублей в год.

По данным минсельхоза Крыма, 
по состоянию на 1 марта во всех ка-
тегориях хозяйств поголовье птицы 
насчитывает 7,6 млн голов. Птице-
водством занимаются шесть пред-
приятий, которые работают в четы-
рех районах республики.

c-inform.info

ООО  «Птицефабрика Средне-
уральская» оштрафовали на не-
сколько сотен тысяч рублей за за-
грязнение сточными водами 
Молебского болота.

Лабораторные исследования 
показали, что содержание фосфа-
тов превышает норму в несколько 
раз, азота аммонийного – в 4,8 раза. 
Инженер птицефабрики по охране 
окружающей среды объяснил, что 
сбросы не соответствуют нормам 
из-за того, что на предприятии нет 
очистных сооружений.

Верхнепышминский городской 
суд запретил птицефабрике сбрасы-
вать стоки, в том числе и дренажные, 
в болото Молебское, пока не будет 
нормальной очистки. ООО «Птице-
фабрика Среднеуральская» обяза-
но внести плату в областной бюджет 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду в размере 552 тысячи 
265 рублей 83 копейки.

Предприятие обжаловало ре-
шение в вышестоящей инстанции. 
Представитель ответчика пояснила, 
что птицефабрика принимает меры 
по очистке сточных вод, но на стро-
ительство очистных сооружений 
потребуется несколько лет. Сверд-
ловский областной суд оставил ре-
шение в силе.

Напомним, в 2016 году проку-
ратура выявила на птицефабрике 
грубое нарушение природоохран-
ного законодательства. Предприя-
тие загрязняло болото Молебское 
фосфатами, за что полагалось за-

платить 1,3 млн рублей. В февра-
ле 2018 года прокуратура Верхней 
Пышмы снова проверила наруши-
теля и выяснила, что на предприя-
тии недостаточно обеззаражива-
ются помет и другие отходы. Затем 
прокуратура также поймала со-
трудников «Средне уральской» 
на том, что они под видом орга-
нических удобрений размещали 
куриный помет рядом с домами 
в селе Аятское Невьянского рай-
она. Роспотребнадзор уже взял 
пробы почвы в данном населен-
ном пункте.

В марте этого года обществен-
ное движение «ОСА» начало сбор 
подписей жителей Верхней Пышмы 
против незаконного размещения ку-
риного помета на сельхозугодьях. 
Активисты хотят отправить обраще-
ние в природоохранные и надзор-
ные органы с просьбой проверить 
птицефабрику.

justmedia.ru

В КРЫМУ ИНВЕСТИРУЮТ БОЛЕЕ 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
В ПТИЦЕВОДСТВО

СРЕДНЕУРАЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПЛАТИТ БОЛЕЕ 
ПОЛУМИЛЛИОНА ЗА СБРОСЫ НЕОЧИЩЕННЫХ СТОКОВ

 
 

„Вода не должна быть самым 
слабым звеном вашей 
программы биобезопасности ... ” 

® 

Incimaxx   Aqua S-®  D

1

2

3

4

Уникальное решение 4 в 1, обеспечивающее высокое качество
питьевой воды для скота:

удаляет известковые отложения и водоросли из системы подачи воды
удаляет биопленку и предотвращает ее возникновение
дезинфицирует систему
дезинфицирует питьевую воду

ЗАО „Эколаб” 
115114 г.Москва, ул. Летниковская д.10 стр. 4.
T: 8(495)980-70-60; 8-916-941-85-70
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Уникальное решение 4 в 1, обеспечивающее высокое качество
питьевой воды для скота:
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дезинфицирует систему
дезинфицирует питьевую воду
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Агропромышленная группа 
из Украины «Мироновский хле-
бопродукт» (МХП) бизнесмена 
Юрия Косюка заявила, что ведет 
переговоры о приобретении убы-
точной птицеводческой фирмы 
Doux, которая ищет партнеров, 
чтобы возродить экспорт.

Doux контролирует французский 
сельскохозяйственный коопера-
тив Terrena, который два года на-
зад приобрел контрольный пакет 
акций, но столкнулся с постоянны-
ми убытками из-за конкуренции 
со стороны более дешевой бра-
зильской курицы на ключевых 
ближневосточных рынках.

МХП представил предложение 
о поглощении в орган по реструк-

туризации прави-
тельства Франции. 
Переговоры с акцио-
нерами Doux и фран-
цузскими властями 
продолжаются.

В МХП не раскры-
вают детали перего-
воров, но опроверг-
ли сообщения прессы, что почти 
половина из 1200 сотрудников 
Doux будет сокращена.

В Terrena заявили, что Doux те-
ряла около 35 млн евро ($43 млн) 
ежегодно в течение последних двух 
лет, а потребности в инвестициях 
для реорганизации бизнес-модели 
компании достигают 100 млн евро.

Представитель Doux также от-
казался комментировать перего-

воры и подтвердить 
информацию француз-
ских СМИ о прекраще-
нии Terrena финансирования Doux.

Французская компания по-
дала заявление о банкротстве 
в 2012 году после того, как отказ 
от экспортных субсидий Европей-
ского союза подорвал ее прибыль-
ность.

http://biz.liga.net

УКРАИНСКАЯ АГРОГРУППА ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ФИРМЫ DOUX
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ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ
По словам главы РЗС, ослабление 
курса рубля, которое наблюда-
лось в России в апреле, позитивно 
для экспорта российского зерна. 
Это способствует выходу на внеш-
ние рынки и в общем ликвидности 
нашего зернового рынка.

«Основным драйвером роста 
цен сегодня является мировой ры-
нок. Внешние цены, по которым мы 
продаем, позволили, собственно 
говоря, увеличивать экспорт», – 
сказал Злочевский.

Эксперт отметил, что внутрен-
ние отгрузки зерна в РФ также бьют 
все рекорды, включая экспортные. 
За сезон только сельхозорганиза-
циям было отгружено более 52 млн 
тонн зерна. Между тем на цены от-
рицательно влияют большие за-
пасы: в сельхозорганизациях, ко-
торые убирают урожай, к началу 
марта они подросли на 17,8% в го-
довом выражении, до 20,689 млн 
тонн.

«Сейчас мы оцениваем экс-
порт в пределах 52 млн тонн в це-
лом по сезону при 55 миллионах 
экспортного потенциала. Это до-
статочно много, почти весь наш 
экспортный потенциал мы выве-
зем», – сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что в текущем 
сезоне участникам зернового рын-
ка удалось разобраться с некото-
рыми инфраструктурными ограни-
чениями, которые в основном были 
связаны с внутренними перевозка-

ми зерна до портовых терминалов.
«Ряд мер, принятых в течение 

этого сезона, позволил увеличить 
наши возможности по отгрузкам 
и реализовать на внешних рынках 
больше, чем ожидалось вначале», – 
указал глава РЗС.

Например, удалось улучшить 
ситуацию с поставками вагонов 
для перевозки зерна, а также из-
бавиться от ограничений на рей-
довую перевалку.

«У нас были ограничения по от-
грузке на Прибалтику, через при-
балтийские порты, и их удалось 
тоже снять. Все это суммарно спо-
собствовало наращиванию объе-
мов», – отметил Злочевский.

Кроме того, росту экспорта бла-
гоприятствовала обстановка на ми-
ровом рынке. «Там цены подросли, 
сейчас мы отгружаем на FOB по 208 
долларов за тонну, а в начале сезо-
на стартовали, напомню, со 183 дол-
ларов», – пояснил президент РЗС.

Экспорт зерна из России в 2016–
2017 сельскохозяйственном году 
(с 1 июля 2016 по 30 июня 2017 года) 
достиг рекордных 35,474 млн тонн, 
включая 27,075 млн тонн пшеницы. 
Минсельхоз РФ ожидает, что в теку-
щем сельхозгоду он составит поряд-
ка 53 млн тонн, в том числе постав-
ки пшеницы – 40 млн тонн.

БУДУЩИЙ УРОЖАЙ
Валовой сбор зерновых культур 
в России в этом году может соста-
вить 115–120 млн тонн.

«Рано говорить о прогнозах 
урожая, тем не менее мы ориен-
тируемся на некие средние показа-
тели. Если с погодными условиями 
все будет нормально, то соберем 
115–120 млн тонн. Если с погодой 
не повезет, то упадем ниже 100–
105 млн тонн», – сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, 
при благоприятной ситуации мож-
но собрать около 130 млн тонн, од-
нако рекордный урожай прошлого 
года повторить не удастся.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
НА КОРМА И ЗЕРНО
Аркадий Злочевский прокоммен-
тировал ситуацию вокруг тех-
нических регламентов на корма 
и зерно. Технический регламент 
на корма еще не вышел на меж-
государственное согласование 
и по-прежнему в стадии разработ-
ки. Причиной такого медленного 
продвижения являются неприми-

«ОСЛАБЛЕНИЕ КУРСА РУБЛЯ 
ПОЗИТИВНО ДЛЯ ЭКСПОРТА 
РОССИЙСКОГО ЗЕРНА»

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский традиционно весной провел пресс-конфе-
ренцию, посвященную будущему урожаю зерна и ситуации в отрасли. В ходе своего выступления эксперт 
отметил, что прошлогодних рекордов по сбору урожая ждать не стоит, и рассказал, как может повлиять 
на рынок ослабление курса рубля и будет ли отменена нулевая пошлина на экспорт пшеницы.

новости
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римые противоречия между над-
зорными органами и рынком.

«Рынок настаивает на том, что 
не нужно регистрировать кор-
мовые смеси, надзорные органы 
продвигают требования о их реги-
страции. Рынок выступает за реги-
страцию только кормовых добавок. 
Надзорные органы – прежде всего 
Россельхознадзор – требуют реги-
страции смесей в случае, если по-
падаются незарегистрированные 
кормовые добавки. К чему это при-
ведет? Такие зарегистрированные 
смеси с незарегистрированными 
добавками создадут условия для 
неконкурентособности отечествен-
ного производителя», – прокоммен-
тировал Злочевский.

Говоря о техническом регла-
менте на зерно, Аркадий Злочев-
ский отметил, что в документе 
прописано наличие нормативов 
по содержанию ГМО (0,9 как по-
рог для маркировки, 0,5 – для слу-

чайного присутствия), но не сказа-
но, что это за пороги – на каждое 
событие или же на сумму этих-
событий.

«Мы согласны с Минсельхозом 
в том, что этот порог должен дей-
ствовать по отношению к сумме 
событий, важно унифицировать 
этот вопрос для всех стран, поль-
зующихся регламентом», – подчер-
кнул президент Российского зер-
нового союза.

НУЛЕВАЯ ПОШЛИНА 
НА ЭКСПОРТ
Нулевая пошлина на экспорт пше-
ницы из России, по словам главы 
РЗС, может быть продлена на два 
года.

«Она (экспортная пошлина) 
была обнулена, но не отменена… 
Мы отправили очередное письмо 
в правительство с просьбой во-
обще отменить пошлину. Но Мин-
сельхоз на данный момент подгото-

вил другие предложения в рамках 
проработки по нашему обращению 
и направляет в Белый дом соответ-
ствующие предложения о том, что-
бы продлить нулевую пошлину еще 
на два года», – пояснил Злочевский.

По его мнению,  решение 
о продлении нулевой пошлины, 
а не об ее отмене может неблаго-
приятно повлиять на инвестиции 
в отрасль.

«Что означает это продление? 
Это означает, что дамоклов меч 
для инвестиций, производимых 
в качество, будет продолжать ви-
сеть. Либо ее надо отменить и ска-
зать рынку в открытую, что больше 
такой механизм никогда приме-
няться не будет, вне зависимости 
от ситуации, для того чтобы эти 
инвестиции в повышение каче-
ства были произведены. Либо эти 
инвестиции мы просто не увидим, 
вот и все», – подытожил Аркадий 
Злочевский.

реклама
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РУКОВОДСТВО БЕЛОРУССКОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ ПОЙДЕТ ПОД 
СУД ЗА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ

Россельхознадзор со 2 апреля дал 
добро на ввоз в РФ птицы и инку-
бационного яйца из еще одного 
региона Швеции, следует из опу-
бликованного на сайте российско-
го ведомства указания.

«В связи с улучшением эпизо-
отической обстановки по болез-
ни Ньюкасла на территории лена 
Скане Швеции Россельхознадзор 
со 2 апреля 2018 года отменяет 
временные ограничения на экс-
порт в Российскую Федерацию ин-

кубационного яйца, живой птицы, 
мяса птицы, готовой мясной про-
дукции из птицы, всех видов птице-
водческой продукции, содержащей 
в своем составе продукты перера-
ботки птицы, а также оборудова-
ния для содержания птицы с ука-
занной территории», – говорится 
в документе.

Ранее Россельхознадзор разре-
шил ввоз в РФ птицы и инкубацион-
ного яйца из ленов Кальмар и Эстер-
гетланд.

РИА Новости

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР РАЗРЕШИЛ ВВОЗ ПТИЦЫ И ЯИЦ 
ИЗ ЕЩЕ ОДНОГО РЕГИОНА ШВЕЦИИ

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев подписал указ 
о  назначении главным ветери-
нарным инспектором региона 
экс-главы областной ветеринар-
ной станции Владимира Жили-
на, который также станет главой 
регионального ветеринарно-
го управления и возьмет на себя 
функции надзора.

Владимир Жилин – выпускник 
Донского сельскохозяйственного 

института по специальности «Ве-
теринария». По окончании вуза ра-
ботал в колхозе «Заветы Ильича» 

Неклиновского района. С 1987 года 
стал главным ветеринарным вра-
чом Ростовского областного про-
тивоэпизоотического отряда, кото-
рый возглавил в 1993 году. В 2015-м 
был назначен врио генерального 
директора Ростовской областной 
станции по борьбе с болезнями 
животных. Также занимал различ-
ные посты, в том числе руководя-
щие, в областном ветеринарном 
управлении.

rosng.ru

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕНИЛИ ГЛАВНОГО ВЕТВРАЧА

За уклонение от уплаты налогов 
в особо крупном размере будут 
судить директора и главного бух-
галтера птицефабрики «Елец» 
ОАО «Могилевхлебопродукт».

Организация не заплатила поч-
ти 130 тыс. рублей налогов, сооб-
щила старший помощник проку-
рора Могилевской области Елена 
Шумейко.

По версии следствия, директор 
и главный бухгалтер знали о ве-

личине объектов налогообложе-
ния, но в августе 2016 – январе 
2017 года внесли в документы за-
ведомо ложные цифры и необо-
снованно завысили вычеты по на-
логу на добавленную стоимость 
за 2016 год. В итоге бюджет лишил-
ся почти 130 тысяч рублей налого-
вых поступлений.

Во время предварительного рас-
следования предприятие полно-
стью возместило ущерб, поэтому 
следствие решило обвиняемых 

не задерживать, а взять с них под-
писку о невыезде. На имущество ру-
ководителя птицефабрики и глав-
ного бухгалтера наложен арест.

ptichki.net
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Конференция «Производство 
высокотехнологичных ком-
бикормов – ключевой фактор 

эффективного развития животно-
водства», организованная Союзом 
комбикормщиков России, Меж-
дународной промышленной ака-
демией и ВНИИ комбикормовой 
промышленности, традиционно 
привлекла внимание руководите-
лей и специалистов агрохолдин-
гов, комбикормовых предприятий 
и цехов при птицефабриках, жи-
вотноводческих комплексах, а так-
же представителей федеральных 
и региональных органов управле-
ния АПК.

Открывая мероприятие, Вяче-
слав Бутковский, президент Меж-
дународной промышленной ака-
демии, сообщил, что в 2017 году 
производство комбикормов в 
мире второй раз перешагнуло 
планку в один миллиард тонн. 
Россия заняла среди мировых ли-
деров четвертое место, уступив 
лишь Китаю, США и Бразилии. Уве-
личено и производство премик-
сов – их в прошлом году выпущено 
более 419 тыс. тонн. Подъем от-
расли и стабильность рынка оте-
чественных комбикормов, по мне-
нию докладчика, непосредственно 
связаны с принятым в России кур-
сом на интенсивное развитие жи-
вотноводства.

«Мы демонстрируем исключи-
тельно восходящую динамику по 
многим сегментам.

В 2017 году 56% произведен-
ных кормов пришлось на корм для 
птицы, 36% – для свиней и 8% – для 
КРС. Россия существенно сократила 
импорт комбикормов, потребности 
рынка почти полностью покрыва-
ются за счет собственного произ-
водства», – заявил Бутковский.

Среди основных производи-
телей кормов в России он назвал 
комбикормовые заводы, входящие 
в состав крупных агрохолдингов и 
выпускающие продукцию преи-
мущественно для них. Доля агро-
холдингов растет из года в год, но, 
несмотря на это, строительство 
крупных комбикормовых заводов 
не прекращается. 

«В 2016 году запущено 18 про-
изводств. Начиная с 2017 года реа-
лизуется ряд проектов. Так, в 2018 
году в ООО «Молоко» Погарского 
района Брянской области открыл-

ся уникальный центр производ-
ства премиксов, сухих сбалансиро-
ванных смесей для выпойки телят, 
поросят и ягнят. Это предприятие 
уникально для России», – подчер-
кнул Вячеслав Бутковский.

Он отметил, что особенностью 
российского кормопроизводства 
по-прежнему является значитель-
ная зависимость от зерновой от-
расли. Доля зерна в составе кор-
мов достигает 70–75%, тогда как в 
Европе не превышает 40–45%. Сни-
жение доли зерновых компонен-
тов – одна из главных задач ком-
бикормовой отрасли. Вторая, не 
менее важная задача, по мнению 
Бутковского, – возрождение отече-
ственной биологической промыш-
ленности для синтеза компонентов 
премиксов. 

Следующий спикер – замести-
тель директора Департамента жи-

«РОССИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ 
ПОЛНОРАЦИОННЫЕ КОМБИКОРМА 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ»
В Москве состоялась XII международная конференция 
«Комбикорма-2018»

event

событие
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вотноводства и племенного дела 
Минсельхоза РФ Надежда Дурыги-
на – напомнила, что благодаря ме-
рам государственной поддержки в 
рамках программы развития сель-
ского хозяйства на 2013–2020 годы 
животноводство получило допол-
нительный импульс и уже есть пер-
вые обнадеживающие результаты. 

«Отмечена положительная ди-
намика наращивания поголовья 
сельскохозяйственных животных. 
По итогам прошлого года сви-
ней стало больше на 5,6%, пти-
цы  – на 0,6%. Незначительно со-
кратилось стадо КРС и овец – 0,6% 
и 1,2% соответственно. Но к 2020 
году эксперты прогнозируют рост 
поголовья всех видов животных», – 
уточнила замдиректора.

О наметившемся росте, по мне-
нию Надежды Дурыгиной, свиде-
тельствуют и другие позитивные 
статистические данные. Так, в 2017 
году производство скота и птицы 
на убой в живом весе составило 
14,6 млн тонн, что на 650 тыс. тонн, 
или на 4,7% больше, чем годом ра-
нее. К 2020 году этот показатель 
вырастет до 15,5 млн тонн, то есть 
практически до уровня 90-х годов. 
Такие результаты будут достигну-
ты благодаря совершенствованию 
кормопроизводства и развитию ге-
нетического потенциала.

Заместитель директора депар-
тамента также подчеркнула, что ре-
кордный урожай 2017 года позво-
лил обеспечить комбикормовую 
промышленность основным ком-
понентом – фуражным зерном. По 
оценке Минсельхоза, из собранных 
135,4 млн тонн зерна более 45 млн 
израсходовано на корм животным. 
К 2020 году потребность в нем вы-
растет до 47 млн тонн.

Лидером по объемам производ-
ства на российском рынке остаются 
корма для птицы: более 55% в об-
щей структуре продукции. В 2017 
году их было выпущено 15,3 млн 
тонн – на 8% больше, чем в 2016-м. 
Рост поголовья свиней также спо-
собствовал увеличению производ-

ства комбикормов на 8,7%, до 10 
млн тонн. Эта динамика, по мне-
нию замдиректора департамента, 
сохранится и в дальнейшем.

Что касается отечественных 
комбикормов для КРС, то их выпуск 
возрос незначительно – всего на 
2%, до 2,1 млн тонн. К 2020 году эти 
темпы немного увеличатся. Однако, 
оценивая потенциал этого направ-
ления, необходимо помнить о том, 
что в рационе КРС концентраты за-
нимают лишь 30% и более важным 
фактором является обес печение 
объемистыми кормами.

Одновременно Надежда Ду-
рыгина указала на весьма поло-
жительный для животноводов эф-
фект – снижение средних цен на 
комбикорма. Так, в феврале корма 
для птицы подешевели более чем 
на 10%, для свиней и КРС – более 
чем на 9%. Это напрямую отражает-
ся на себестоимости конечной про-
дукции – молока, мяса и яиц.

Советник руководителя Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору Алек-
сей Алексеенко в своем докладе от-
метил некоторые проблемы ком-
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«У нас есть возможность вы-
ращивать гораздо больше сои, 
которая к тому же улучшает пло-
дородие почвы. И в полной мере 
использовать еще один богатей-
ший источник кормового белка – 
рыбную муку. Каждый год выбра-
сываем сотни тысяч тонн сырья, 
которое можно переработать в 
муку. Для решения этой проблемы 
нужен межотраслевой диалог», – 
отметил Алексеенко.

Отчитался чиновник и о стати-
стике проверок в рамках контро-
ля за качеством комбикормовой 
продукции, подчеркнув, что безо-
пасность потребителей и произво-
дителей, а также предотвращение 
недобросовестной конкуренции – 
одна из главных государственных 
функций. 

«В прошлом году из 1500 ото-
бранных нами образцов кормов и 
премиксов более 16% не соответ-
ствовали качественному составу, 
указанному на этикетке. А в нормы 
по безопасности из 12 тысяч пар-
тий кормов, поступивших с пред-
приятий, не укладывались 650 (5% 
общего числа), что намного более 
серьезно, чем несоответствие по 
качеству. Ведь в этом случае пред-
приятие, использующее эти кор-
ма, не получит ожидаемой прибы-
ли. Мало того, могут пострадать 

event

событие

бикормовой отрасли, связанные, в 
частности, с тем, что Россия сегодня 
находится на этапе совершенство-
вания отрасли животноводства, пе-
рехода от периода «отверточного 
производства, когда мы закупали 
молодняк, корма и производили 
у  себя только конечную продук-
цию» к восстановлению собствен-
ных генетических ресурсов. Одна 
из таких проблем – дефицит отече-
ственных полнорационных кормов 
для новых отраслей сельского хо-
зяйства, например аквакультуры.

«Мы сегодня полностью обес-
печиваем собственными корма-

ми основные отрасли — птице-
водство и свиноводство. Однако 
при этом сильно зависим от по-
ставок мальков и сбалансирован-
ных комбикормов для них из Фин-
ляндии и Норвегии. Между тем 
нам необходимо производить 
полнорационные комбикорма 
для всех видов животных. Так-
же важно наращивать производ-
ство собственных ингредиентов 
для кормов», – заявил чиновник, 
уточнив, что Россия недопустимо 
много кормового белка закупает 
за рубежом, прежде всего в Ла-
тинской Америке. 
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не только животные, но и потре-
бители продукции», – подытожил 
Алексеенко.

Председатель правления и 
президент Союза мукомольных и 
крупяных предприятий Аркадий 
Гуревич оценил состояние пере-
рабатывающей отрасли как дале-
кое от идеального, даже несмотря 
на отдельные достижения.

«Проблемы нарастают. В цен-
тре внимания Минсельхоза – от-
расли, производящие непосред-
ственно продукцию и то, без чего 
невозможно выращивание живот-
ных и птицы. Вся остальная пище-
вая и перерабатывающая промыш-
ленность находится фактически за 
бортом господдержки. В частности, 
отсутствуют льготные кредиты. А 
без них не обеспечить закупку не-
обходимого сырья и достаточно 
энергоемкое производство», – за-
явил Гуревич.

Еще одной проблемой для пе-
реработчиков, по мнению экспер-
та, является хартия добросовест-
ного плательщика налогов, после 
принятия которой увеличилось 
давление со стороны налоговых 
органов.

Выступление следующего до-
кладчика – президента Союза ком-
бикормщиков России Валерия 
Афанасьева – отличалось большей 
долей оптимизма. Эксперт про-
анализировал такую важную тен-
денцию отрасли, как сокращение 

числа самостоятельных комбикор-
мовых заводов за счет слияния с 
крупными агрохолдингами, что по-
зволяет в разы увеличить их произ-
водительность и рентабельность. 

«В 2000 году их было 82% от об-
щего объема, в 2008-м – 41%, а се-
годня осталось порядка 12%. В со-
став агрокомплексов и холдингов 
за это время влились 287 комби-
кормовых заводов. Все они прошли 
глубокое техническое перевоору-
жение и выпускают теперь от 20 до 
100 тонн продукции в час. Как пра-
вило, это крупные, эффективные 
предприятия с развитой инфра-
структурой и отлично подготовлен-
ным персоналом. Для сравнения: 
комбикормовые заводы на пти-
цефабриках и животноводческих 
комплексах производят не более 
5–15 тонн продукции в час, что до-
статочно лишь для удовлетворения 
их собственной потребности в кор-
мах», – подчеркнул докладчик.

В ряду негативных факторов, 
сдерживающих развитие комби-
кормовой промышленности в Рос-

сии, Валерий Афанасьев назвал 
некоторое отставание в специа-
лизированных технологиях (ры-
боводство, пушное звероводство, 
производство молодняка) и осна-
щенности высокопроизводитель-
ным оборудованием (более 30 тонн 
в час), в том числе российского 
производства. 

Однако в целом эксперт охарак-
теризовал ситуацию в комбикормо-
вой отрасли как самую благопри-
ятную и спокойную за последние 
5–6 лет. Он отметил стабильность 
сырьевой базы и рост доли отече-
ственного оборудования на комби-
кормовых заводах: если в 2013 году 
она составляла 25–28%, то сегодня 
приближается к 50%. Авторитетное 
мнение главы отраслевого союза 
комбикорм щиков и других экспер-
тов может оказаться важным сти-
мулом для инвесторов, заинтере-
сованных в развитии российского 
животноводства, которое еще толь-
ко приступило к реализации своего 
огромного потенциала. 

За три дня конференции на ее 
пленарных заседаниях выступи-
ли 37 докладчиков по ключевым 
вопросам отрасли кормопроиз-
водства. В перерывах участники 
и гости могли ознакомиться с экс-
позицией выставки, где была пред-
ставлена продукция отечественных 
и зарубежных компаний. Деловая 
атмосфера и четкая организация 
мероприятия способствовали вы-
страиванию профессионального 
диалога заинтересованных сторон, 
что послужит дальнейшему разви-
тию российской комбикормовой 
промышленности.

Вячеслав Рябых
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exhibitions and conferences

В этом году площадка ме-
роприятия выросла поч-
ти в полтора раза, а количе-

ство участников превысило 400 
компаний. Причем участвовали 
не только страны Ближнего Восто-
ка и Персидского залива, но и ев-
ропейские, а также США и Китай.

Параллельно с выставкой VIV 
MEA состоялся Глобальный форум 
по инновациям в области сельско-
го хозяйства (GFIA 2018). Таким об-
разом, посетители VIV MEA одно-
временно смогли ознакомиться 
с демонстрируемыми GFIA техно-
логиями, в частности в сфере оп-
тимизации использования водных 
и энергетических ресурсов, а так-
же решением проблем глобальных 
климатических изменений.

На выставке был организован 
российский стенд, на котором экс-
понировались разработки ком-
паний «Агрокомпост» (резидент 
Сколково), «Белфармаком», «Оме-
га» и «Щелковский биокомбинат», 
а также подведомственного Рос-
сельхознадзору ФГБУ «Федераль-
ный центр охраны здоровья жи-
вотных».

Компания «Агрокомпост» пред-
ставила технологию и оборудова-
ние для ускоренного компостиро-
вания органических отходов.

«Белфармаком» – производи-
тель ветеринарных препаратов, 
резидент фармацевтического кла-
стера Белгородской области, – про-
демонстрировал лекарственные 
средства для ветеринарии, кормо-

вые добавки для животных, вете-
ринарные инструменты. Недавно 
компания начала экспортировать 
продукцию в Оман.

Компания «Омега» представила 
на выставке новый, экологически 
чистый продукт – древесную струж-
ку, которая используется как под-
стилка для сельскохозяйственных 
животных и птиц.

На стенде «Щелковского био-
комбината» посетители смогли 
ознакомиться с линейкой ветери-
нарных вакцин и диагностикумов, 
выбрать необходимую продукцию 
для своего бизнеса, а также по-
лучить профессиональные кон-
сультации специалистов о при-
менении их в животноводстве 
и птицеводстве.

РОССИЙСКИЙ СТЕНД 
НА ВЫСТАВКЕ VIV 
MEA БЫЛ ОТКРЫТ!

VIV MEA – специализированная выставка инновационных технологий и оборудования для птицеводства, 
аквакультуры и молочной промышленности региона Ближнего Востока, Африки, Индии и Центральной 
Азии – прошла с 5 по 7 февраля в национальном выставочном центре Абу-Даби (ОАЭ). 

выставки и конференции
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В рамках выставки VIV MEA 2018 
ФГБУ «Федеральный центр охра-
ны здоровья животных» (ФГБУ 
«ВНИИЗЖ») организовало круглый 
стол «Актуальные вопросы диагно-
стики и профилактики особо опас-
ных болезней животных с исполь-
зованием вакцин ФГБУ «ВНИИЗЖ», 
где было рассказано о деятельно-
сти центра, а также рассмотрены 
актуальные вопросы эпизоотоло-
гии, профилактики, диагностики 
заразного узелкового дерматита, 
ящура, оспы овец и коз.

Помимо этого, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
во главе с директором Д.А. Лозо-
вым провело переговоры с пред-
ставителями Управления по продо-
вольственному контролю Абу-Даби. 
Были рассмотрены ключевые 
аспекты возможности примене-
ния вакцины производства ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» на территории Объеди-
ненных Арабских Эмиратов, в част-
ности актуальность вакцинных 
штаммов, применяемых на данный 
момент в регионе, по отношению 
к циркулирующим штаммам, потен-
циал Центра по производству акту-
альной вакцины на основе патоло-
гического материала, выделенного 
непосредственно при вспышке бо-
лезни в стране, преимущества при-
менения вакцин на основе слож-
ных эмульсий и особенности схем 
вакцинации скота. Отдельной те-
мой обсуждения стала перспекти-
ва научно-исследовательского со-

трудничества между 
Ф Г БУ  « В Н И И ЗЖ » 
и Национальными 
исследовательски-
ми центрами ОАЭ 
в области изучения 
ящура у таких жи-
вотных, как верблю-
ды. Представители 
Управления по про-
довольственному 
контролю Абу-Да-
би высоко оцени-
ли возможнос ти 
Центра, его науч-
ный и  производ-
ственный потенци-
ал и квалификацию 
сотрудников. Была достигнута дого-
воренность о дальнейшем сотруд-
ничестве как научного, так и техни-
ческого плана.

Компания NITA-FARM предста-
вила на своем стенде собственные 
разработки – ветеринарные пре-
параты для всех основных видов 
животных. Наибольший интерес 
посетителей вызвали антибакте-
риальные препараты и витамины.

В целом повышенное внимание 
к российской продукции проявили 
такие страны, как Египет, Индия, 
Иран, Иордания, Лагос, Оман, Са-
удовская Аравия, Судан, Тайвань, 
Турция, ОАЭ, Узбекистан, Уругвай.

Все компании – участники рос-
сийского стенда – ставили зада-
чу представить свою продукцию 

и определить потребности стран 
Ближнего Востока и Персидского 
залива. По результатам работы они 
отметили, что благодаря участию 
в выставке VIV MEA все поставлен-
ные цели были достигнуты.

Это говорит о том, что участие 
в форумах, которые организует 
«Асти Групп», помогает российским 
компаниям заявить о себе, своей 
продукции и услугах на междуна-
родных рынках и сполна оправды-
вает ожидания участников. Поэтому 
с удовольствием анонсируем следу-
ющую выставку – VIV Europe, кото-
рая состоится 20–22 июня 2018 года 
в Утрехте и куда приглашаем вас по-
ехать вместе с «Асти Групп»!

По релизу компании «Асти Групп»
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veterinary

ветеринария

В промышленном птицеводстве 
жировая дистрофия занимает 
одно из ведущих мест среди 

болезней незаразной этиологии 
и наносит ощутимый ущерб этой 
отрасли. Смертность молодняка, 
особенно в первые дни жизни, 
очень высокая и в отдельных хо-
зяйствах может доходить до 25–
35% от количества птиц, посажен-
ных на выращивание.

При макроскопии внутренних 
органов обращает на себя внима-
ние то, что печень увеличена в объ-
еме, капсула напряжена, консистен-
ция дряблая, рисунок поверхности 
пестрый: на красно-коричневом 
фоне видны участки неправиль-
ной формы с чередованием желтых, 
серых, красных сегментов вслед-
ствие зернистой углеводной и жи-
ровой дистрофии. Это происходит 
из-за содержания в кормах сразу 
нескольких ксенобиотиков есте-

ственного и антропогенного про-
исхождения: микотоксинов, бак-
териальных токсинов, тяжелых 
металлов, радионуклидов, ни-
тратов, гербицидов, пестицидов 
и других элементов. Потребление 
таких кормов, а также стрессы про-
мышленного производства при-
водят к заболеванию печени у цы-
плят-бройлеров уже на 14–19 сутки.

При биохимическом исследо-
вании крови таких цыплят обна-
руживается снижение количества 
гемоглобина, эритроцитов и лейко-
цитов, уменьшение концентрации 
общего белка, а также увеличение 
активности аспартатаминотранс-
феразы и аланинаминотрансфе-
разы в 3–4 раза от верхних зна-
чений нормы; повышается также 
содержание холестерина и три-
глицеридов.

Проблема в том, что эти из-
менения редко сопровождаются 

какими-либо клиническими сим-
птомами, кроме торможения интен-
сивности роста бройлеров и сни-
жения конверсии корма.

Вынужденная выбраковка об-
щего поголовья из-за поражения 
печени жировой дистрофией со-
ставляет 15–20%, а выбраковка 
клеточных несушек в возрасте 
от 7 до 14 месяцев – 30–40%, что 
увеличивает оборот стада до 1,2–
1,4 раза.

Решение проблемы нормализа-
ции обменных процессов в орга-
низме и морфофункционального 
состояния печени с использова-
нием гепатотропных препаратов 
представляется важным резер-
вом повышения эффективности 
ведения птицеводства и производ-
ства птицеводческой продукции. 
При этом настоятельно требует 
совершенствования методов ран-
ней диагностики нарушений функ-

«ГЕПАТОВЕКС К» – 
SMART-ГЕПАТОПРОТЕКТОР

О. Мерзленко, д. вет. н., профессор; А. Мерзленко, к. биол. н.

Практика показывает, что повышение интенсификации отрасли птицеводства сопровождается увели-
чением нагрузки на печень птицы и большим процентом выбраковки печени при убое.  
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ций печени, расширения арсенала 
и разработки рациональных спо-
собов использования в птицевод-
стве с лечебно-профилактической 
целью гепатотропных препаратов.

Специалисты компании «ЕВРО-
ВЕТ» совместно с ведущими рос-
сийскими и европейскими уче-
ными провели многочисленные 
исследования эффективности пре-
парата «Гепатовекс К». Состав это-
го гепатопротектора тщательно 
продуман и проверен временем. 
В него входят:

L-карнитин – биологически ак-
тивный изомер, занимающий клю-
чевое место в энергетическом 
обмене организма. Он не только 
способствует окислению жирных 
кислот в митохондриях, но также 
необходим для создания ацетило-
вого буфера, поддержания необ-
ходимой концентрации коэнзима 
А, стимулирования циклов трикар-
боновых кислот транспортировки 
АТФ от митохондрий.

Холин участвует в метаболиз-
ме жиров, предупреждая нако-
пление их в печени, обеспечивая 
транспортировку в жировые клет-
ки. Уменьшение количества жиров 
в печени препятствует накоплению 
в ней хлорорганических веществ 
и антибиотиков тетрациклиновой 
группы.

Метионин способствует выве-
дению жировых фракций из пече-
ни, снижает действие токсинов, 
связывает тяжелые металлы, про-
филактирует накопление жиров 
в печени и уменьшает количество 
холестерола путем синтеза леци-
тина.

Сорбитол – липотропный фак-
тор, стимулирующий метаболизм 
жирных кислот, секрецию желчных 
солей и пищеварительных фер-
ментов; повышает всасываемость 
витаминов и питательных веществ 
корма.

Витамин В12 стимулирует ге-
мопоэз в костном мозге, синтез 
нуклеиновых кислот и протеинов 
и, как липотропный агент, прини-

мает участие в метаболизме жиров, 
а также формировании миелино-
вой оболочки нервных волокон.

Лизин – незаменимая амино-
кислота, необходимая для роста 
животных, поддержания азотно-
го баланса организма; участвует 
в синтезе коллагена, уменьшает 
концентрацию триглицеридов 
в плазме.

В производственных условиях 
препарат рекомендуется назна-
чать цыплятам с 14- до 20-суточ-
ного возраста с питьевой водой 
из расчета 1 мл/л. Период ожида-
ния отсутствует.

Лабораторными тестами уста-
новлено, что уже к 30-м суткам 
у цыплят, получавших «Гепато-
векс К», происходит оптимизация 
эритро- и гемопоэза, отмечается 
повышение содержания общего 
белка в сыворотке крови, сопро-
вождаемое положительной дина-
микой массы тела птицы опытных 
групп, превышающей этот показа-
тель у контрольных цыплят на 5,7%. 
У цыплят опытных групп по сравне-
нию с контрольной отмечено сни-
жение АсАт и АлАт на 12,3 и 21,8% 
соответственно. Динамика сниже-
ния ферментов переаминирования 
указывает на то, что в печени про-
исходят репаративные процессы 
восстановления клеточной струк-
туры, тогда как в контрольной груп-
пе цыплят токсическая нагрузка 
только возрастает.

При изучении гистосрезов 
печени цыплят, не получавших 
«Гепатовекс К», обнаруживали 
дискомплексацию паренхимы с де-

Рис. 1. Печень цыплят контрольной 
группы (40х16): а – синусоиды, 
б – кариопикноз, в – очаг некроза

Рис. 2. Печень цыплят, получавших 
«Гепатовекс К» (40х16): а – трубочки, 
б – ядра гепатоцитов, в – централь-
ная вена, г – синусоиды

в в

б

б

г

а
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струкцией. Также наблюдались яв-
ления кариопикноза, кариорексиса 
и кариолизиса. Цитоплазма гепа-
тоцитов находилась в состоянии 
мелкокапельной жировой инфиль-
трации. В зонах очагов некроза па-
ренхимы видны большие скопле-
ния лимфатической ткани (рис. 1.).

Печень цыплят-бройлеров, ко-
торые получали «Гепатовекс К», вы-
глядела значительно лучше. Реже 
встречались явления пикноза, из-
редка – микроочаги некроза па-
ренхимы. Восстановлены тинкто-
риальные свойства паренхимы 
печени, более выражено типич-
ное строение этого органа (рис. 2).

Применение препарата «Гепа-
товекс К» улучшает морфофункци-
ональные характеристики печени 
цыплят и в последующем значи-
тельно уменьшает ее выбраков-
ку, показывая высокую эффектив-
ность при жировой и токсической 
дистрофии.

«Гепатовекс К» оптимизирует 
обмен веществ, способствует гене-
тически заданному росту и разви-
тию бройлеров, повышает их про-
дуктивность и нивелирует влияние 
стрессов.

Россия, г. Москва, ул. Коштоянца, 20, 
стр. 2, комплекс «Олимп»
Тел. (495) 430–11–11,
e-mail: mail@euro.vet,
www.euro.vet
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equipment

оборудование

– Что представила ваша компа-
ния на выставке AgroFarm 2018?

– Образцы клеточного оборудо-
вания для подращивания цыплят 
и содержания несушек. Но это лишь 
часть нашего широкого ассортимен-
та. На каждой специализированной 
выставке мы демонстрируем разное 
оборудование, чтобы клиенты име-
ли о нем полное представление. Что 
показывать, решаем с учетом теку-
щего спроса со стороны российских 
птицеводов. В России в приоритете 
продукция для яичного направления 
и выращивания ремонтного молод-
няка, клетки для бройлеров пользу-
ются умеренным спросом.

В поисках оптимальных решений, 
отвечающих требованиям совре-
менных предприятий, мы регуляр-
но вносим конструктивные изме-
нения в основные модели нашего 
оборудования, которые позволяют 
сделать птицеводство еще эффек-
тивнее и рентабельнее.

– Почему так важно выбрать 
качественные клетки для птице-
водческого хозяйства?

– Птица очень чувствительна к ус-
ловиям содержания, и, если не уде-

лять ей должного внимания, убытки 
будут неисчислимы. Хорошее само-
чувствие поголовья – залог высокой 
яйценоскости и привесов. Важно бук-
вально все: качество корма, гигиена, 
освещение, материалы, использу-
емые для изготовления самих кле-
ток и оборудования в целом, угол 
наклона пола в клетках для несушек, 
конструкция кормовых лотков и кор-
мушек, микроклимат, система по-
метоудаления и т.д. При разработке 
нашего оборудования мы учитыва-
ем все перечисленное и даже боль-
ше. Например, равный доступ к кор-
му каждой несушке в наших клетках 
обеспечивают бункерная и цепная 
системы кормораздачи с применени-
ем лотков специальной формы и до-
затора, позволяющего равномерно 
распределять корма вдоль всей бата-
реи и избежать их перерасхода. Ли-
нии поения с ниппельными поилка-

ми позволяют птице в любой момент 
получить чистую воду, а поддержа-
ние гигиены облегчается благодаря 
системе продольного и поперечно-
го пометоудаления. Плавная смена 
световых режимов «рассвет-закат», 
приближенная к природному ритму, 
оптимальный микроклимат круглый 
год, автоматизированная система 
яйце сбора – все эти и многие другие 
решения по достоинству оценены 
нашими постоянными клиентами, 
в числе которых – сотни птицефа-
брик в России и за рубежом.

– Можно ли уменьшить расхо-
ды предприятия, используя совре-
менное оборудование?

– Конечно, если грамотно по-
дойти к этому. Во-первых, сэконо-
мить можно на производственных 
площадях. Это особенно важно для 
хозяйств, которые не располагают 

СЕРГЕЙ ГРОМОВ: «Оборудование 
«ТЕХНА» – мировые стандарты 
для российских птицеферм»
Современные технологии выра-
щивания и оборудование для со-
держания птицы могут стать 
важным фактором повышения 
рентабельности и сокращения 
издержек в птицеводстве. Сергей 
Громов, генеральный директор 
ООО «ТЕХНА», выпускающей кле-
точное оборудование мирового 
уровня, рассказал о задачах ком-
пании в условиях сложившейся на 
птицеводческом рынке ситуации.
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большими территориями и здания-
ми. В зависимости от условий и по-
требностей предприятия, к приме-
ру яичного направления, возможна 
установка клеточных батарей от 2 
до 12 ярусов с промежуточным по-
лом. Конструктивные особенности 
клеток для выращивания бройле-
ров позволили нам сократить про-
ходы между батареями, благодаря 
чему в стандартный корпус можно 
поместить на одну батарею больше. 
И подобных решений у нас доста-
точно. Второй источник экономии 
для птицеводов – сокращение по-
терь поголовья из-за несоблюдения 
условий содержания. Например, 
технологии выращивания ремонт-
ного молодняка каждого из направ-
лений существенно отличаются. 
Если суточной несушке достаточ-
но 288,8 см² площади, то бройле-
ру-петушку родительского стада 
необходимо 620 см². Наши специа-
листы обязательно учитывают это 
при разработке проектов. Наконец, 
существенную экономию дает и ав-
томатизация процессов на совре-
менном оборудовании. Внедрение 
инноваций обеспечивает беспере-
бойную работу птичника, позволя-
ет сократить количество обслужи-
вающего персонала, снизив стресс 
у птицы и влияние человеческого 
фактора, повышает сохранность по-
головья и, как результат, качество 
готовой продукции.

– Какие задачи решает компа-
ния, участвуя в AgroFarm и других 
выставках?

– Задачи перед любой выстав-
кой всегда стандартны: увеличение 
количества клиентов, повышение 
продаж и поддержание имиджа 
компании. На своем стенде мы ак-
тивно встречаемся с нашими посто-
янными партнерами и знакомимся 
с новыми. Нашу компанию хорошо 
знают, к нам часто приходят просто 
поделиться новостями, но неред-
ко на встречах мы рассматриваем 
конкретные проекты. Кроме того, 
выставки дают возможность быть 
в курсе ситуации в сельском хозяй-
стве и оперативно отвечать на воз-
никающие потребности. Так, сегодня 
наша продукция вызывает интерес 
у свиноводческих компаний, кото-
рые после массовых вспышек АЧС 
уничтожили поголовье и теперь 
смотрят в сторону птицеводства. 
А нашей компании, как коммерче-

скому предприятию, важны в пер-
вую очередь объемы поставок.

– В предыдущем интервью 
нашему журналу вы говорили, 

что большая часть продукции за-
вода уходит на экспорт. Как изме-

нилась ситуация сегодня?
– К сожалению, доля России 

снизилась относительно прошло-
го года, и теперь уже 80% нашей 

продукции идет на экспорт. Тем 
не менее российский рынок оста-
ется довольно емким и для нас при-
сутствие на нем обязательно. Но со-
стояние российского птицеводства, 
несмотря на достигнутые в прошлом 
успехи, сегодня вызывает тревогу: 
новых инвестиционных проектов 
не наблюдается. Мясо кур в розни-
це подешевело за минувший год бо-
лее чем на 10%. Эксперты считают, 
что это может негативно сказаться 
на рентабельности, особенно для 
средних и малых предприятий, ко-
торые рискуют столкнуться с кризи-
сом перепроизводства и снижением 
покупательной способности населе-
ния. Но есть и положительный мо-
мент – снижение ставок по кредитам 
позволит предприятиям поддержи-
вать свою деятельность.

– А что происходит на мировом 
рынке продукции птицеводства?

– В мире ситуация обратная – 
спрос на птицу постоянно увеличи-
вается. Мы это знаем, потому что 
постоянно общаемся с клиентами 
на крупнейших международных вы-
ставках. Подтверждает рост и офи-
циальная статистика Росптицесою-
за. Население Земли увеличивается, 
каждый день за глобальный обеден-
ный стол садятся на 350 тыс. чело-
век больше, соответственно, растет 
и спрос на потребление белка живот-
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ного происхождения, и мясо птицы – 
самый доступный его вид.

– Как могут отечественные про-
изводители преодолеть неблаго-
приятные тенденции в отрасли?

– Солидарен с экспертами, кото-
рые связывают дальнейшее разви-
тие птицеводства с наращиванием 
экспорта и выходом на новые рын-
ки. Конечно, сегодня куриное мясо 
из России за рубеж пускают неохот-
но, главным образом из-за несоот-
ветствия ветеринарным требова-
ниям. Птицеводческим хозяйствам 
предстоит немало поработать в этом 
направлении. В том числе и осна-
стить птицефабрики оборудова-
нием, отвечающим мировым стан-
дартам. Мы всегда готовы им в этом 
помочь. Вся наша продукция изго-
товлена из качественной стали ве-

дущих производителей с антикорро-
зийным покрытием высшего класса, 
устойчивым к агрессивной среде 
птичника, высоким температурам 
и средствам дезинфекции. Пласт-
массовые кормушки, трубы поения 
и поилки, полипропиленовая лента 
для пометоудаления изготавлива-
ются из сертифицированного мате-
риала на собственных мощностях. 
В нашей линейке есть даже клетки 
для американского и европейского 
рынков Baltika, отвечающие самым 
передовым мировым стандартам.

– Есть проекты, которыми вы 
гордитесь?

– Прежде всего, это проект са-
мой крупной бройлерной фабри-
ки Белоруссии и одной из крупней-
ших в СНГ, куда было поставлено 24 
комплекта клеточных батарей. Так-

же масштабный проект реализован 
нами в Ставрополье. Наши мощно-
сти на сегодня полностью загруже-
ны. В 2017 году запустили три робо-
тизированные линии и увеличили 
производство на 67%.

– На что могут рассчитывать 
клиенты, решившие заняться та-
ким сложным делом, как клеточ-
ное выращивание птицы?

– На полное понимание и под-
держку. Мы же не просто делаем 
клетки, а предоставляем уникаль-
ные услуги – полное технологическое 
сопровождение проектов, а также 
сервисное обслуживание в течение 
всего срока эксплуатации оборудова-
ния. Наши специалисты проконсуль-
тируют по всем вопросам, связанным 
с подбором рациона и ветпрепара-
тов, режимов поения и освещения, 
графика вакцинации и т.п. В стои-
мость оборудования по контракту 
включено гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание: регулярный 
техосмотр, плановая диагностика, за-
мена износившихся деталей, прочее.

Имея многолетний успешный 
опыт работы и множество положи-
тельных отзывов клиентов, мы мо-
жем с уверенностью утверждать: 
профессиональные знания специ-
алистов и оборудование компании 
«ТЕХНА» позволят российским про-
изводителям мяса птицы и яйца избе-
жать многих ошибок и быстрее вый ти 
на запланированный уровень рента-
бельности птицеводческого пред-
приятия.
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Календарь
мероприятий
2018 – 2019

VIV China 2018 17-19 сентября 2018
Нанкин, Китай

VIV Asia 2019
13-15 марта 2019
Бангкок, Таиланд

VIV Turkey 2019
13-15 июня 2019
Стамбул, Турция

VIV MEA 2018 5-7 февраля 2018
Абу-Даби, ОАЭ

VIV Europe 2018 20-22 июня 2018
Утрехт, Нидерланды

октябрь 2018
Москва, РоссияSUMMIT Fish & SeaFood

Meat & Poultry

VIV Russia 2019 28-30 мая 2019
Москва, Россия

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КОРОЛЬМЯСНАЯ К У Р И Н Ы Й&
ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА для АПК

реклама
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ВЫВОД ЗАЛОЖЕННЫХ, 
МИРАЖИРОВАННЫХ 
И ОПЛОДОТВОРЕННЫХ ЯИЦ
Вывод заложенных яиц (HOS = 
Hatch of Set) представляет собой 
соотношение количества выве-
денных цыплят к числу яиц в ин-
кубаторе. Вывод миражированных 
яиц (HOC = Hatch of Candled) – это 
соотношение числа выведенных 
цыплят к количеству яиц, которые 
прошли миражирование, т.е. опло-
дотворенных яиц. Эти два параме-
тра можно легко, часто автомати-
чески, получить в инкубатории.

Вывод оплодотворенных яиц 
(HOF = Hatch of Fertile) – это соот-
ношение числа выведенных цыплят 
к количеству оплодотворенных 
яиц. Данный параметр можно по-
лучить только после вскрытия нео-
плодотворенных яиц. Многие яйца, 
которые были оплодотворенными, 
но в которых эмбрионы погибли 
на раннем этапе, классифициру-
ются прибором для миражирова-
ния как неоплодотворенные. Поэ-
тому с целью подтверждения, что 
яйца без эмбриона действительно 
были стерильными, необходимо их 
вскрытие. На рис. 1 показан жиз-
неспособный эмбрион на третий 

день инкубации. Если он погибнет 
на данном этапе развития, прибор 
для миражирования может оши-
бочно определить яйцо как нео-
плодотворенное.

На практике вывод оплодотво-
ренных яиц часто подсчитывает-
ся без вскрытий, которые требу-
ют много времени. Поэтому вывод 
оплодотворенных яиц часто оши-
бочно принимают за вывод ми-
ражированных яиц. Поскольку 
действительный анализ вывода 
оплодотворенных яиц дает ценную 

информацию, следует часто произ-
водить анализ при вскрытии яйца.

ФУНКЦИЯ RE-STORE ПОВЫШАЕТ 
ВЫВОД ЗАЛОЖЕННЫХ 
И МИРАЖИРОВАННЫХ ЯИЦ
Во время нескольких эксплуатаци-
онных экспериментов в промыш-
ленном инкубатории для брой-
леров были получены результаты 
вывода заложенных (HOS), ми-
ражированных (HOC) и  оплодо-
творенных (HOF) яиц в процессе 
различных испытаний с примене-

ТЕХНОЛОГИЯ RE-STORE 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫВОДА 
ЦЫПЛЯТ
RE-STORE ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ ЭМБРИОНОВ 
НА РАННИХ, СРЕДНИХ И ПОЗДНИХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ

Рис. 1. Жизнеспособный эмбрион на третий день инкубации

Инкубатор BioStreamer Re-Store™ обеспечивает повышение выводимости и качества яиц, находящихся 
на хранении. Результаты проведенных ранее эксплуатационных испытаний показали, что обработка 
в инкубаторе с функцией Re-Store улучшает показатели вывода и постнатальные показатели. Новые дан-
ные, полученные в инкубатории для бройлеров, еще раз подтвердили: выводимость возрастает за счет 
снижения смертности эмбрионов на всех этапах развития благодаря функции Re-Store.
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нием и без применения функции 
Re-Store. Были проведены испы-
тания со стадами различных типов 
и возрастов. Улучшение показате-
лей вывода заложенных и мира-
жированных яиц благодаря при-
менению функции Re-Store в этих 
опытах показано на рис. 2.

Показатель вывода миражиро-
ванных яиц значительно выше для 
яиц, обработанных Re-Store, при 
этом средний показатель составля-
ет 2,6%. Это означает, что обработка 
с применением функции восстанов-
ления Re-Store позволяет снизить 
смертность эмбрионов на среднем 
и позднем этапах инкубации.

Показатель вывода заложенных 
яиц также значительно выше для 
яиц, обработанных Re-Store, и его 
повышение всегда превосходит 
повышение показателей вывода 
миражированных яиц, при этом 
среднее его значение составля-
ет 1,7% (средний показатель для 
вывода заложенных яиц – 4,3%). 
Показатели вывода оплодотворен-
ных яиц не зависят от обработки 
Re-Store, поскольку в испытании 
представлено стадо одного типа 
и возраста. Это означает, что до-
полнительное повышение пока-
зателей вывода заложенных яиц 
в сравнении с показателями вы-
вода миражированных яиц обу-
словлено снижением смертности 

Рис. 2. Улучшение показателей вывода заложенных (HOS) и миражированных 
(HOC) яиц благодаря применению функции Re-Store в различных испытаниях

эмбрионов на раннем этапе бла-
годаря обработке Re-Store.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инкубатор BioStreamer™ Re-Store 
позволяет повысить выводимость 
за счет снижения смертности эм-
брионов на  раннем, среднем 
и позднем этапах развития. Экс-
плуатационные испытания дока-
зывают, что показатели вывода за-
ложенных и миражированных яиц 
увеличились в  среднем на  4,3% 
и 2,6% соответственно. Использо-
вание функции Re-Store еще раз 
подтверждает свой потенциал для 

оптимизации результатов работы 
и максимального увеличения при-
быльности инкубатория.
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Докладчики и ВИП-гости 2017:

Ключевые направления работы форума 2017:

Тигран Телунц,
Президент,

ДЯДЯ ВАНЯ 
Трейдинг

Богдан Григорьев,
Генеральный директор,

РосАгроМаркет-
Холдинг

Андрей Ярославцев,
Управляющий директор,

Туапсинский морской 
торговый порт

Эльдар Беглов,
Генеральный директор,

СХП Лосево

Владимир Бовин,
Генеральный директор,

ООО «Аграрная 
инвестиционная 
компания «АГРИКО»

Петр Илюхин,
Генеральный директор,

ПРОДО

Представление 60+ инвестиционных проектов со сроком реализации 2017-2020 гг. со всех 
регионов России

Дебаты лидеров: Правительство, инвесторы, инициаторы, агрохолдинги, энергетические 
компании. Финансирование и инвестиционный климат

«Встречи с инвесторами»: инициаторы проектов, российские и международные инвесторы 
обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч

1–2 ноября 2018, Москва

Серебряный 
спонсор 2017:

Бронзовые 
спонсоры 2017:

Спонсор регистрации 
2017:

II ежегодный форум и выставка

реклама
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снижает стресс у птицы и животных 
в условиях ферм.

– Где производятся BlueFаn 
1700 и комплектующие для него?

– Большая часть продукции 
SKOV, и в том числе вентилятор 
BlueFan, производится в Дании. 
Отдельные компоненты, напри-
мер двигатели, могут закупать-
ся в других европейских странах, 
но в целом основная часть нашей 
продукции производится на соб-
ственной фабрике SKOV у наших 
субподрядчиков в Дании. Нашу 
компанию можно назвать постав-
щиком полного цикла – мы сами 
разрабатываем, производим и те-

стируем до выпуска на рынок нашу 
продукцию, и поэтому мы отвечаем 
за ее качество. Что касается венти-
ляторов BlueFan, то в 2017 году они 
были смонтированы на проектах 
в Калининградской, Нижегород-
ской областях и других регионах 
России, так что российские заказ-
чики также уже могут оценить эту 
разработку SKOV.

– Помимо решений в области 
вентиляции и микроклимата, ка-
кие еще продукты вы поставляе-
те в Россию?

– Мы разработали инструмент 
для управления животноводче-
ским производством – програм-

ХЭРРИ ГЕРРИТ ЛУМЕС:
«На первый план выходит 
вопрос энергоэффективности и 
экономии ресурсов»
Компания SKOV – один из мировых 
лидеров в сфере систем микро-
климата и управления производ-
ством для животноводства  – на 
российском рынке уже более 20 
лет. О последних разработках 
компании, представленных на 
выставке AgroFarm 2018, расска-
зали директор по продажам в Ев-
ропе Хэрри Геррит Лумес и менед-
жер по продажам в России Анна 
Самусева.

– Что приготовила компания 
SKOV для посетителей своего стен-
да на нынешней AgroFarm?

– Наши новые разработки, глав-
ной из которых является вентиля-
тор BlueFаn DA 1700, SKOV выпу-
стил его в конце 2016 года, и уже 
в 2017-м модель стала очень попу-
лярна у производителей, посколь-
ку она сполна оправдала их ожи-
дания. Этот стеновой вентилятор 
выгодно отличается от своих ана-
логов, сделанных из оцинковки, 
более продолжительным сроком 
службы, поскольку полностью сде-
лан из коррозиестойких материа-
лов. Кроме того, международными 
экспертами BlueFаn DA 1700 был 
признан одним из наиболее энер-
гоэффективных и производитель-
ных в мире. Его мощность – от 30 
до 60 куб. м/час при 20 Па отрица-
тельного давления, при этом вен-
тилятор может работать при зна-
чительно большем разрежении, 
сохраняя высокую производитель-
ность, а  дополнительное преиму-
щество – низкий уровень шума, что 
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му FarmOnline. Она устанавлива-
ется на центральный компьютер 
и открывает доступ к производ-
ственным данным площадок, по-
лученным с наших контроллеров 
и датчиков. Анализируя, например, 
температуру, параметры микрокли-
мата и производства, вес живот-
ных и потреб ление корма, можно 
рассчитывать конверсию, срав-
нивать результаты разных ферм 
и партий, отслеживать эффектив-
ность стратегии по кормлению жи-
вотных и т.д. Эта информация будет 
полезна для повышения стандар-
тов всех фермерских хозяйств, так 
как настройки, примененные для 
помещений с самой высокой про-
изводительностью, можно скопи-
ровать и применить к остальным. 
Правда, это решение, как вы пони-
маете, лучше показывать не на вы-
ставочном стенде, а в реальных ус-
ловиях.

– Сочетаются ли предлагаемые 
вами решения с продуктами дру-
гих фирм?

– Мы занимаемся разработкой 
собственных решений и систем, 
но отдельные наши компонен-
ты вполне можно интегрировать 
и в системы других производи-
телей.

– Каково для компании значе-
ние сотрудничества с выставкой 
AgroFarm?

– SKOV – один из мировых ли-
деров по поставке решений для 
животноводства, и для нас очень 
важно, что есть такая удобная пло-
щадка, где регулярно собираются 
профессионалы отрасли. Поэто-
му история сотрудничества SKOV 
с AgroFarm достаточно долгая – 
6–7 лет. Это место, где мы показы-
ваем свои инновационные разра-
ботки, обмениваемся мнениями 
и встречаемся с нашими клиента-
ми – давними и новыми.

– Насколько важен российский 
рынок для компании?

– Россия – один из ключевых 
рынков SKOV, мы работаем здесь 

уже более 20 лет. В последние 
годы отмечается рост производ-
ства в российском животноводстве, 
а значит, возрастает его значение 
и для нашей компании. И в бли-
жайшее время ситуация вряд ли 
изменится. За 2016–2017 годы мы 
совместно с нашими дилерами 
и партнерами реализовали не-
сколько крупных проектов в Рос-
сии с очень серьезными заказчи-
ками, многие из которых входят 
в топ-50. То есть можно сказать, 
что российский рынок растет как 
по количеству проектов, так и по их 
качеству.

– Что сегодня в первую оче-
редь интересует животноводов?

– Качественное климатическое 
и вентиляционное оборудование, 
ведь здоровая атмосфера на фер-
ме – залог хорошего самочувствия 
ее обитателей. Но если раньше 
для заказчиков основным аргу-
ментом в пользу того или иного 
продукта была его цена, то теперь 
на первый план выходят вопросы 

may  •  2018 29



спецвыпуск «Птица и птицепереработка», май  •  2018

энергоэффективности, экономии 
ресурсов, а также возможность 
понизить себестоимость живот-
новодческой продукции за счет 
использования более качествен-
ного оборудования и достижения 
лучших результатов производства. 
Энергоэффективность, экономия 
издержек, улучшение производи-
тельности становятся приоритета-
ми, и наши заказчики понимают, 
что без качественного оборудо-
вания невозможно получить хо-
рошие результаты. 

При этом клиентов сегодня ин-
тересуют не только разработки, ко-
торые мы представляем, но и наши 
знания в области микроклимата 
и животноводства. SKOV вклады-
вает большие силы и средства 
в исследования, мы сотруднича-
ем со многими научными институ-
тами в нашей отрасли. В 2017 году 
мы построили уникальную для Ев-
ропы лабораторию по аэрофизике 
для животноводства. Это наш соб-
ственный тестовый центр, где мы 
имеем возможность воспроизвести 
совершенно различные условия 
производства с разными типами 
животных и даже с разной темпера-
турой «за окном», чтобы проверить 
работу наших систем микроклима-
та. Кроме того, в лаборатории на-
ходится различное оборудование 

для проведения тестов и проверки 
качества работы нашей продукции 

до выпуска в продажу. Все это 
дает нам возможность посто-

янно проверять наши реше-
ния и расширять наши зна-
ния, а самое главное – мы 
отвечаем перед нашими 
заказчиками за качество 
нашей продукции и эф-
фективность наших тех-
нических решений.

– Интерес к вашей про-
дукции растет в отдельных 

регионах или по всей стране?
– SKOV не  фокусируется 

на каких-либо регионах. Мы ра-
ботаем в странах и с холодным 
климатом, и с теплым. У нас есть 
собственный офис даже в Австра-
лии. И Россия не исключение. Наши 
дилеры продают оборудование 
как на юге и в центре страны, так 
и в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Мы всегда предлагаем решение 
с учетом той климатической зоны, 
где реализуется проект.

– Был ли 2017 год успешным 
для компании?

– Последние три года для SKOV 
выдались очень прибыльными, 
продажи ежегодно увеличивались 
на 15%. Для такого производите-
ля, как наша компания, это очень 
хороший показатель. И наша цель 
на ближайшие год-два – сохранить 
те же темпы развития.

– Планируете ли вы откры-
вать собственное производство 
в России?

– Пока нет. На сегодня 95% по-
ставляемой нами продукции про-
изводится в Дании. Таким образом, 
мы контролируем качество, а кро-
ме того, подобная структура про-
изводства делает нас более гибки-
ми – нам достаточно производить 
столько комплектующих, сколь-
ко нужно для выполнения наших 
заказов. Скорее всего, так будет 
и впредь.

– Куда обращаться,  ес ли 
на ферме сломался вентилятор? 
Где находится центр сервисного 
обслуживания SKOV?

– Можно, конечно, пойти в ком-
панию по ремонту вентиляцион-
ного оборудования или даже 
обойтись своими силами. Но для 
клиентов SKOV есть более надеж-
ные варианты. Главный из них – об-
ратиться к нашим дилерам в Рос-
сии,  которые ос ущес твляют 
послепродажное сопровождение 
продукции SKOV, которую они по-
ставляют. Это компании, которые 
проходят обучение в SKOV, получа-
ют сертификаты и могут оказывать 
весь необходимый набор сервис-
ных услуг. В Дании, в нашем цен-
тральном офисе, также есть боль-
шой технический отдел и «горячая 
линия», которая работает 24 часа 
в сутки. Но мы понимаем, что для 
российских заказчиков намного 
проще обращаться к нашим мест-
ным партнерам.

– Какие тенденции сегодня 
влияют на развитие животновод-
ства в мире?

– Мировой рынок характе-
ризуется тем, что потребление 
протеина растет вместе с числен-
ностью населения, поэтому уве-
личивается и спрос на продукцию 
животноводства. Еще две ведущие 
тенденции – благополучие жи-
вотных и забота об окружающей 
среде – также оказывают сильное 
влияние на компании, произво-
дящие оборудование для ферм. 
Чтобы свое временно реагиро-
вать на ситуацию, которая скла-
дывается в мире, SKOV инвести-
рует значительную часть выручки 
в исследования и инновацион-
ные разработки. Это позволяет 
нам сохранять лидерские пози-
ции на мировом рынке, а клиен-
там – использовать наши пере-
довые решения на благо своих 
предприятий.

Беседу вел Вячеслав Рябых
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В желудочно-кишечном тракте 
птицы имеются специализи-
рованные гидролитические 

ферменты, расщепляющие разные 
питательные вещества – крахмал, 
сахара, жиры и белки, – но отсут-
ствуют ферменты, способные пе-
реваривать клетчатку. Между тем 
клетчатка образует стенки расти-
тельных клеток, которые далеко 
не полностью разрушаются при 
измельчении кормовых средств. 
Заключенные в целых клеточных 
оболочках белки и углеводы не-
доступны для ферментов птицы. 
Если же к комбикорму добавить 
ферменты, гидролизующие клет-
чатку, то они начинают работать 
в кишечнике вместе с ферментами 
птицы, открывают доступ к ценным 
питательным веществам, которые 
в противном случае были бы поте-
ряны для организма. Помимо этого 
зерно злаков – пшеницы, ячменя, 
овса, ржи – содержит большое ко-
личество растворимой клетчатки, 
являющейся антипитательным фак-
тором. Растворимая клетчатка об-
разует в кишечнике гель с высокой 
вязкостью, в результате чего пода-
вляется активность собственных 
ферментов организма, затрудня-
ются процессы всасывания, увели-
чивается опасность развития бо-

лезнетворных микробов. Все эти 
негативные явления также полно-
стью устраняются путем добавле-
ния кормовых ферментов, которые 
разрушают растворимую клетчатку, 
снижая, таким образом, вязкость 
содержимого кишечника. Следует 
также учесть, что на ранних стадиях 
развития и при стрессе нормальная 
секреция пищеварительных фер-
ментов угнетается. Их дефицит мо-
жет быть восполнен добавлением 
кормовых ферментных препаратов.

В промышленных условиях ОАО 
«Отрадовская птицефабрика» был 
проведен эксперимент по возмож-
ности снижения затрат на произ-
водство и оценке продуктивного 
действия различных комбикормов 
и премиксов, в состав которых вхо-
дили Бетафин, мультиферментные 
препараты, обладающие пробиоти-
ческими свойствами (Целлобакте-
рин и Иммунобактерин-D).

Бетафин – кормовая добавка, 
представляющая собой натураль-
ный, высокоочищенный бетаин. Вы-
полняет две основные функции: вы-
сокоэффективный осмопротектор 
и донор метильных групп, благода-
ря чему повышает продуктивность 
и снижает стоимость комбикормов.

Иммунобактерин-D – фер-
ментно-пробиотическая добав-

ка на минеральном наполнителе, 
содержащая в  составе бакте-
рии рода Bacillus subtilis, Bacillus 
licheniformis – 6х109 КОЕ/г, ксила-
назу – 300000 ед./кг, протеазу – 
5000 ед./кг, амилазу – 1000 ед./кг. 
Она повышает иммунитет птицы, 
нормализует микрофлору кишеч-
ника и улучшает конверсию ком-
бикорма.

Целлобактерин представля-
ет собой натуральный комплекс 
живых бактерий, разрушающих 
клетчатку, и выполняет функции 
двух кормовых добавок: кормо-
вого фермента и пробиотика. Как 
ферментный препарат Целло-
бактерин повышает усвояемость 
зерновых: пшеницы, ячменя, ржи, 
овса. Особая организация его фер-
ментного комплекса эффективно 
воздействует на клетчатку отру-
бей и подсолнечного шрота. Как 
пробиотический препарат Цел-
лобактерин подавляет развитие 
патогенных микроорганизмов 
и способствует формированию по-
лезной микрофлоры в пищевари-
тельном тракте.

Богдан Егоров, д. т. н., профессор, Алла Макаринская, к. т. н., доцент, 
Одесская национальная академия пищевых технологий

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ В 
РАЦИОНАХ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Высокая эффективность птицеводства в первую очередь базируется на высокопродуктивных кроссах 
птицы, сбалансированных высокопитательных концентрированных кормах и соответствующих услови-
ях содержания. В последнее время все большее значение приобретает тенденция повышения эффективно-
сти использования питательных веществ комбикорма с целью удешевления этого фактора 
производства животноводческой продукции. Роль промежуточного звена между организ-
мом птицы и кормом принимают на себя ферменты. Сегодня ферментные препараты 
широко применяются во многих странах с целью улучшения качества комбикор-
мов, произведенных на основе ячменя, пшеницы, пшеницы и ячменя. 
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Эксперимент проводили на ку-
рах-несушках кросса Hy-Line W-98 
в возрасте с 19 по 30 неделю вклю-
чительно. Было сформировано 
2 контрольные и 2 опытные груп-
пы по 88 голов в каждой.

На момент посадки у птицы 
были следующие показатели:
 • контрольная группа: сред-

няя масса несушки составляла 
1235+1,0 г, выравненность по-
головья по группе – 98,3% при 
норме не менее 80%;

 • 1-я опытная группа: средняя 
масса несушки – 1282+1,0  г 
при выравненности поголовья 
100%;

 • 2-я опытная группа: средняя 
масса несушки – 1297+1,0  г 
при выравненности поголовья 
100%.
Длительность опыта – 84 дня. Ус-

ловия содержания птицы: клеточ-
ное пространство – 350 см2/голову, 
фронт кормления – 100 мм/голову, 
водообеспечение – проточное, ос-
вещенность – 18 лк.

В ходе эксперимента контро-
лировали следующие параметры 
микроклимата: температуру окру-
жающей среды (в птичнике), относи-
тельную влажность воздуха, длину 
светового дня (рис. 1), концентра-
цию аммиака, концентрацию СО2.

Обе контрольные группы полу-
чали одинаковый по питательности 

и составу комбикорм. В 1-й опытной 
группе для кормления кур-несушек 
использовали комбикорм, из со-
става которого были исключены 
корма животного происхождения 
и соевый шрот. Специальный пре-
микс содержал мультиферментные 
препараты, один из которых обла-
дал пробиотическими свойствами 
(Целлобактерин). Начиная с 4-й не-

дели, в составе комбикорма вита-
мин В4 заменили полностью пре-
паратом Бетафин. Во 2-й опытной 
группе для кормления кур-несушек 
использовали комбикорм, содер-
жащий премикс, в составе которо-
го витамин В4 (холин-хлорид) был 
полностью заменен препаратом Бе-
тафин. Все рецепты комбикормов, 
которые использовали в ходе экс-
перимента, были рассчитаны с по-
мощью программного комплекса 
«КормОптимаЭксперт». В таблице 
1 приведены некоторые рецепты 
эксперимента.

В составе комбикормов исполь-
зовали премиксы, произведенные 
научно-производственной фирмой 
«Комбико» по рецептуре и техно-
логии, разработанным совместно 
со специалистами кафедры техно-
логии комбикормов и биотоплива 
Одесской национальной академии 
пищевых технологий.

Продуктивное действие ком-
бикормов и премиксов оценивали 
по таким показателям, как яйцено-
скость, накопительное количество 

Рис. 1. Параметры микроклимата в птичнике

Компоненты Норма ввода, %
Пшеница 20,49 35,67 39,44
Соевый шрот СП 40,0 % амин. 
Degu. - - 1,50

Шрот подсолнечный Омж 35 
ОЭ-200 31,50 28,00 19,00

Ячмень шелушен. 30,52 20,00 21,46
Ракушка 6,00 6,30 6,50
Рыбная мука СП 61-65 % - - 2,0
Гравий (щеб. смесь) 1,00 1,00 1,00
Известняк 3,80 2,40 2,60
Трикальцийфосфат 2,40 2,59 2,50
Масло 4,00 4,00 4,00

Поваренная соль 0,07 0,016 -

Сода 0,255 0,255 0,265
DL-метионин 0,12 0,022 0,062
L-лизин 0,35 0,326 0,321
Витамин С 0,01 0,01 0,01
В4 0,10 - --
Бетафин - 0,025 0,025
Премикс витаминный 0,1 % 0,10 0,10 0,10
Премикс минеральный 0,15 % 0,15 0,15 0,15
Гриндазим 0,035 0,035 0,07
Целлобактерин - 0,10 0,10
Иммунобактерин 0,03 - -

Таблица 1. Рецепты комбикормов
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яиц в расчете на одну голову, на-
копительная яйцемасса в расчете 
на одну голову, средняя масса од-
ного яйца, масса тела птицы, рас-
ход комбикорма в расчете на 10 
яиц, расход комбикорма в расчет 
на 1 кг яйцемассы и затраты ком-
бикормов в денежном выражении 
в расчете на 10 яиц.

Результаты оценки изменения 
яйценоскости кур-несушек, полу-
чавших комбикорма и премиксы 
различного состава, приведены 
в таблице 2.

Как видно, куры-несушки 1-й 
опытной группы в начале опыта 
отставали по яйценоскости от кон-
трольной группы. Оба показателя 
сравнялись только на 6-й неделе 
опыта. Во 2-й опытной группе яй-
ценоскость кур-несушек, напротив, 
была выше, чем в контроле, с само-
го начала опыта (на 21,4% – на 1-й 
неделе, на 11,0% – на 3-й неделе, 
на 5,4% – на 6-й неделе опыта, а да-
лее разница по отношению к кон-
трольной группе была практически 
недостоверной).

К концу опыта яйценоскость 
в 1-й опытной группе была на 2,7% 
выше, чем в контроле, а во 2-й 
опытной группе – на 6% выше, 
чем в контроле. При этом нако-
пительной яйцемассы в расчете 
на одну курицу-несушку получено 
в 1-й опытной группе всего на 0,9% 
меньше, чем в контроле, а во 2-й 
опытной группе – на 7,5% боль-

ше, чем в контроле. Средняя мас-
са яиц различалась в допустимых 
пределах (2–3%) (табл. 3). Сред-
няя масса одной курицы-несушки 
в 1-й опытной группе оказалась 
на 2,9% ниже, чем в контрольной 

Таблица 2. Изменение яйценоскости по группам,%

Таблица 3. Средняя масса яйца, г

Таблица 4. Живая масса птицы, кг

Возраст, нед.
Нормативные 

показатели
Группы

Контроль 1-я опытная 2-я опытная
19 26-28 15,4 12,8 22
20 48-51 47,7 36,9 57,9
21 71-73 69,5 59,4 84,1
22 85-87 81,4 79,5 90,3
23 90-91 86,3 85,2 92,7
24 91-93 87,8 88,0 92,9
25 92-94 89,0 91,1 93,8
26 93-94 90,1 89,6 90,9
27 93-94 90,9 91,4 91,7
28 93-94 90,4 91,1 93,3
29 92-94 90,2 90,9 92,1
30 92-93 87,8 90,1 93,0

Возраст, нед.
Нормативные 

показатели
Группы

Контроль 1-я опытная 2-я опытная
19 45,5 41,4 40,7 42,7
20 47,8 45,2 44,2 44,6
21 49,8 47,8 47,1 47,7
22 51,7 50,0 49,7 50,7
23 53,6 52,1 51,9 52,1
24 54,8 53,7 52,9 53,3
25 56,1 53,5 52,7 54,2
26 57,2 55,0 54,9 54,1
27 57,8 55,8 54,7 55,4
28 58,5 56,2 56,6 56,2
29 59,0 56,7 57,2 57,1
30 59,6 57,8 57,8 58,0

Возраст, нед.
Нормативные 

показатели
Группы

Контроль 1-я опытная 2-я опытная
19 1,390 1,435 1,554 1,497
20 1,450 1,495 1,523 1,531
21 1,490 1,544 1,530 1,460
22 1,520 1,557 1,578 1,619
23 1,540 1,576 1,574 1,512
24 1,560 1,638 1,545 1,626
25 1,570 1,587 1,624 1,616
26 1,580 1,601 1,611 1,650
27 1,590 1,558 1,570 1,604
28 1,600 1,646 1,570 1,612
29 1,600 1,600 1,584 1,645
30 1,610 1,610 1,563 1,608

группе, а во 2-й опытной группе 
достоверно не отличалась от кон-
троля (табл. 4).

Начиная со 2-й недели опыта, 
расход комбикорма в расчете на 10 
яиц в обеих опытных группах был 
все время ниже, чем в контрольной 
группе. К концу опыта расход ком-
бикорма в расчете на 10 яиц в 1-й 
опытной группе стал практически 
таким же, как и в контроле, а во 2-й 
опытной группе – на 3,8% ниже, чем 
в контроле (табл. 5).

Начиная со 2-й недели опыта, 
расход комбикорма на получение 
1 кг яйцемассы во 2-й опытной 
группе был ниже, чем в контроле, 
на протяжении всего эксперимен-
та (табл. 6).

Затраты кормов на получение 
10 яиц в 1-й опытной группе были 
ниже, чем в контрольной группе, 
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реклама

Таблица 5. Расход комбикорма в расчете на 10 яиц

Таблица 6. Расход комбикорма на получение 12 кг яйцемассы

на 7,4%, а во 2-й опытной груп-
пе – на 4,0% ниже, чем в контроле. 
Стоимость комбикорма, который 
скармливали курам-несушкам 1-й 
опытной партии, была ниже, чем 
в контроле. В результате затраты 
комбикормов (в стоимостном вы-
ражении) в 1-й опытной группе 
оказались ниже на 9% по сравне-
нию с контролем, а во 2-й опытной 
группе – на 5,7% ниже, чем в кон-
троле.

Таким образом, исключение 
из состава полнорационных ком-
бикормов кормов животного про-
исхождения, рыбной муки и соево-
го шрота не привело к снижению 
продуктивного действия комбикор-
мов, благодаря введению в состав 
премиксов и комбикормов препа-
ратов Целлобактерина (1 кг/т), Им-
мунобактерина (0,3 кг/т), Бетафина 
(0,25 кг/т) и регулирования состава 
витаминно-минеральных премик-
сов, что позволило снизить затра-
ты на получение 10 яиц.

Возраст, нед. Группы 
Контроль 1-я опытная 2-я опытная

19 5,62 6,55 3,71
20 2,04 2,29 2,73
21 1,45 1,67 1,19
22 1,23 1,26 1,11
23 1,24 1,25 1,15
24 1,26 1,25 1,18
25 1,24 1,21 1,18
26 1,29 1,29 1,27
27 1,27 1,26 1,26
28 1,28 1,26 1,23
29 1,28 1,27 1,25
30 1,29 1,28 1,24

Возраст, нед. Группы
Контроль 1-я опытная 2-я опытная

19 13,81 16,45 8,7
20 4,55 5,21 3,9
21 3,03 3,56 2,5
22 2,47 2,53 2,19
23 2,38 2,41 2,2
24 2,34 2,36 2,2
25 2,32 2,32 2,17
26 2,33 2,34 2,35
27 2,28 2,31 2,27
28 2,28 2,23 2,19
29 2,24 2,21 2,19
30 2,21 2,21 2,14
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hygiene and disinfection

гигиена и дезинфекция

Синергическое действие чет-
вертичных аммониевых со-
единений (ЧАС), объединен-

ных с глутаральдегидом, приводит 
к  выраженному результату. Уни-
кальное соотношение этих компо-
нентов гарантирует оптимальную 
дезинфекцию. По сравнению с дру-
гими продуктами на рынке раствор 
Incimaxx®T имеет самый высокий 
уровень pH и  поэтому является 
наиболее эффективным среди эк-
вивалентных растворов глутараль-
дегида. Как показывает опыт, чем 
выше уровень pH, тем лучше воз-
действует на вирусы глутаральде-
гид.

В то  же время этот близкий 
к нейтральному pH-уровень тре-
бует специальной технологии для 
стабилизации глутаральдегида, ко-
торая разработана и реализована 
в данном продукте. Кроме того, та-
кой pH обеспечивает лучшую со-
вместимость материалов.

Специальная комбинация глу-
таральдегида и четвертичных ам-
мониевых соединений также ис-
пользуется в медицине, гарантируя 
высокоэффективную дезинфекцию 
даже в сложных условиях окружаю-
щей среды или при заражении жи-
вучими бактериями. Таким образом, 
средство можно применять в низ-
кой концентрации даже при низ-
кой температуре. Благодаря близ-
кому к нейтральному уровню pH, 
Incimaxx®T обладает хорошей со-
вместимостью с другими матери-
алами.

Общие рекомендации по приме-
нению: раствор Incimaxx®T исполь-
зуется в концентрации 0,5%. Время 
выдержки – 30 минут. Концентра-
ция средства и продолжительность 
выдержки зависят от требований 
к дезинфекции и типа возбудите-
лей инфекции.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ
Некоторые дезинфектанты, пред-
ставленные на рынке, сопровожда-

ются весьма обширными заявле-
ниями об их биоцидной активности 
и эффективности в низкой концен-
трации. Компания Ecolab придер-
живается принципов соблюдения 
требований к биоцидной активно-
сти и поэтому в обязательном по-
рядке проводит испытания своих 
продуктов на соответствие стан-
дартам EN.

Чтобы сравнить эффективность 
Incimaxx®T с другими рыночными 
средствами, которые в соответствии 

ПЕННОЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО INCIMAXX®T –
НОВАЯ ЭРА В ДЕЗИНФЕКЦИИ
Incimaxx®T – это новое дезинфицирующее средство без содержания формальдегида, предназначенное для 
использования в сельском хозяйстве и промышленности и направленное на эффективную борьбу с вируса-
ми, вызывающими эпидемические заболевания.

Таблица 1

Испытанные материалы Изменение по весу Совместимость
ПЭНД 0,09 совместимы

ПП 0,03 совместимы
ПВХ 0,14 совместимы

Вайтон В 0,20 совместимы
И в растворе:

ПЭНД 0,03 совместимы
ПП 0,04 совместимы

ПВХ 0,21 совместимы
Вайтон В 0,20 совместимы
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Эффективность против штамма Elstree вируса коровьей оспы

Эффективность против энтеровируса (ECBO St. LCR-4)

Эффективность против спорицидов в соответствии со стандартом EN 13704

Концентрация
Время выдержки 

(мин.) 

Снижение бактериальной концентра-
ции на log

10
 единицу (0,3% альбумин 

бычьей сыворотки) 

Incimaxx®T
0,05% 15 удовлетворительно
0,10% 15 удовлетворительно
0,25% 15 удовлетворительно

Другие дезинфицирующие сред-
ства на основе глутаральдегида*

0,05% 15 удовлетворительно
0,10% 15 удовлетворительно
0,25% 15 удовлетворительно

Концентрация
Время выдержки 

(мин.) 

Снижение бактериальной концентра-
ции на log

10
 единицу (0,3% альбумин 

бычьей сыворотки) 

Incimaxx®T
0,10% 15 Неудовлетворительно
0,25% 15 удовлетворительно
0,50% 15 удовлетворительно

Другие дезинфицирующие сред-
ства на основе глутаральдегида*

0,10% 15 Неудовлетворительно
0,25% 15 удовлетворительно
0,50% 15 удовлетворительно

Концентрация
Время выдержки 

(мин.) 

Снижение бактериальной концентра-
ции на log

10
 единицу (0,3% альбумин 

бычьей сыворотки) 
Другие дезинфицирующие сред-
ства на основе глутаральдегида*

0,25% 15 Неудовлетворительно
0,50% 15 Неудовлетворительно

*Заявленная эффективность продукта против Bacillus cereus и Bacillus subtilis var. niger в концентрации 1:400 согласно 
стандарту AFNOR T72–190

Источник: Ecolab Germany GMBH, отдел исследований и разработок (Германия)

с требованиями Французской ассо-
циации по вопросам стандартиза-
ции (AFNOR) или Американской ас-
социации стандартов имеют более 
низкую концентрацию, были про-
ведены сравнительные микробио-
логические испытания.

Результаты испытаний свиде-
тельствуют об:
 • Аналогичности вирулицидных 

свойств
 • Опровержении заявленных 

свойств некоторых продуктов, 
испытанных согласно стандар-
там EN

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
Благодаря близкому к нейтрально-
му уровню pH, Incimaxx®T облада-
ет превосходной совместимостью 
с другими материалами.

Следующие данные были полу-
чены в результате непрерывного 

Испытанные материалы
Изменение

по весу (%) г м-2 д-1
Нержавеющая сталь (мин. 1,4301 = AISE 
304) 0,08 0,05

Сталь ST 37/2 без покрытия 0,20 0,11
Алюминий 0,15 0,03
Медь 0,10 0,05
Латунь 0,23 0,20
Оцинкованное железо 0,27 0,10

Таблица 2
 *Коррозия может возникнуть при неблагоприятных условиях после несколь-
ких недель непрерывного контакта стали без покрытия с дезинфицирующим 
средством

4-недельного испытания в кон-
центрированном виде (см. та-
блицу 1).

Испытания также показали со-
вместимость средства с такими ма-
териалами, как различные пласт-

массы (ППП, ПЭНД, твердый ПВХ, 
ПС), стекло, керамика, бетон.

В таблице 2 приводятся данные 
о разрушении материалов, обрабо-
танных раствором с концентрацией 
2% при температуре 25°C.
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В так называемых чистых усло-
виях в качестве интерфериру-
ющего вещества используется 

0,3% альбумин бычьей сыворотки. 
В условиях загрязненности приме-
няются 1% альбумин бычьей сыво-
ротки и  1% дрожжевой экстракт. 
Согласно Директиве по эффектив-
ности биоцидных продуктов такая 
высокая органическая нагрузка 
представляет собой непростую за-
дачу, поскольку настоящие требо-
вания отличаются от ранее опреде-
ленных национальных.

Учитывая, что Ecolab провела ис-
пытания средства Incimaxx®T в таких 
сложных и очень строгих условиях, 
заявления о его эффективности под-
тверждаются положением Директи-
вы по биоцидным продуктам о соот-
ветствующей регистрации во многих 
странах.

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
По стандарту EN1656 обязатель-
ным условием является прове-
дение испытаний на  четырех 
видах бактерий: Enterococcus 
hirae, Staphylococcus aureus, 
Proteus vulgaris и  Pseudomonas 
aeruginosa.Испытания позволи-
ли определить рекомендации 
по  возможному использованию 
средства Incimaxx®T в стандарт-
ных условиях (табл. 1).

Полученные результаты дока-
зывают эффективность средства 
в борьбе со следующими заболе-

БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА 
INCIMAXX®T
В сельскохозяйственном секторе европейских стран испытания био-
цидной активности дезинфицирующих средств проводятся в соот-
ветствии со стандартами EN1656 и EN14675 (в отношении бактерий 
и вирусов соответственно). Оба стандарта имеют специальные тре-
бования, касающиеся степени заражения материала.

Возбудитель
Концентрация 

средства
Время 

выдержки

Снижение бактери-
альной концентра-

ции на log
10

 единицу 
Enterococcus hirae 0,5% 5 мин. H 5
Staphylococcus aureus 0,5% 5 мин. H 5
Proteus vulgaris 0,5% 5 мин. H 5
Pseudomonas 
aeruginosa 0,5% 5 мин. H 5

Klebsiella pneumonia 0,5% 5 мин. H 5
Ornithobacterium 
rhinotracheale 0,5% 5 мин. H 5

Pasteurella multocida 0,5% 5 мин. H 5
Streptococcus 
dygalactiae 0,5% 5 мин. H 5

Streptococcus agalactiae 0,5% 5 мин. H 5
Campylobacter jejuni 0,5% 5 мин. H 5
Salmonella spec 0,5% 5 мин. H 5

Табл. 1. Бактерицидная эффективность Incimaxx®Т (0,3% альбумин бычьей 
сыворотки)

Табл. 2. Влияние Incimaxx®T на оболочечные вирусы
(0,3% альбумин бычьей сыворотки)

Возбудитель
Концентра-

ция средства
Время вы-

держки

Снижение концентра-
ции  вирусов на log

10
 

единицу 
Вирус коровьей оспы 
(VAVC) 0,5% 30 мин. H 4

Вирус диареи КРС 
(BVDV) 0,5% 30 мин. H 4

Вирус псевдочумы (NDV) 0,5% 30 мин. H 4
Вирус птичьего гриппа 
(aFLUAV) 0,5% 30 мин. H 4

Аденовирус 0,5% 30 мин. H 4

ваниями домашней птицы: мико-
плазмоз, тиф, холера; свиней: леп-
тоспироз, атрофический ринит, 
бруцеллез, сальмонеллез, дизен-
терия, скарлатина, инфекцион-
ная плевропневмония; крупного  

рогатого скота: инфекционная плев-
ропневмония, микоплазменный ма-
стит, лептоспироз, бруцеллез, кам-
пилобактериоз, дерматофилез, 
сепсис, сальмонеллез, мастит- 
гипогалактия.

hygiene and disinfection

гигиена и дезинфекция
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ВИРУЛИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА
Проводились испытания на эффек-
тивность средства в борьбе с обо-
лочечными и  безоболочечными 
вирусами. Средство Incimaxx®T 
в концентрации, указанной в  та-
блице 2, идеально подходит для 
уничтожения оболочечных вирусов.

Полученные результаты доказы-
вают эффективность средства в борь-
бе со следующими заболеваниями 
домашней птицы: псевдочума, ин-
фекционный бронхит, инфекционный 
ларинготрахеит, инфекционный неф-
роз, нейролимфоматоз, чума, лейкоз, 
птичий грипп, саркома, оспа; свиней: 
чума, инфекционный гастроэнтерит, 
инфекционный бульбарный паралич, 
свиной грипп, репродуктивно-респи-
раторный синдром, везикулярный 
стоматит; крупного рогатого скота: 
везикулярный стоматит, чума, ноду-
лярный дерматоз, энзоотические ге-
патит и лейкоз, болезнь слизистых 
оболочек, инфекционный ринотра-
хеит/вульвовагинит (IBR-IPV), вирус-
ная диарея (BVDV).

В отношении безоболочечных ви-
русов средство Incimaxx®T оказалось 
эффективным при концентрации 2% 
и выдержке на протяжении 30 минут 
(табл. 3). Инфицирующая способ-
ность вируса сократилась ниже уров-
ня обнаружения на  2% уже после 
15 минут выдержки в соответствии 
со  всеми условиями загрязнения.

Полученные результаты дока-
зывают эффективность средства 
в борьбе со следующими заболе-
ваниями домашней птицы: энцефа-
ломиелит, инфекционный бурсит/
болезнь Гамборо, задержка роста, 
аденовироз, снижение несучести; 
свиней: ящур, энцефаломиелит, пу-
зырчатка, везикулярная экзантема, 
парвовироз; крупного рогатого ско-
та: аденовироз, ящур, энтеровирус-
ные заболевания.

Эффективность средства под-
тверждается другими испытаниями: 
при комнатной температуре с опре-
делением пороговой концентрации 
(табл. 4) и на вирулицидную актив-
ность (табл. 5).

Табл. 3. Влияние Incimaxx®T на безоболочечные вирусы

Табл. 4. Результаты применения Incimaxx®T при комнатной температуре

Табл. 5. Вирулицидная эффективность Incimaxx®Т (0,3% альбумин бычьей сы-
воротки)

Концентрация 
средства

Время 
выдержки

Загрязненный 
материал

Снижение концентра-
ции  вирусов на log

10
 

единицу 

0,1% 15 мин. 0,3% альбумин 
бычьей сыворотки 1,2

0,25% 15 мин. 0,3% альбумин 
бычьей сыворотки H 3,1

0,5% 15 мин. 0,3% альбумин 
бычьей сыворотки H 3,1

Концентрация 
средства

Время 
выдержки

Загрязненный 
материал

Снижение концентрации 
вирусов на log

10 
единицу +/- 

доверительный 
интервал

2% 30 мин. 0,3% альбумин 
бычьей сыворотки H 3 +/- 0,000

Заболевание 
Концентра-

ция средства
Время 

выдержки

Снижение бактери-
альной концентра-

ции на log
10

 единицу
Псевдочума птиц (NDV) 0,5% 30 мин. H 4
Инфекционная диарея 
КРС (BVDV) 0,5% 30 мин. H 4

Аденовирусное заболе-
вание 0,5% 30 мин. H 4

Ящур (FMD) 2,0% 30 мин. H 4
Чума свиней 0,75% 30 мин. H 4
Африканская чума сви-
ней 0,75% 30 мин. H 4

Европейская чума сви-
ней 0,75% 30 мин. H 4

Свиной грипп (H1N1) 0,75% 30 мин. H 4
Болезнь Тальфана (энзо-
отический энцефаломи-
елит)

2,0% 30 мин. H 4

Болезнь Тешена 2,0% 30 мин. H 4
Болезнь Гамборо 2,0% 30 мин. H 4
Инфекционный бурсит 2,0% 30 мин. H 4
Инфекционный брон-
хит кур 2,0% 30 мин. H 4

Парвовирусная инфек-
ция свиней 2,0% 30 мин. H 4

Птичий грипп (штамм 
H5N1) 0,75% 30 мин. H 4
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ный паралич 0,75% 30 мин. H 4
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дром истощения после 
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2,0% 30 мин. H 4

Источник: Ecolab Germany GMBH, отдел исследований и разработок (Германия)



спецвыпуск «Птица и птицепереработка», май  •  201840

рубрика

rubrika

реклама



      may-june   •  2017may  •  2018 41

НП «Научный центр по птицеводству»
Приглашаем вас принять участие в очередной, XIX Международной конференции 

Российского отделения Всемирной научной ассоциации по птицеводству (НП «Научный центр 
по птицеводству») на тему:«Мировые и российские тренды развития птицеводства: реалии 
и вызовы будущего», которая будет проходить 15–17 мая 2018 года на базе Федерального 
научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 

птицеводства» Российской академии наук (г. Сергиев Посад, Московская область).

По вопросам участия обращайтесь в Российское отделение ВНАП:
Васильева Татьяна Владимировна

тел./факс: +7 (495) 9446313, доб. 443,
vasilievatv@gmail.com

РОССИЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ВСЕМИРНОЙ НАУЧНОЙ АССОЦИАЦИИ ПО ПТИЦЕВОДСТВУ

Участники: 
Ожидается, что в конференции примут участие около 400 специалистов, среди них: ведущие 
ученые и специалисты из научно-исследовательских учреждений и учебных заведений 
России и зарубежных стран, занимающиеся вопросами генетики и селекции птицы, 
кормления, содержания, ветеринарными и санитарными проблемами птицеводства, а 
также руководители и главные специалисты ведущих отечественных и зарубежных фирм – 
производителей оборудования, кормов и кормовых добавок, ветеринарных препаратов и 
средств производства для птицеводства.

Для представителей научных учреждений и учебных заведений, руководителей и 
специалистов птицеводческих хозяйств участие в конференции бесплатное.*
*Проживание и питание оплачиваются всеми участниками самостоятельно.
Предварительная регистрация обязательна. Окончание регистрации: 11.05.2018 г. 
Бланк регистрации размещен на сайте: www.vnitip.ru

ОрганизатОры кОнференции:
Российское отделение Всемирной научной 
ассоциации по птицеводству (ВНАП РФ) – НП 
«Научный центр по птицеводству» (НП НЦП)

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

ФГБНУ «Федеральный научный центр 
животноводства – ВИЖ имени академика 
Л. К. Эрнста»

Российский птицеводческий союз (РПС)

ДЛГ е.Ф.(Международная ассоциация сельского 
хозяйства и продовольствия).

реклама
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Правительство 
Ставропольского 
края

Организатор: При поддержке:

20–21 сентября, Ставрополь

4-й международный инвестиционный форум

Николай 
Великдань,

Первый 
заместитель 

Председателя 
Правительства, 
Ставропольский 

край

Константин 
Аверин,

Генеральный 
директор,

Агрохолдинг СТЕПЬ

Александр
Петров,

Генеральный 
директор,

Иррико

Марат 
Золин,

Директор по 
развитию,
Агросила

Владимир 
Бовин,

Генеральный 
директор,
АГРИКО

Максим 
Серегин,

Генеральный
директор,

ООО «ЕвроХим 
Трейдинг Рус»

+7 (499) 505 1 505 (Москва), events@vostockapital.com WWW.FORUMAGROYUG.COM

Золотой спонсор:

Генеральный спонсор: Официальный партнер: Организатор круглого стола:

Агропартнер:

Среди ВИП-гостей и выступающих 2017:

Среди партнеров и участников 2017:

реклама
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Г .  Р Е Н Н  -  Ф Р А Н Ц И Я

11-14 СЕНТЯБРЯ 2018

Более 1 440 экспонентов,  
11 павильонов в 2017 и  

250 стендов на открытом воздухе

16 га выставочной площади

Более 114 000 профессиональных посетителей, 
в том числе 14 000 зарубежных участников из 
128 стран мира

Более 700 экспонируемых животных с высоким 
генетическим потенциалом

> Ваш бесплатный бейдж доступен  
на сайте: www.space.fr

Программа бесплатных  
посещений ферм региона.

LE SALON INTERNATIONAL
DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION
FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes #SPACE2018
+33 2 23 48 28 90 / international@space.fr

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА
THE INTERNATIONAL EXHIBITION
FOR ANIMAL PRODUCTION

реклама
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Влияние растворимых волокон на влажность подстилки и 
расстройства поведения
Nielson и др.:
(2011г.), издание "Animal" 5:8, 
стр. 1247-1258 Высокое содержание 

(нерастворимых) 
волокон, 90 % 
нерастворимых (НПС*)

Контроль 
(низкое 

содержание 
волокон)

Высокое содержание 
(растворимых) 
волокон, 79 % 
нерастворимых (НПС*)

Влажность 
подстилки

a,b,c: значения значительно отличаются друг от друга (р<0.001)
*НПС - некрахмалистые полисахариды

a59 b30 c75

ŸВыводы:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Наличие дополнительных 11 % растворимых волокон 

вызывают серьезные проблемы с влажной подстилкой
®Использование всего 0,8 % ARBOCEL  (нерастворимый, 

неферментируемый) сдвигает соотношение растворимые 

– нерастворимые волокна в сторону нерастворимости и, 

таким образом, решает/предупреждает множество 

проблем

Очень важно сократить/предотвратить использование

растворимых - переваримых волокон в связи с их 

негативным влиянием на вязкость химуса

Результаты

Концентрат функциональных волокон

Волокна в современном
кормлении птицы

ООО "Реттенмайер Рус"
115280 Россия, г. Москва, ул.
Ленинская слобода д. 19, стр. 1

Your local -partner®ARBOCEL

Фибриллирование

HPC

Схема опыта 

720 родителей бройлеров Росс 308

3 опытных группы:

а) а) Низкое содержание волокон (Ø по СВ 2 %)

b) Высокое содержание волокон, 

90% нерастворимых

с) Высокое содержание волокон, 

79% нерастворимых

Длительность опыта: с 19 до 109 дня жизни

Соотношение растворимых/нерастворимых волокон 

регулировалось путем добавления в рацион 

свекловичного жома и овсяной лузги 

(Ø по СВ 4 %)

 ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС
Член концерна JRS

Природные 
волокна

info@rettenmaier.ru
http://www.rettenmaier.ru/
тел.: +7 495 276 13 48
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Концентрат функциональных волокон

Волокна в современном
кормлении птицы

ООО "Реттенмайер Рус"
115280 Россия, г. Москва, ул.
Ленинская слобода д. 19, стр. 1

Your local -partner®ARBOCEL

Фибриллирование

HPC

Схема опыта 

720 родителей бройлеров Росс 308

3 опытных группы:

а) а) Низкое содержание волокон (Ø по СВ 2 %)

b) Высокое содержание волокон, 

90% нерастворимых

с) Высокое содержание волокон, 

79% нерастворимых

Длительность опыта: с 19 до 109 дня жизни

Соотношение растворимых/нерастворимых волокон 

регулировалось путем добавления в рацион 

свекловичного жома и овсяной лузги 

(Ø по СВ 4 %)

 ООО РЕТТЕНМАЙЕР РУС
Член концерна JRS

Природные 
волокна

info@rettenmaier.ru
http://www.rettenmaier.ru/
тел.: +7 495 276 13 48

реклама
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