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НОВОСТИ

СОБЫТИЯ
О состоянии и вызовах. В Волгограде прошла 
III Международная конференция «Птицеводство России»

25 лет на страже здоровья птицы. Директор по науке 
НПП «АВИВАК» Татьяна Рождественская – об участии 
в выставке EuroTier и планах предприятия 
на юбилейный, 2015 год

Удивительное рядом! Группа компаний «Элинар» 
в ноябре 2014 года отметила свое 135-летие. 
По случаю этого события в деревне Атепцево –
на родине первого предприятия компании – была 
организована экскурсия, которую посетил 
корреспондент «РА»

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Французское птицеводство: что особенного?
«PA» удалось побывать в птицеводческом хозяйстве, 
которое находится в наиболее развитом 
сельскохозяйственном регионе страны – Бретани

ВЕТЕРИНАРИЯ 
Как повысить обменную энергию корма? 
Ферментный препарат с высокой глюкоамилазной 
активностью «ГлюкоЛюкс-F»

«Липид-Форте» – реальное повышение 
энергетической ценности корма

Инфекционный бронхит кур

ТЕХНОЛОГИИ
Навеска индейки
Как правильно осуществлять навеску индейки? 
Метод оглушения индейки смесью газов

Повышенное внимание родительскому стаду 
бройлеров. На что стоит обратить внимание?

Светодиодное освещение для птицеводства

Даешь продовольственную безопасность и 
технологическую независимость страны! 
Ивантеевский завод «Элеватормельмаш» готов 
обеспечивать АПК оборудованием для хранения 
и переработки зерна 

ГЕНЕТИКА
«Мы становимся частью мировой селекционной 
компании»
Голландская селекционная компания ISA Hendrix 
Genetics создала совместное предприятие 
с ООО «ППР «Свердловский» по производству 
и реализации племенного яйца и цыплят. 
Генеральный директор ППР «Свердловский» Алексей 
Грачев рассказал, в чем плюсы такого сотрудничества 

ИНТЕРВЬЮ
Цикл интервью, взятых на выставке VIV Europe 2014

Директор Всероссийского НИИ 
птицеперерабатывающей промышленности Виктор 
Гущин: «В России не производится оборудование для 
животноводства высокого качества» 

Менеджер по развитию проектов в РФ Голландского 
центра птицеводства Ирина Тутерт: «Наша работа – 
налаживание деловых отношений между 
участниками рынка» 

NEWS

EVENTS
About the status and challenges. The third International 
Conference “Russian Poultry” was held in Volgograd

 25 years on safeguarding poultry. Scienti� c director of 
NPP «AVIVAK» Tatjana Rozhdestvenskaya about taking 
part in exhibition Euro Tier and company’s plans for 
anniversary year, 2015

Far fetched! Group of companies «Elinar» in November 
2014 marked its 135th anniversary. Celebrate the 
ocasion in the village Ateptsevo - at home of the � rst 
venture company of the group - was organized tour, 
which visited the correspondent of «PA»

FOREIGN EXPERIENCE
French poultry: what’s the matter?
It was possible for «PA» to visit a Poultry Farm in the 
most developed region in country – Bretani

VETERINARY MEDICINE
How to increase feed metabolizable energy? 
Enzyme preparation with high glucoamylase activity 
«GlucoLuсs-F»

«Lipid-Forte» - the real increasing of the feed
energy value

Infectious bronchitis of chickens

TECHNOLOGIES
Batch weight of turkey
How to take correct a batch weight of turkey? 
Method of gassing of turkey with mixed gasses. 

Greater attention to broilers parent � ock. 
Quod vide

Solid state lighting for poultry

Do you give food supply security and technology 
independence for country! The Ivanteevsky plant 
«Elevatormelmash» is ready to supply AIC with 
equipment for grain storage and treatment

GENETICS
We enter in world plant breeding company 
The Dutch breeding company ISA Hendrix Genetics 
established a joint venture with the company 
«Sverdlovsk» Ltd PPR for the production and sale 
of breeding eggs and chicks. General Director of 
«Sverdlovsk»  Alexey Grachev told what the pros of such 
cooperation

INTERVIEW
The cycle of interviews from the exhibition 
VIV Europe 2014

Director of the All-Russian Research Institute for Poultry 
Processing Industry Viktor Gushchin: «The high quality 
of animal equipment is not manufacturing in Russia»

Project Development Manager in Russia from Dutch 
poultry centre Irina Tutert: «Our work lies in establish 
business relationships between market participants»
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ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÑÂßÇÀÒÜ ÑÓÁÑÈÄÈÈ ÊÐÅÄÈÒÎÂ 

ÀÏÊ Ñ ÊËÞ×ÅÂÎÉ ÑÒÀÂÊÎÉ ÖÁ

Министерство сельского хо-
зяйства вынесло на рассмотрение 
предложение привязки субсидиро-
вания кредитов для работников АПК 
к ключевой ставке Центробанка. Как 
известно, с 16 декабря 2014 г. ключе-
вая ставка, или процент, под который 
Центробанк выдает деньги коммер-
ческим банкам по краткосрочным 
сделкам, составляет 17%. Текущие 
субсидии для сельскохозяйственных 
организаций составляют 8,25%, это 
размер ставки рефинансирования 
(ставка рефинансирования – про-
цент, под который ЦБ выдает деньги 
коммерческим банкам по долгосроч-
ным обязательствам).

На данный момент размер субси-
дий позволяет погасить около 80% от 
ставки рефинансирования (8,25%). Про-
центные ставки инвестпроектов в обла-
сти свиноводства и птицеводства пога-
шались государством в размере 100%. 
Повышение кредитной ставки до 17% 
автоматически ведет к повышению раз-
мера обязательств по процентам агра-
риям, что ставит сельскохозяйственное 
производство в сложное положение.

Кроме того, Минсельхоз готовит в 
Центробанк документ с рекомендаци-
ей усиления контроля за коммерче-
скими банками с тем, чтобы миними-
зировать вероятность повышения ими 
процентных ставок по принятым ра-
нее программам кредитования сель-
скохозяйственных организаций.

В главном аграрном ведомстве 
страны считают, что подобного рода 
поддержка агропромышленного ком-
плекса России не только позволит 
сохранить сельское хозяйство как от-
расль на текущем уровне, но и увели-
чит количество хозяйств на селе, что 
положительно скажется на общей эко-
номической ситуации в стране.

   «Агроинфо»

Ó×ÅÍÛÅ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÇÀÌÅÍÓ ÀÍÒÈÁÈÎÒÈÊÎÂ 
ÏÐÈ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÈ ÏÒÈÖÛ

Технологию применения коллоид-
ного серебра в области птицеводства 
испытывают в условиях лаборатории 
ученые Института криосферы Земли.

Препарат разрабатывается тюмен-
скими учеными совместно с коллегами 
из Новосибирского академгородка.

Причем научные изыскания идут 
не только в аспекте разработки формы 
препарата на базе штамма реликтовой 
микробиоты, но еще и в плане при-
менения в птицеводческой отрасли 
коллоидного серебра. Доказано, что 
оно имеет мощные бактерицидные 
свойства, соответственно, правильное 
использование препаратов на его ос-
нове позволит сначала уменьшить, а в 
дальнейшем и вовсе вытеснить из тех-

нологического процесса антибиотики. 
Главный результат, которого удастся 
достичь в этом случае, – уменьшение 
потерь производства и качественное 
улучшение мяса птицы и яиц.

После повторных испытаний в усло-
виях лаборатории ученые уже совместно 
с производственниками выйдут на экспе-
римент с десятками тысяч кур в условиях 
предприятия, сообщили в институте.

В использовании иммуномодулиру-
ющего препарата свою заинтересован-
ность выразили несколько птицефабрик.

Meatinfo.ru

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÌßÑÀ ÏÒÈÖÛ ÈÇ ÑØÀ Â ÐÎÑÑÈÞ 
ÑÎÊÐÀÒÈËÈÑÜ ÍÀ 40%

Россия снизила объемы поста-
вок мяса птицы из США на 40% за 10 
месяцев 2014 г., сообщает «Интер-
факс» со ссылкой на данные Совета 

США по экспорту домашней птицы 
и яиц. В январе – октябре в Россию 
привезли 143,9 тыс. тонн бройлеров 
из США, что на 40% меньше, чем за тот 

же период в 2013 г. В 2014 г. эти постав-
ки стоили России 149,8 млн долларов 
против 264,2 млн долларов в 2013 г.

«Интерфакс»

ÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ ÃÎÒÎÂÀ ÓÂÅËÈ×ÈÂÀÒÜ ÎÁÚÅÌÛ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÍÀ ÏÒÈÖÅÔÀÁÐÈÊÀÕ ÂÎËÎÃÎÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В Вологодской области может увели-
читься количество птицефабрик, на ко-
торых будет производиться продукция 
птицепрома для вологжан и пенитенци-
арной системы России. Об этом стало из-
вестно после встречи губернатора Воло-
годской области Олега Кувшинникова с 
первым заместителем директора ФСИН 
России Анатолием Рудым.

В первую очередь Олег Кувшинни-
ков поблагодарил Анатолия Рудого 

за участие ФСИН России в поддержке 
птицеводства в Вологодской области. 
Напомним, что недавно в поселке Ма-
лечкино Череповецкого района вновь 

заработала птицефабрика, которая была 
передана в аренду ФСИН России. Откры-
тие птицефабрики позволило создать 
новые рабочие места для осужденных 
и жителей Череповецкого района, обе-
спечить продовольственные потребно-
сти уголовно-исполнительной системы. 
В перспективе рабочие места на птице-
фабрике получат около 100 осужден-
ных, отбывающих наказание в колонии-
поселении за нетяжкие преступления, а 
также 250 местных жителей.

Официальный портал правительства 
Вологодской области

Â ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀÏÓÙÅÍ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ

Компания «Донстар» (входит в агро-
холдинг «Евродон») запустила в Мил-
леровском районе Ростовской области 
комбикормовый завод с тремя произ-
водственными линиями проектной 
мощностью 70 тонн гранулированных 
кормов в час. Комплекс будет выпускать 
до 300 тысяч тонн кормов в год для нужд 
птицеводства и животноводства. Завод 
стал завершающим объектом развития 
птицеводческого комплекса по выращи-
ванию и переработке мяса утки.

Помимо комбикормового предпри-
ятия, комплекс «Донстар» включает ин-
кубатор на 8 млн яиц, 11 птицеводческих 
участков родительского и коммерческо-
го стада в 1 млн голов, птицекомбинат 
и административно-бытовой корпус. 
Общая площадь производственных объ-
ектов составляет 230 тыс. квадратных 
метров строений.

«Аналогов данного проекта по про-
изводству утки и индейки нет в России, –
подчеркнул заместитель губернатора 
Ростовской области Вячеслав Василен-
ко. – А комбикормовый завод, который 

мы сегодня открыли, – один из круп-
нейших в стране. Завод будет работать 
не только для нужд «Донстара», но и 
для других сельхозпредприятий Ро-
стовской области».

Agro.ru

ÌÈÍÑÅËÜÕÎÇ: ÐÎÑÒ ÑÅËÜÕÎÇÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Â 2014 Ã. 
ÑÎÑÒÀÂÈÒ 3,3%

На заседании Общественного со-
вета при Минсельхозе РФ были под-
ведены предварительные итоги ра-
боты российского АПК в 2014 г. 

О предварительных итогах рабо-
ты российского агропромышленного 

комплекса проинформировал заме-
ститель министра сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Юрьев, который сообщил, 
что по итогам года рост сельхозпро-
изводства составит 3,3%. «Ожидается 
рекордный за последние пять лет уро-
жай – 104 млн тонн, а в производстве 
скота и птицы на убой в живом весе 
ожидаемый прирост составит 4% – в 

основном за счет птицеводства и сви-
новодства», – уточнил Дмитрий Юрьев.

Важнейшей задачей на 2015 г. 
замминистра сельского хозяйства РФ 
назвал обеспечение полноценного 
импортозамещения в сфере продо-
вольствия и укрепление российского 
агропромышленного комплекса.

Foodmonitor.ru
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        ткрыл конференцию генераль-
        ный директор компании «Ме-
      гаМикс» Василий Фризен, кото-

рый пожелал всем успешной работы. 
Участников форума поприветствовал 
министр сельского хозяйства Волго-
градской области Василий Иванов.

Программа конференции включа-
ла 12 докладов, отражавших вопросы 
кормления, содержания и ветеринар-
ного благополучия птицы. Особый ин-
терес участников вызвали выступления 
заслуженных представителей отече-
ственной сельскохозяйственной науки. 

О стратегии развития мирово-
го и отечественного птицеводства, 
его состоянии и вызовах будущего 
рассказал академик Владимир Фи-

синин, президент «Росптицесоюза», 
президент Российского отделения 
ВНАП по птицеводству. Участникам 
конференции он презентовал свою 
монографию «История птицеводства 
российского». Экономическое состо-
яние птицеводческих предприятий 
России и перспективы их развития 
рассмотрела в своем докладе Гали-
на Бобылева, генеральный директор 
«Росптицесоюза». Эдуард Джавадов, 
директор ГНУ «Всероссийский науч-
но-исследовательский ветеринарный 
институт птицеводства», рассказал об 
иммунодепрессивных болезнях птиц, 
а Тамара Околелова, главный науч-
ный сотрудник отдела кормления ГНУ 
«Всероссийский научно-исследова-

тельский и технологический институт 
птицеводства», осветила вопросы бо-
лезней птиц кормового характера.

Для участников конференции была 
организована экскурсия на производ-
ственный комплекс ГК «МегаМикс», в ходе 
которой гости ознакомились с оборудо-
ванием завода по производству премик-
сов в России, с организацией складской 
культуры предприятия, а также с обору-
дованием испытательной лаборатории, 
предназначенной для контроля качества 
входящего сырья и готовой продукции.

Организаторы и участники форума 
смогли получить не только полезную 
информацию, но и приятные эмоции. 
В планах участников – встреча в Волго-
граде в следующем году. Î ÑÎÑÒÎßÍÈÈ È ÂÛÇÎÂÀÕ

Î

Третий год подряд форум, организованный Научным центром по птицеводству, ГК «Мегамикс» и компани-
ей BASF, собирает ведущих специалистов отрасли. В этот раз в работе конференции приняли участие 198 пред-
ставителей из разных регионов России, Белоруссии, Германии, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, в 
том числе владельцы крупных птицефабрик и фермерских хозяйств, производственных комплексов, суммарно 
занимающих 30% российского рынка по производству мяса птицы и 12% – по производству яиц. Новыми участ-
никами мероприятия в 2014 г. стали представители птицеводческих организаций из Узбекистана, Татарстана, 
Республики Удмуртия и Республики Крым, а также из Свердловской и Кировской областей.

 

Президент «Росптицесоюза»
Владимир Фисинин

Директор Всероссийского научно-
исследовательского ветеринарного 

института птицеводства 
Россельхозакадемии Эдуард Джавадов

Генеральный директор 
«Росптицесоюза» 
 Галина Бобылева

Василий Фризен,  генеральный директор ГК «МегаМикс», 
проводит экскурсию для участников конференцииЗвезды отечественного птицеводства



6
7

события

events

  2015

Â

– Татьяна Николаевна, для чего 
«АВИВАК» участвует в EuroTier?

– Мы принимаем участие в евро-
пейской выставке уже не первый раз. 
В течение всех 24 лет работы на рын-
ке ветеринарных препаратов наша 
продукция используется для профи-
лактики болезней птиц во многих ре-
гионах Российской Федерации и в госу-
дарствах бывшего Советского Союза. 

В последние годы интерес к ней 
все чаще проявляют потребители из 
стран дальнего зарубежья. Поэтому мы 
стали принимать участие в EuroTier. 
Кроме того, участие в выставке тако-
го уровня – это всегда продвижение про-
дукции на другие рынки. 

– Какие ветеринарные препара-
ты вы привезли на EuroTier? Были ли 
среди них новинки?

– На нашем стенде были представ-
лены образцы живых и инактивирован-
ных вакцин серии «АВИВАК», диагности-
ческих тест-систем производства 
«АВИВАК» и фирмы IDEXX, каталоги, со-
держащие полную информацию о наших 
вакцинах и методах их применения, ре-
кламная продукция. Из новинок года мы 
привезли образцы инактивированных 
вакцин против ньюкаслской болезни для 
применения у птиц  с первого дня жизни 
«АВИВАК–НБ-СТАРТ» и метапневмови-
русной инфекции «АВИВАК–ПНЕВМО», 
образцы живой вакцины против инфек-
ционного бронхита кур «АВИВАК-ИБК» на 
основе вариантного штамма А/91. 

– Подходили ли к вашему стенду 
российские птицеводы? Много ли 
посетителей было из других стран? 

– Стенд посетили более 500 вете-
ринарных специалистов и руководите-

лей птицеводческих компаний, пред-
приятий биоиндустрии, организаций, 
торгующих ветеринарными препара-
тами, из различных регионов России, 
Узбекистана, Казахстана, Грузии, Ар-
мении, Азербайджана, прибалтийских 
государств, Польши, Болгарии, Венгрии, 
Чехии, Турции, Ирана и других стран. 
Стенд посетили руководители Россий-
ского птицеводческого союза. 

Многие интересовались номенкла-
турой продукции, организацией работы, 
ценами. Обсуждались вопросы образова-
ния совместных производств и поставок 
биопрепаратов в другие страны.

– Остались ли вы довольны сво-
им участием в выставке?

– Безусловно. Необходимо от-
метить хорошую организацию ме-
роприятия, большое участие в ней 
представителей сельскохозяйствен-
ного сектора экономики многих стран 
мира. Появилось множество контак-
тов с российскими и зарубежными спе-
циалистами, завязались деловые от-
ношения с новыми партнерами. 

– Как вы считаете, существует 
ли спрос на отечественные вете-
ринарные препараты у зарубежных 
птицеводов? 

– Участие в выставке еще раз по-
казало, что спрос есть. И не только в 
России и странах СНГ. Большую заинте-
ресованность в нашей продукции выка-
зали представители стран арабского 
мира, Юго-Восточной Азии, Океании, 
прибалтийских и других государств.

– Может ли НПП «АВИВАК» вы-
йти на европейский рынок, осо-
бенно в разгар кризиса наших от-

ношений с Европой и учитывая 
принятые с двух сторон санкции?

– Да, мы работаем в этом направле-
нии. Предприятие аттестовано пред-
ставителями Евросоюза на соответ-
ствие требованиям GMP, подготовлены 
досье на вакцины на английском языке. 
Однако процесс регистрации препаратов 
в Европейском союзе весьма длительный. 

– Какие цели у компании в насту-
пающем году?

–  В 2015 году в соответствии с Про-
граммой развития птицеводства пла-
нируется дальнейшее увеличение пого-
ловья птиц, производства мяса птиц и 
яиц. Принятая в стране программа по 
импортозамещению продуктов пита-
ния предполагает и замену импортиру-
емых в страну средств специфической 
профилактики заразных болезней на 
отечественные препараты. Поэтому 
в 2015-м и последующих годах нам пред-
стоит провести большую работу по 
увеличению объема производства вак-
цин и диагностических препаратов, 
разработке и внедрению в практику 
новых средств специфической профи-
лактики заразных болезней птиц. 

В 2015 году НПП «АВИВАК» отмечает 
свой серебряный юбилей. Уже сегодня мы 
начали подготовку к его проведению. 
Надеемся ознаменовать год новыми до-
стижениями в обеспечении эпизоотиче-
ского благополучия отрасли птицевод-
ства. Хотим, чтобы наш праздник стал 
праздником и для наших партнеров.

В заключение хочу поздравить всех 
с Новым, 2015 годом. Желаю всем нам 
в этот сложный для страны период 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов на благо промышленно-
го птицеводства России. 

Слева направо: Костева Людмила Юрьевна – генеральный директор ОАО «Волжанин», Колесник Юрий Григорье-
вич – директор «Центра зарубежных стажировок», Фисинин Владимир Иванович – президент «Росптицесоюза», директор 
ГНУ «ВНИТИП», Рождественская Татьяна Николаевна – директор по науке НПП «АВИВАК», Косолапов Владимир Михай-
лович – директор ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт кормов им. В. Р. Вильямса»

Рождественская Татьяна Николаевна –
 директор по науке НПП «АВИВАК», 
Gintaras Bingelis – ЗАО «Baltijos enzimai»

Слева направо: Рождественская Татьяна Николаевна, 
Костева Людмила Юрьевна – генеральный директор 
ОАО «Волжанин», Бобылева  Галина Алексеевна – гене-
ральный директор «Росптицесоюза»

      диагностическом центре для по-
      требителей вакцин, произведен-
  ных НПП «АВИВАК», проводят-

ся серологические испытания сы-
вороток крови на напряженность 
поствакцинального иммунитета и 
мониторинговые исследования на 
заразные болезни птиц. Специалисты 
консультационной группы оказыва-
ют сопровождение произведенной 

продукции: выезжают в хозяйства, 
уточняют эпизоотическую ситуацию, 
корректируют схемы применения 
вакцин и др. 

По итогам выставки корреспон-
дент «PA» встретился с директором по 
науке НПП «АВИВАК» Татьяной Рож-
дественской, чтобы подвести итоги 
мероприятия и узнать о планах пред-
приятия на юбилейный, 2015 год.

Пять компаний от России участвовало в крупнейшей в Европе животноводческой выставке EuroTier, прошед-
шей в ноябре 2014 г. в Германии. На собственном стенде свою продукцию представляло научно-производственное 
предприятие «АВИВАК» – ведущее российское предприятие по производству диагностических наборов и вакцин 
для профилактики заразных болезней птиц.  Производство биопрепаратов расположено в Ломоносовском районе 
Ленинградской области. Предприятие имеет свой диагностический центр, где трудится группа ветеринарных экс-
пертов, имеющих большой опыт работы в промышленном птицеводстве. 

«25 ËÅÒ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ
ÇÄÎÐÎÂÜß ÏÒÈÖÛ»

Слева направо: Гиорги Хачидзе – директор ООО «МЕ-
ГАВЕТ», Рождественская Татьяна Николаевна, Армен Дела-
кьян – директор ООО «Армвет», Паата Кудухашвили – ком-
мерческий директор ООО «МЕГАВЕТ»
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СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ 
«ЭЛИНАР»

Группа компаний «Элинар» – это 
многопрофильный агропромышленный 
холдинг, основные направления которо-
го – производство и реализация электро-
технической, сельскохозяйственной про-
дукции и девелопмент. Сельхознаправ-
ление группы компаний – птицеводство, 
животноводство и растениеводство.

Завод в деревне Атепцево, занима-
ющийся производством слюдяных бу-
маг и изоляционных материалов, – это 
не просто старейшее, но и уникальное 
предприятие, подобных которому в 
нашей стране нет. Основанное как фа-
брика по производству бумаги купцом 
Алешиным, оно с прибылью работает 
с позапрошлого века, ни разу не оста-
новившись даже в самые сложные для 
России 1990-е годы.

Именно это подразделение стало 
родоначальником других видов де-
ятельности группы компаний, в том 
числе сельского хозяйства. Из сельско-
хозяйственных предприятий, помимо 
«Элинар-Бройлера» (также находящего-
ся в Атепцево), занимающегося птице-
водством, существует также  «Элинар», 
специализирующийся на молочном жи-
вотноводстве.  Это предприятие офи-
циально признано репродуктором по 
выращиванию КРС черно-пестрой поро-
ды, для кормления которого на 3000 га 
выращиваются такие культуры, как зер-
но, кукуруза, однолетние и многолетние 
травы.

История «Элинар-Бройлера»  нача-
лась с того, что в 1994 г. в состав холдин-
говой компании «Элинар» вошла убыточ-
ная в то время птицефабрика «Дружба». 
И лишь после обучения работников, 
во время которого фабрику пришлось 
остановить на три месяца, начался рост 
производства. Подбору кадров и их обу-
чению руководство холдинга всегда уде-
ляло большое внимание.

С 1999 по 2009 г. в учебном центре 
«Элинар-Бройлера» было подготов-
лено около двух сотен специалистов 

высшего звена для российских птице-
водческих предприятий.

Благодаря грамотной кадровой по-
литике, внедрению новых технологий 
производства, управления и марке-
тинга «Элинар-Бройлер» в 1999 г. смог 
выиграть тендер среди 26 российских 
предприятий на право создания со-
вместного демонстрационного проек-
та с Международной программой раз-
вития птицеводства, в результате чего 
объем производства комплекса вырос 
почти в десять раз.

А в 2006 г. он стал первой и до сих 
пор единственной российской компа-
нией – членом Международного пти-
цеводческого совета (International Poultry 
Council), который объединяет отраслевые 
и крупнейшие компании из 28 стран мира.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОМПАНИИ 
«ЭЛИНАР-БРОЙЛЕР» – «ПЕРВАЯ 
СВЕЖЕСТЬ»

Компания «Элинар-Бройлер» в 
этом году также отмечает юбилей – ей 
исполнилось 20 лет. Все эти годы пти-
цеводческий комплекс бесперебой-
но снабжает мясом птицы жителей 
центрального региона России. Секрет 
успеха предприятия был раскрыт по-
сле посещения производственных це-
хов и беседы c председателем совета 
директоров компании Игорем Евге-
ньевичем Куимовым.

Предприятие в Атепцево находится 
на границе Московской и Калужской об-
ластей. Такое расположение удобно для 
привлечения рабочих рук сразу из двух 
регионов. В компании грамотно реша-

ется кадровый вопрос. Для работников 
созданы условия, чтобы они оставались 
здесь надолго. Помимо вовремя выпла-
чиваемой зарплаты есть медицинский 
центр, столовая, различные клубы по 
интересам. Активно трудится профсоюз, 
защищающий интересы сотрудников, 
решаются жилищные проблемы. На всех 
предприятиях группы компаний ежегод-
но проводятся конкурсы «Профессио-
нал», «Лучший по профессии»… 

Каждый десятый менеджер про-
шел обучение по Президентской про-
грамме подготовки управленческих 
кадров. Проведение стажировок, ро-
таций, аттестаций помогает выявить 
перспективных работников для за-
числения их в кадровый резерв.

«Элинар» организует корпоратив-
ные культурные и спортивные меро-
приятия, принимает участие в дви-
жении «Стоп наркотик», оказывает 
благотворительную поддержку про-
ектам, направленным на устойчивое 
развитие общества в целом. С боль-
шой теплотой компания заботится о 
своих ветеранах, чествует передови-
ков и трудовых юбиляров.

Еще больший интерес представляет 
«начинка» самих цехов. «Элинар-Брой-
лер» имеет собственные инкубатор, 
птичник, цех родительского стада, цех 
убоя, кормоцех, бройлерное произ-
водство, цех переработки бройлеров, 
кулинарный цех и холодильно-распре-
делительный комплекс.

 
Ольга Рябых

Производство электроизоляционных материалов на основе слюды – ве-
дущее направление деятельности холдинга. Компании международной груп-
пы «Элинар-Кожеби» изготавливают все известные в мировой практике типы 
слюдяных бумаг и электроизоляционных материалов для производства элек-
трических машин.

Предприятия группы расположены в России, Бельгии, Чехии, США, Бра-
зилии, Китае, Малайзии и Индии. Партнеры компании – индустриальные ги-
ганты энерго- и электромашиностроения, транспортной отрасли и кабельной 
промышленности.

Группа компаний «Элинар», занимающаяся в том числе и сельским хозяйством, в ноябре 2014 г. отметила свое 
135-летие. По случаю этого уникального события в деревне Атепцево – на родине первого предприятия компа-
нии – была организована экскурсия, которую посетил корреспондент «РА». Познакомившись  с птицеводческим 
комплексом полного цикла и побывав на заводе по выпуску слюдяных изделий, участники экскурсии смогли 
убедиться, что используемые компанией технологии не только представляют интерес для истории, но и являют-
ся одними из передовых в России.  

Альберт Давлеев (слева)  
и Игорь Куимов  во время 

пресс-конференции

фото Натальи Сидоровой
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По некоторым из этих цехов при-
гласили пройтись представителей 
СМИ. Вот на что обратили внимание 
журналисты.

ВОПРОСЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ

Вопросу биобезопасности на фа-
брике уделяется повышенное вни-
мание. Все входящие в цех должны 
переодеться в одноразовые защитные 
костюмы, включающие бахилы, халат, 
шапочку, а также тщательно вымыть 
руки в специальном обеззараживаю-
щем растворе. Причем перед каждым 
цехом выдается свой комплект, что ис-
ключает перенос любых возбудителей 
болезней. 

Работники перед входом в инкуба-
тор обязательно посещают душевые 
комнаты и полностью меняют одежду. 
Эти меры позволяют держать выводи-
мость бройлеров не ниже 85%, что со-
ответствует нормальному показателю. 

В цехах переработки и кулинарном 
цехе сотрудники одеты в спецодежду 
ярких цветов в соответствии со своим 
участком. В цехах чистота и порядок. Нет 
ни сильного шума, ни раздражающих за-

пахов. Оборудование, на котором про-
изводятся полуфабрикаты, блестит как 
новенькое, хотя эксплуатируется уже не 
один год. 

ТЕХНОЛОГИИ, СТАНДАРТЫ 
И КАЧЕСТВО

Птицефабрика производит более 
200 наименований охлажденной про-
дукции из мяса цыплят-бройлеров. Тор-
говая марка – «Первая Свежесть».

Оборудование в цехах в основном 
импортное, поэтому комплектующие, 
если их покупать у страны-произво-
дителя, быстро растут в цене с ростом 
курса валюты. Этот процесс сейчас и 
происходит.

Но на предприятии нашли выход.
Инженеры-конструкторы группы 

компаний стали заменять импортные 
детали отечественными, изготавливая 
их на своем заводе. Они ничем не от-
личаются по качеству. А себестоимость 
выпускаемой продукции значительно 
снизилась. 

При этом технологический цикл не 
нарушается и качество выпускаемой 
продукции остается неизменным. По-
этому, в том числе и благодаря сильным 

инженерным кадрам, предприятию уда-
ется всегда быть на плаву и выдерживать 
на рынке ценовую конкуренцию. 

Во время экскурсии журналисты 
задавали вопросы по качеству про-
дукции. Чем обрабатываются тушки 
птицы, применяются ли запрещен-
ные растворы? Вместо ответа член 
совета директоров компании Аль-
берт Давлеев, сопровождавший нас 
во время экскурсии, подводил инте-
ресовавшихся к линии обработки ту-
шек и предлагал самим определить, 
есть ли посторонние, нехарактерные 
для мяса запахи. Никто их не почув-
ствовал. И это закономерно. Ведь 
на предприятии не используются 
не разрешенные международными 
стандартами препараты. А произ-
водственный цикл проходит в стро-
гом соответствии с международным 
сертификатом ISO-9001:2008. Причем 
первый международный сертификат 
соответствия стандарту ISO-9002 был 
вручен холдинговой компании «Эли-
нар» голландской фирмой «КЕМА» в 
1999 г. В то время о таком стандарте 
мало кто слышал. 

На предприятие часто приезжают 

разные делегации. Одни – с целью по-
лучения нового опыта, другие – для 
заключения коммерческих контрак-
тов. Среди гостей всегда есть желаю-
щие увидеть не только процесс пере-
работки, но и напольное содержание 
птицы. Но птичник – объект режим-
ный, а значит, входить туда посторон-
ним запрещено. Поэтому в «Элинар-
Бройлере» придумали остроумный 
выход – соорудили смотровую пло-
щадку перед птичником, где все жела-
ющие через толстое стекло могут уви-
деть свободно бегающих по теплому 
полу цыплят.

Пол в птичнике покрыт толстым 
слоем сухих свежих древесных опи-
лок. Температура и влажность выдер-
живаются в соответствии с нормами 
содержания суточных цыплят. Поро-
да бройлеров – РОСС 308 и Кобб 500, 
она очень требовательна к условиям 
содержания. У птицы обязательно 
должна быть свежая вода в неогра-
ниченном количестве. Оптимальный 
рацион кормления и хорошие усло-
вия содержания обеспечивают реа-
лизацию генетического потенциала, 
заложенного в этот кросс.

Чистота помещений, в кото-
рых содержится птица, неукосни-
тельное выполнение санитарных 
и гигиенических требований по-
зволяют отказаться от антибио-
тиков и гормонов при выращи-
вании.

Температура в цехах «Элинар-
Бройлера» составляет от 8 до 12 °С, 
что положительно влияет на све-
жесть мяса.

200 тонн готовой продукции 
ежедневно развозится в более 
чем 1300 торговых точек в Мо-
сковском регионе и Центральном 
округе.

Высокое качество мяса дости-
гается за счет минимизации вре-
мени, проходящего от момента 
убоя цыпленка до окончательной 
упаковки, – всего 1,5 часа. До при-
лавка магазина упаковка достав-
ляется за 3-4 часа. Постоянная 
температура мяса – от 0 до -4 °С – 
выдерживается от момента охлаж-
дения продукции до поступления 
ее на прилавок.

ВСТРЕЧА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ 
«ЭЛИНАР» ИГОРЕМ КУИМОВЫМ

После интересно составленной про-
граммы представителей СМИ пригласи-
ли на встречу с генеральным директором 
компании «Элинар» Игорем Евгеньеви-
чем Куимовым, который ответил на мно-
жество разнообразных вопросов. 

Рассказывая об этапах роста пред-
приятия, Игорь Куимов не преминул по-
делиться и планами на будущее. К 2017 
г. ожидается увеличение объема произ-
водства на 40%. Для этого необходимо 
построить комплекс по содержанию 
бройлеров прародительских и селекци-
онных стад. 

Надеемся, что, несмотря на внешние 
факторы, вертикально интегрированный 
агропромышленный комплекс «Элинар», 
объединяющий 20 современных пред-
приятий в различных сферах бизнеса, 
сможет осуществить задуманное. Ведь 
курс правительства РФ на импортозаме-
щение в АПК возможен именно с такими 
предприятиями. А если бы их в нашей 
стране было больше, мы бы не слушали 
каждый день с трепетом новости о сни-
жении мировых цен на энергоресурсы.
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             акие преимущества и слож-
             ности возникают при веде-
             нии такого рода бизнеса, мы

узнали у хозяина фермы мистера Сте-
фана Даиреля (Stephane Dahirel), ко-
торый является не только успешным 
предпринимателем, но и президентом 
Региональной ассоциации произво-
дителей птицы. Он рассказал нам, что 
хозяйство, основанное еще в 1974 г., 
унаследовал от своих родителей вме-
сте с землей (как частную собствен-
ность) в начале 1990-х годов и с тех пор 

упорно здесь работает, а справляться с 
задачами ему помогают жена и один 
наемный работник.

На сегодняшний день, имея пять зда-
ний общей площадью 6500 кв. м, ферма 
производит свыше 1500 тонн мяса ку-
рицы в год. Мистер Даирель с удоволь-
ствием поделился с нами и некоторыми 
секретами своего производства.

«Мы не сразу достигли того резуль-
тата, который имеем на сегодняшний 
день, – говорит он. – Сначала было 
очень трудно, так как помещения были 

старыми, критически не хватало обору-
дования и знаний. Сегодня Dahirel-farm 
(название фермы. – Прим. ред.) – это 
плод большого труда, и именно поэто-
му я горжусь собой и тем, что имею».

За 42 дня производства цыплята 
достигают веса 3,5 кг и отправляются 
на продажу. На протяжении всего это-
го периода они вакцинируются против 
бронхита и болезни Гамборо, проходят 
обработку антибиотиками и кокцидио-
статиками. Следует заметить, что про-
тикокцидийные препараты на основе 

никарбазина в корм вносит еще его 
производитель, компания Sanders, ко-
торая поставляет на ферму все четыре 
вида используемых кормов для разных 
возрастных групп: 0-20; 20-29; 29-35 
и 35-42 дня. Sanders – первая и самая 
крупная коммерческая компания по 
производству кормов во Франции.

Что касается антибиотиков, их ис-
пользование регламентируется со-
гласно данным чувствительности, 
полученным из лаборатории, и может 
меняться в зависимости от результа-
тов. Все антибиотики птица получает 
с водой. Антибиотикопрофилакти-
ка дает предприятию возможность 
справляться с проблемами энтерокок-
ковой и колибациллярной инфекций. 
Такого рода процедуры позволяют до-
стичь общего показателя смертности с 
0 по 42 день на уровне меньше чем 5%.

Существенный дискомфорт достав-
ляют проблемы с конечностями у цы-
плят в виде пододерматитов. Основная 
причиной данного явления – повы-
шенная влажность подстилки. Именно 
поэтому мистер Даирель и выбрал по-
роду 308 Ross, представители которой 
в процессе роста употребляют меньше 
воды и, как следствие, имеют сравни-
тельно меньшую влажность помета. 
Значимым фактором является и цвет 
конечностей у птицы. Во Франции счи-
тается, что чем светлее лапы, тем более 
высокую ценность имеет курица.

Важным этапом производства яв-
ляется мойка и дезинфекция. Сразу по-
сле продажи цыплят два человека на 
протяжении трех часов удаляют помет 
из помещения. Вслед за этим с помо-
щью воды под высоким давлением (19 
л/мин) производят мойку поверхно-
стей, после которой помещение долж-
но сохнуть 20 часов. Заключительный 
этап – газация внутреннего простран-
ства фермы с применением туманоге-
нераторов. В качестве дезинфектанта 
используют препарат, содержащий ам-
мониак и формальдегид, и только на 
следующий день в помещения завозят 
подстилку и цыплят.

Следует отметить, что общие прин-
ципы работы мало чем отличаются от 
применяемых на территории России. 
В некоторых случаях наш подход к 
бройлерному птицеводству еще более 
изысканный и эффективный, чем у ев-
ропейцев. Многие европейские произ-
водители со страхом смотрят на дина-

мично развивающееся птицеводство 
в странах СНГ, понимая, что не смогут 
успешно конкурировать с качествен-
ной и более дешевой продукцией.

 В дополнение ко всему хотелось бы 
отметить и некоторые интересные мо-
менты, с которыми мы встретились при 
посещении птицеводческой фермы. 

На крышах трех зданий установле-
ны фотоэлементы для производства 
электричества мощностью 2,1 МВт. 
Общая стоимость установки состави-
ла для собственника 5300 евро. По его 
словам, 75% энергии, необходимой 
для фермы, он получает, используя 
солнечные батареи. Но по француз-
скому законодательству, не имея пра-
ва использовать у себя, он должен про-
давать ее на рынок, а для собственных 
нужд покупать электричество извне. 
Благо, что продажа осуществляется 
по более высокой цене, чем рыночная 
цена покупки электроэнергии.

Два года назад, во время строи-
тельства последнего здания площа-
дью 1500 кв. м, мистер Даирель полу-
чил ссуду на 12 лет от регионального 
и государственного представительств 
ассоциации под 4% годовых из расчета 
25 евро на 1 кв. м площади помещения. 
Реальные затраты составили 250 евро/
кв. м. На сегодняшний день процентная 
ставка снизилась, и он имеет полное 
право требовать ее снижения и для себя.

Также большим преимуществом 
является и то, что мистер Даирель ра-
ботает на собственной земле, так как 
стоимость гектара земли в Бретани со-
ставляет около 6000 евро/га и имеет 
склонность к росту из года в год. Арен-
да этого же гектара обходится в 150-
200 евро/га. Данные цены являются 
одними из наименьших в Европе, по-
этому много фермеров из Голландии, 
Бельгии и других стран еврозоны рас-
ширяют свой бизнес именно в сторону 
Франции.

Доход хозяйства составляет в среднем 
0,74 евро на голову цыпленка, но более 
точным является расчет на единицу пло-
щади. Так, доход 12 евро на 1 кв. м считает-
ся хорошей прибылью. На этот же метр в 
среднем приходится 18,5 цыпленка.

В заключение хотелось бы отметить, 
что большинство фермеров имеют воз-
раст гораздо старше среднего, поэтому 
во время посещения европейских ферм 
мы задавали собственникам один и тот 
же вопрос: «Согласны ли ваши дети 

унаследовать ваш бизнес и продолжить 
дело?» Практически во всех случаях от-
прыски не видят свое будущее связан-
ным с сельским хозяйством. 

Что это, следствие урбанизации, 
технологизации общества или баналь-
ная лень? Покажет время! 

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÅ 
ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÎ: 
×ÒÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÃÎ?

Андрей Гавриленко

Ê

Во время про-
ведения Междуна-

родной выставки SPACE 
2014 (Франция) РА удалось 

побывать в птицеводческом 
хозяйстве, которое находит-

ся в наиболее развитом 
сельскохозяйственном 

регионе страны – 
Бретани. 



ООО «БИОСТИМ»
Воронежская обл., г. Бобров, ст. Битюг, д. 5, офис 1. 

БИОГЕННЫЙ СТИМУЛЯТОР №1

от 10 мл до 5000 мл.

АНТИСЕПТИК

  

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПАТОГЕНОВ

возбудителей бактериальных, вирусных 

кокцидиоза

СТИМУЛЯТОР

  

стимулирует формирование гуморального 

повышает уровень неспецифической защиты

заболеваний

и клеточного иммунитета

стимулирует моторную деятельность 

желудочно-кишечного тракта

стимулирует деятельность ЦНС

ПРИМЕНЕНИЕ

  

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ:

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

КОЖНОГО ПОКРОВА 

повышает обмен веществ

стимулирует рост и развитие птицы

повышает яйценоскость, выводимость

БЕЗ ВЫБРАКОВКИ

  

В УНИВЕРСАЛЬНОЙ ФАСОВКЕ

  

АНТИСЕПТИК-
СТИМУЛЯТОР
Д-2 фракция

не вызывает устойчивости микроорганизмов

УЛУЧШАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВАКЦИНАЦИЙ

ПОВЫШАЕТ  ПРОДУКТИВНОСТЬ
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Глюкоамилаза (α-1,4-глюкан-глюкано-
гидролаза, КФ 3.2.1.3.) широко распро-
странена в природе. Она синтезируется 
многими микроорганизмами и обра-
зуется в животных тканях, особенно 
в  п е ч е н и ,  п о ч к а х  и  т.  д .  Гл ю к о -
амилаза расщепляет α-1,4-, α-1,6- и 
α-1,3-гликозидные связи, с наиболь-
шей скоростью – α-1,4. Отличитель-
ной особенностью глюкоамилаз яв-
ляется способность в десятки раз 
быстрее гидролизовать высокополи-
меризованный субстрат, чем низкомо-
лекулярные олиго- и дисахариды. 

ПО «Сиббиофарм» предлагает 
вашему вниманию ферментный пре-
парат с высокой глюкоамилазной 
активностью – «ГлюкоЛюкс-F». Ранее 
«ГлюкоЛюкс-F» широко использовал-
ся в свиноводстве с целью повыше-
ния привесов молодняка, увеличения 
молочности свиноматок. Последние 
исследования на птице показали его 
высокую эффективность и в птице-
водстве.

Препарат предназначен для повы-
шения энергетической ценности кор-
мов за счет обогащения их доступны-
ми сахарами. «ГлюкоЛюкс-F» содержит 

основной фермент – глюкоамилазу, а 
также ряд сопутствующих целлюло-
золитических ферментов (таблица 1). 
«ГлюкоЛюкс-F» выпускается с активно-
стью 1000 ед/г и 3000 ед/г. Нормы ввода 
в комбикорма и премиксы представле-
ны в таблице 2. Следует отметить, что 
наибольший эффект от применения 
«ГлюкоЛюкса-F» можно получить при 
его сочетании с целлюлозолитическими 
ферментами, т. к. крахмал корма защи-
щен стенками клеток, состоящими из не-
крахмалистых полисахаридов.

Таблица 1

Состав препарата 
«ГлюкоЛюкс-F»

Ферменты
Активность, ед/г

1 группа 2 группа

Глюкоамилаза не менее 
1000

не менее 
3000

Ксиланаза до 600 до 1500
Целлюлаза до 40 до 100
β-глюканаза до 50 до 125
α-амилаза до 50 до 125

Таблица 2

Нормы ввода «ГлюкоЛюкса-F» 
в комбикорма и премиксы

Биологическая 
активность 

добавки, ед/г

Комби-
корма, 

г/т

Премиксы, 
кг/т

1000 500 50
3000 165 16,5

Применение «ГлюкоЛюкса-F» с 
первых дней откорма дает хороший 
старт для дальнейшего роста брой-
леров. Препарат способствует уве-
личению среднесуточных привесов, 
уменьшению конверсии корма, лучшей 
поедаемости кормов (таблица 3). Иссле-
дования также показали, что применение 
«ГлюкоЛюкса-F» стимулирует микробио-
логическую среду ЖКТ, снижает вязкость 
химуса, увеличивает скорость прохожде-
ния корма. В группах, получавших препа-
рат, отмечено меньшее количество вос-
палений оболочек мускульного желудка, 
кишечника (энтеритов). Исследования 
крови показали, что в группах, получав-
ших «ГлюкоЛюкс-F», поддерживается 

устойчиво высокий уровень глюкозы в крови в течение суток. То есть препарат позво-
ляет удерживать в организме оптимальный уровень энергетического баланса (выра-
женный характер «сахарной» кривой) (рисунок 1).

Таблица 3

Результаты испытаний «ГлюкоЛюкса-F» на бройлерах 
в ЗАО «Коченевская птицефабрика» (Новосибирская область)

Показатель
Контрольная 

группа
(основной рацион)

Опытная группа
(основной рацион + 

0,5 кг/т «ГлюкоЛюкса-F»)
Посажено, голов 33 655 24 479
Средний суточный 
привес, г 56,7 58,3

Живой вес 1 головы 
(техзабой) 2181 2263

Получено ГТП 
на 1 кв. м, кг 38,59 39,13

Конверсия 1,58 1,55
Сохранность, % 99,0 99,2

В результате испытаний в ЗАО «Коченевская птицефабрика» установлено уве-
личение привесов в опытной группе на 2,7%; снижение конверсии корма на 1,9%.

Применение «ГлюкоЛюкса-F» позволяет, с одной стороны, эффективнее исполь-
зовать питательные вещества кормов, что влечет повышение прироста живой массы 
молодняка свиней и снижение затрат кормов на производство единицы продукции, 
с другой – за счет использования данного препарата возможно удешевление компо-
нентного состава комбикормов. В таблице 4 представлены коэффициенты пересчета 
обменной энергии и питательных веществ в рационе животных.  Включение в состав 
комбикорма 0,05% «ГлюкоЛюкса-F» (А-1000 ед/г) позволяет снизить ввод энергети-
ческих компонентов.

Таблица 4

Увеличение обменной энергии, коэффициентов переваримости протеина 
и доступности аминокислот (в %) в компонентах комбикормов для свиней 

при использовании препарата «ГлюкоЛюкс-F»

Компоненты ОЭ Протеин Аминокислоты
Пшеница 5 6 6
Ячмень нешелушеный 5 5 5
Ячмень шелушеный 5 6 6
Овес нешелушеный 5 5 5
Овес шелушеный 5 6 6
Кукуруза 4 5 5
Рожь 5 6 6
Тритикале 5 6 6
Просо 5 6 6
Сорго 5 6 6
Отруби пшеничные 5 6 6
Люпин 5 6 6
Бобы кормовые 5 5 5
Горох 5 6 6

Приобрести ферментный препарат «ГлюкоЛюкс-F» можно как у производителя, 
так и у официальных представителей.

В организме птицы происходит постоянное расходова-
ние энергии, а потому он нуждается в ее непрерывном по-
ступлении извне. В связи с этим энергетическая ценность 
является важнейшей характеристикой корма. Большую 
часть энергии птица получает из зерновых кормов. Основ-
ную долю зерна составляет крахмал. Группа ферментов, 
гидролизующих крахмал, включает α-амилазу, β-амилазу, 
глюкоамилазу, α-глюкозидазу и др. На рынке амилолити-
ческие ферменты представлены в основном α-амилазой. 
Но большой интерес представляет и глюкоамилаза.

Производитель – 
ПО «Сиббиофарм», 

г. Бердск, 
Новосибирская область: 

тел.: (38341) 5-80-00, 
(38341) 5-81-11.

www.sibbio.ru 

E-mail: sibbio@sibbio.ru. 
  

Московский филиал:
тел. (495) 785-71-30. 

E-mail: sibbiofarm@mail.ru. 
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Для улучшения усвояемости жи-
ров, а следовательно, повышения 
энергоэффективности мы предлагаем 
препарат «Липид-Форте».

«Липид-Форте» – эмульгатор жи-
ров, улучшающий усвоение питательных 
веществ корма у сельскохозяйственных 
животных и птиц. По консистенции это 
сыпучий порошок коричневого цвета, 
нерастворимый в воде. 

В состав «Липид-Форте» входят: 
сложные эфиры аминоспирта холина 
и диглицеридфосфорных кислот, алю-
мосиликаты, многоатомные спирты, 
оксид кремния, хлористый натрий.

Препарат способствует образова-
нию устойчивых эмульсий липидов с 
водой в тонком кишечнике и усилива-
ет выделение липазы поджелудочной 
железой. В результате эмульгирования 
резко увеличивается площадь сопри-
косновения образовавшихся мельчай-
ших капелек жира с водным раствором 
липазы, таким образом увеличивается 
липолитическое действие фермента. 

Проводилось несколько экспери-
ментов для демонстрации действия 
«Липид-Форте» на усвояемость жиров 
бройлерами в дозе 1 кг/т готового 
комбикорма. «Липид-Форте» повысил 
усвоение жира и энергии, что привело 
к более высоким значениям истинной 
энергетической (метаболической) цен-
ности рациона. 

Цель второго эксперимента – вы-
яснить, можно ли составить рацион с 
более низким содержанием энергии и 
ее компенсацией за счет добавления 
«Липид-Форте». Ученые сравнили два 
рациона с различным содержанием 
жира: один – по нормам, принятым 
ВНИИТИП, другой – с низким уровнем 
насыщенных и свободных жирных кис-
лот. Рацион со сниженной энергией и 
добавлением «Липид-Форте» проде-
монстрировал такое же действие на 
продуктивность, что и контрольный 
рацион с нормативными показателя-
ми по жиру и обменной энергии. Рас-
чет показал, что добавление «Липид-

Форте» в количестве 1 кг/т готового 
комбикорма для бройлеров способно 
компенсировать 5,3% пониженного 
энергетического состава. 

Добавление препарата «Липид-
Форте» в рацион компенсирует сни-
жение его пищевой энергии. Что это 
означает для производственников? 
Если рацион может быть составлен 
с более низким содержанием энер-
гии, значит, можно добавлять меньше 
дорогостоящих жиров и масел и как 
результат снизить цену рациона. Це-
новой эффект зависит от питательно-
сти формулы и цены сырья, а также от 
региональных составляющих и других 
изменений. Чтобы понять значимость 
эффекта, был сформулирован типич-
ный для бройлеров рацион с различ-
ными энергетическими уровнями. 
Снижение калорийности основного 
рациона с 3100 до 3000 Ккал при огра-
ничении состава масел и жира ведет к 
снижению цены более чем на 680 ру-
блей на 1 тонну.

 
 

А. П. Сафонов, канд. с/х наук,
генеральный директор ООО «Иннова-

ционное предприятие «Апекс плюс»

Энергетическая составляю-
щая является основной затрат-
ной частью рациона для высоко-
продуктивных животных и птиц. 
Благодаря своей энергетической 
плотности жиры и масла являют-
ся важным источником энергии 
в рационе, т. к. имеют самую вы-
сокую энергетическую ценность 
среди всех питательных веществ. 
Ее увеличение представляет 
огромный интерес с экономиче-
ской точки зрения. Однако мо-
лодая птица имеет пониженный 
уровень естественной липазы и 
низкую скорость производства 
солей желчных кислот.
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А. Н. Калинин, Т. Н. Рождественская, 
Н.  Л. Крохин, НПП «Авивак»

     олезнь впервые описали Шалк и 
     Хафн в 1931 г. в США. Первое со-
    общение об ИБК в нашей стране 

относится к 1946 г. 
В настоящее время инфекцион-

ный бронхит кур является наиболее 
распространенной и опасной болез-
нью в промышленном птицеводстве. 

Этому способствуют высокая инфек-
ционность вируса, множественность 
серотипов, быстрая изменчивость, 
чувствительность популяции, высокая 
концентрация поголовья птиц и дру-
гие факторы [1].

Возбудитель болезни относит-
ся к семейству Coronaviridae, роду 

Coronavirus. Геном вируса ИБК пред-
ставлен одноцепочечной молекулой 
РНК, которая кодирует четыре основ-
ных структурных белка: поверхност-
ный гликопротеин S, который разде-
ляется на два гликопротеина – S1 и S2, 
мембранный М, нуклеокапсидный N и 
оболочечный Е.

Вирус ИБК слабоустойчив к физи-
ко-химическим воздействиям. Эпизоо-
тические штаммы сравнительно более 
устойчивы к факторам внешней среды, 
чем вакцинные. Способность некото-
рых штаммов вируса ИБК выживать в 
присутствии пищеварительных фер-
ментов может обусловливать их энте-
ротропность. Антибиотики и сульфа-
ниламидные препараты не оказывают 
губительного действия на вирус ИБК. 

Возбудитель сохраняется в аллан-
тоисной жидкости куриного эмбриона 
при 37 °С 3 дня, при 20-30 °С – 24 дня, в 
пораженных тканях, консервированных 
50%-ным глицерином при 4 °С, – 80 дней. 
На поверхностях объектов внутри птич-
ника при 17–23 °С вирус жизнеспособен 
в течение 7 дней. При температуре 
-30 °С сохраняет активность до 17 лет. 
Вирус сравнительно легко разрушается 
под действием ультрафиолетовых лучей 
и дезинфицирующих средств.

Вирусу ИБК присуща высокая сте-
пень естественного мутагенеза. Из-
менения в геноме возбудителя ИБК 
происходят в результате точечных му-
таций, делеций, инсерций и рекомби-
наций. Варианты вируса ИБК по меха-
низму рекомбинации возникают, когда 
разные штаммы возбудителя инфици-
руют одну и ту же клетку [2].

В настоящее время существуют оп-
тимальные условия для рекомбинации 
среди штаммов вируса ИБК, такие как 
экстремально большое количество 
кур с высокой плотностью содержа-
ния, быстрое распространение вируса, 
широкое применение живых вакцин, 
одновременная циркуляция полевых 
вирусов, относящихся к разным серо-
типам в одном стаде [3].

Широкое разнообразие антиген-
ных типов связано с различиями в 
аминокислотной последовательности 
протеина S1 по причине отсутствия 
механизмов коррекции во время ре-
пликации генома вируса ИБК. В резуль-
тате вирусный геном быстро эволюци-
онирует, порождая широкий спектр 
штаммов и подтипов.

В период с 2010 по 2013 г. в ре-
зультате филогенетического анализа, 
проведенного российскими учеными, 
выявленные изоляты вируса ИБК были 
отнесены к генотипам 793B, Массачу-
сетс, D274 и QX, отмечены единичные 
случаи выявления изолятов генетиче-
ских групп В1648, Italy-02 и Arkansas [4]. 

В это же время отмечена тенденция к 
росту выявления изолятов вируса ИБК, 
относящихся к генотипу 793B. Анало-
гичная тенденция наблюдается в боль-
шинстве европейских стран [5].

Экономический ущерб, причиняе-
мый ИБК, складывается из убытков от 
падежа и вынужденной выбраковки 
птицы, снижения качества инкубаци-
онных и пищевых яиц и затрат на огра-
ничительные мероприятия в неблаго-
получных хозяйствах.

В естественных условиях к вирусу 
ИБК восприимчивы куры всех возраст-
ных групп. Экспериментально удается 
заразить голубей, крольчат, летучих 
мышей. При контакте с больными ку-
рами заражаются японские перепела.

Пути заражения птиц различны: 
аэрогенный, контактный, трансовари-
альный, алиментарный.

Основным источником инфек-
ции служат больные и переболевшие 
птицы, которые длительное время 
остаются вирусоносителями и распро-
страняют вирус в течение нескольких 
месяцев после заражения. 

Выделение вируса ИБК из орга-
низма больных птиц происходит со 
слюной, истечениями из носа и глаз, а 
также с фекалиями и яйцом.

Вирус ИБК эпителиотропный, раз-
множается в реснитчатом эпителии и 
клетках, секретирующих слизь. Верх-
ние дыхательные пути – основное 
место размножения возбудителя, по-
сле чего вирус проникает в кровь и 
распространяется в другие органы и 
системы, где имеются эпителиальные 
клетки. Вирус ИБК имеет широкий тро-
пизм, он размножается не только в тка-
нях респираторного тракта, но также в 
почках, в яйцеводах, во многих отде-
лах пищеварительного тракта и лим-
фоидных органах. Известны изоляты, 
которые имеют наибольший тропизм 
к почкам (нефропатогенные штаммы, 
В1648, Т, 624/1, LDL971), к репродук-
тивному тракту (Д274, Д1466, Д388 и 
др.), к желудочно-кишечному тракту 
(793/В, китайские штаммы QXIBV, Q1, 
J2, T3, 2992/02) [2].

Инкубационный период в есте-
ственных условиях составляет от 36 
часов до 10 дней.

Вирус ИБК вызывает развитие сле-
дующих клинических синдромов: ре-
спираторного, репродуктивного, не-
фрозо-нефритного, атипичного.

Характерными респираторными 
признаками при ИБК являются: чихание, 
кашель, затрудненное дыхание, трахе-
альные хрипы и истечения из носа. 

При заносе вируса ИБК в благопо-
лучные хозяйства возникает свежий 
эпизоотический очаг, в котором проис-
ходит быстрое аэрогенное перезараже-
ние всего поголовья. В течение года по-
сле вспышки болезни эпизоотический 
очаг становится стационарным. В нем 
выявляется скрыто болеющая птица.

У яичных пород кур основным 
признаком заболевания является сни-
жение яичной продуктивности. Боль-
ные ИБК птицы несут яйца с мягкой 
бледной скорлупой, круглой формы, а 
также деформированные яйца с пере-
тяжками. При просмотре внутреннего 
содержимого яйца обнаруживают во-
дянистый белок, без границы между 
густым и жидким белком. 

При патологоанатомическом 
вскрытии наблюдают гиперемию сли-
зистых оболочек носа, трахеи, брон-
хов, скопление серозного или сероз-
но-слизистого экссудата. Легкие слегка 
увеличены в объеме, красного цвета, 
наполнены пенистой жидкостью. Воз-
можно образование больших кист ре-
продуктивных органов с водянистым 
содержимым до 1 литра. Стенка яйце-
вода становится тонкой и прозрачной. 
Яичник и яйцевод недоразвиты, яйце-
вые фолликулы атрофированы. Неред-
ко встречаются кровоизлияния в обо-
лочке яичника. Отмечают зернистую 
дистрофию почек и печени.

Наиболее подвержены воздей-
ствию нефропатогенных штаммов ви-
руса ИБК бройлерные цыплята. В на-
чале заболевания в течение короткого 
промежутка времени у них отмечают-
ся респираторные признаки, которые 

Инфекционный бронхит кур (ИБК) – вирусное контагиоз-
ное заболевание кур всех возрастов, характеризующееся 
поражением респираторного тракта, почек, тонкого отдела 
кишечника и репродуктивных органов.
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быстро исчезают, а на смену им прихо-
дят другие: депрессия, взъерошенность 
оперения, жидкий помет, снижение мас-
сы тела; повышается потребление воды, 
в итоге увеличивается смертность. Из-за 
размножения вируса в эпителиальных 
клетках почечных канальцев происхо-
дит структурная перестройка, приводя-
щая к нарушению транспорта жидкости 
и электролитов, в результате развивает-
ся почечная недостаточность. 

При патологоанатомическом 
вскрытии отмечают поражения почек, 
проявляющиеся их увеличением и 
бледностью, с канальцами и мочеточ-
никами, заполненными уратами, т. е. 
патологоанатомическая картина похо-
жа на мочекислый диатез.

При инфицировании цыплят вирусом 
ИБК в первые две недели жизни наблю-
дают повреждение зачаточных органов 
репродуктивного тракта, что приводит к 
появлению «ложных несушек».

На степень распространения бо-
лезни влияют концентрация птицы, ее 
возраст, порода, состояние микрокли-
мата, рацион кормления, вторичные 
бактериальные инфекции и сопутству-
ющие вирусные заболевания. 

В неблагополучных по ИБК хо-
зяйствах цыплята и куры становятся 
чрезвычайно чувствительными к воз-
будителям других инфекционных бо-
лезней (эшерихиоз, респираторный 
микоплазмоз и др.). 

Важно отметить, что клинические 
признаки зачастую являются показате-
лем присутствия болезни. Однако для 
ее подтверждения необходимо исклю-
чить другие заболевания, дающие сход-
ную клиническую картину, и подтвер-
дить ИБК с помощью серологических, 
вирусологических и молекулярно-био-
логических методов исследования. 

Для исследований по обнаруже-
нию генома возбудителя и вирусовы-
делению отбирают пробы тканей тра-
хеи, легких, почек, яйцеводов, толстого 
кишечника и фекалии в период остро-
го проявления заболевания, ротогло-
точные и клоакальные смывы. Пробы 
крови для серологической диагности-
ки отбирают в начале заболевания и 
через две-три недели.

Кроме того, установлено, что не-
сколько штаммов различных сероти-
пов ИБК может циркулировать в одном 
регионе в одно и то же время, что соз-

дает еще большие трудности при про-
филактике ИБК.

В результате инфицирования ви-
русом ИБК происходит активация 
антигенспецифического эффекторно-
го механизма, включающего В-клетки 
(гуморальный иммунитет), Т-клетки 
(клеточный иммунитет), макрофаги и 
продукцию клеток памяти.

Белок S1 вируса ИБК является ос-
новным антигеном, стимулирующим 
образование вируснейтрализующих и 
гемагглютинирующих антител, и счи-
тается наиболее вероятным стимуля-
тором протективной защиты, но белки 
S2 и N также важны, т. к. они несут эпи-
топы для индукции перекрестно-реа-
гирующих антител. 

Хорошо известна роль гумораль-
ного иммунитета для защиты кур от 
заболевания ИБК. Показано, что при-
сутствие высоких титров гуморальных 
антител предотвращает распростране-
ние вируса виремией из трахеи к дру-
гим чувствительным органам, таким 
как почки и яичники. 

Однако при ИБК большое значение 

имеет локальный иммунитет на уровне 
слизистых респираторного, репродук-
тивного трактов и глаз. Показано, что 
цыплята, несмотря на отсутствие 
гуморальных антител, были защище-
ны от респираторного заболевания. 
Эта локальная защита связана с фор-
мированием слизистыми оболочками 
секреторных антител класса А. По дан-
ным некоторых ученых, уровень IgA в 
слезах лучше коррелировал с устойчи-
востью к заражению, чем уровень сы-
вороточных антител, и их измерение 
рекомендовано для анализа иммун-
ной защиты в стаде.

Значительное антигенное разно-
образие вируса ИБК приводит к тому, 
что иммунитет, сформированный к од-
ному серотипу, слабо защищает против 
инфекции гетерологичным серотипом. 

В последнее время появилось мно-
го экспериментальных доказательств 
существующей перекрестной защиты 
между различными штаммами. Объ-
яснением данного факта является то, 
что большая часть вирусного генома 
(основную массу которого составляет 

белок нуклеокапсида N) остается не-
изменной, несмотря на различия в S1 
белке. Поэтому считают, что это может 
быть причиной того, что вакцины ИБК 
из некоторых серотипов могут созда-
вать защиту против штаммов ИБК, не 
принадлежащих этому серотипу [2]. 

Вирус ИБК способен быстро менять-
ся. В результате этого могут появляться 
новые варианты и серотипы. Необходи-
мо вначале определить широту распро-
странения вариантных серотипов ИБК, 
прежде чем рассматривать вопрос об 
использовании вакцин, содержащих та-
кие вирусы. О присутствии вариантных 
вирусов судят по тому, когда в стадах, 
должным образом вакцинированных 
вакцинами серотипа Массачусетс, на-
блюдают проблемы, схожие с проблема-
ми при ИБК. Такое решение может быть 
принято на основе исследования пар-
ных проб сывороток, генодиагностики 
и вирусовыделения. Когда доказано, что 
существующие в настоящее время пре-
параты создают недостаточную защиту 
против распространенного вируса, раз-
работка гомологичной вакцины против 

нового варианта является обоснован-
ной. Вакцины на основе новых сероти-
пов могут быть включены в программу 
вакцинации, когда достоверно установ-
лено преобладание новых типов. 

По предложенной голландскими 
учеными теории «протектотипов» за-
щита от различных генотипов вируса 
ИБК возможна путем использования 
различных комбинаций гетерологич-
ных вакцинных штаммов: 4/91, Н-120, 
Ма5, D274, IB88, IBvar, QX и др. [6].

В настоящее время в Российской 
Федерации живые вакцины против 
ИБК, состоящие из гетерологичных 
штаммов, очень часто применяются 
безосновательно, что приводит к ге-
нетическим изменениям вируса и по-
явлению новых полевых изолятов, с 
которыми сложно бороться. Вакцины 
из гетерологичных штаммов следует 
применять только по показаниям. В 
этом случае их применение однознач-
но будет эффективным [2].

Многие исследователи считают наи-
более эффективным применение ком-
бинации вакцинных штаммов, относя-
щихся к генотипам Массачусетс и 4/91.

В НПП «Авивак» в 2011-2013 гг. 
успешно проведен комплекс науч-
но-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по созданию жи-
вой вакцины против ИБК на основе 
штамма А-91, относящегося к генотипу 
793B и имеющего большую степень го-
мологии с вакцинным штаммом 4/91.

Результаты лабораторных и произ-
водственных испытаний живой вакци-
ны против ИБК из штамма А-91 показа-
ли ее высокую антигенную активность. 

НПП «Авивак» предлагает данный 
биопрепарат для эффективной профи-
лактики ИБК, вызванного «вариантны-
ми» штаммами вируса.

При составлении схем специфиче-
ской профилактики респираторных 
болезней (ИБК, БН, МПВИ, ИЛТ и др.) 
следует помнить о том, что примене-
ние живых вакцин для одних и тех же 
органов-мишеней приводит к негатив-
ным последствиям в виде осложнений.

Вакцинация птиц в раннем возрасте 
имеет логическое и экономическое зна-
чение. В связи с тем, что вирус ИБК явля-
ется эндемичным и присутствует в птице-
водческих хозяйствах практически всех 
стран мира, существует необходимость 
в создании как можно более ранней за-

щиты птиц от заражения им. Последствия 
инфицирования у молодых птиц более 
значительны, чем у взрослых [2].

Для создания продолжительного и 
напряженного иммунитета у взрослой 
птицы ремонтный молодняк кур, как 
правило, за месяц до начала яйцекладки 
иммунизируют инактивированной вак-
циной. Чаще для иммунизации исполь-
зуют комплексные трех- или четырехва-
лентные вакцины (ИБК, НБ, ССЯ-76, или 
ИБК, НБ, ССЯ-76, БГ).

Применение живых и инактиви-
рованных вакцин является основным 
средством специфической профилак-
тики ИБК, позволяющим в комплексе 
с проведением ветеринарно-санитар-
ных мероприятий обеспечить эпизо-
отическое благополучие хозяйств по 
инфекционному бронхиту.
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В боль-
шинстве случаев 

проблемы, вызываемые 
вариантным вирусом ИБК, 

вполне можно решить простой кор-
ректировкой существующей схемы 

вакцинации, кратности и метода вак-
цинации с использованием вакцины 

из штамма Н-120. В яйценоских стадах 
кур целесообразно применение без-

опасной полиштаммной инактиви-
рованной вакцины, созданной 

на основе актуальных 
вирусов ИБК.
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      первые метод оглушения индей-
      ки смесью газов по технологии 
  компании «Англия Аутофлоу» 

(Anglia Auto� ow) был применен в 1995 г.
в Англии, на предприятии «Бернард 
Матьюс» (Bernard Matthews). Внедре-
ние технологии было проведено по 
инициативе и под руководством тех-
нического директора Джереми Холла, 
который уже успешно испытал метод 
газовой анестезии на бройлерах в 1995 г. 
В результате внедрения инновации 
на заводе Holton в Англии мощность 
предприятия увеличилась с 45 до 60 
голов индейки в минуту только за счет 
применения вместо электрического 
оглушения газовой английской систе-
мы CAS (Control Atmosphere Stunning) 
и автоматической подачи на линию 
навески уже оглушенной индейки. На-
веска обездвиженной птицы живым 
весом около 20 кг представляется 
очень перспективным направлением в 
развитии индустрии индейководства. 
Важно, что разновесная птица при 
применении технологии газовой ане-
стезии оглушается без повреждений, 
которые обычно возникают при ис-
пользовании электрического метода 
оглушения. Качество обескровлива-
ния индейки при газовом оглушении 
существенно выше за счет того, что ее 
сердце продолжает работать со скоро-
стью минимум 6 ударов в минуту. От-
личное обескровливание гарантирует 
не только хороший внешний вид, но и 
более долговременное хранение ох-
лажденного продукта. 

Европейские птицеводы переходят 
на оглушение птицы газом не только 
потому, что они вынуждены выполнять 
желания потребителей, но и потому, 
что экономически выгодно выпускать 
продукцию высокого качества. 

Технология, разработанная ком-
панией «Англия Аутофлоу» (Anglia 
Auto� ow), называется «Система Изи- 
лоуд» (Easyload), что переводится как 
«легкая загрузка/погрузка». На сегод-
няшний день это самая популярная тех-
нология в западном индейководстве. 
Она включает в себя: цельнолитые пла-
стиковые ящики, благодаря которым 
птица транспортируется в комфортных 
условиях с достаточным воздухообме-
ном, автоматизированное приемное 
отделение на птицепереработке, от по-
дачи живой индейки до линии навески, 
и многоступенчатую камеру оглушения 
птицы смесью газов (использование 
СО2 в разных концентрациях). 

Конструкция модулей с ящиками 
очень проста, они выполнены из вы-
сококачественных материалов – ме-
талла горячей оцинковки и первичной 
пластмассы, что делает систему транс-

портировки максимально износостой-
кой (из эксплуатации выходит всего 
около 2-3% ящиков в год). Благодаря 
фиксации ящиков в металлических мо-
дулях можно не использовать крышки, 
что упрощает погрузку индейки. Но-
вая модель ящиков с открывающейся 
фронтальной стороной максимально 
упростила погрузку индейки (см. фото).

В один стандартный модуль входит 
девять ящиков. Оптимальная загрузка 
в каждый из них – 80 кг индейки. То 
есть в ящик помещаются примерно 
четыре самца или семь самок. На плат-
форме стандартной еврофуры можно 
расположить 11 модулей в два ряда, то 
есть 22 модуля на машину, или 15 840 кг 
индейки в живой массе. 

Технология предполагает подачу 
индейки в приемное отделение убой-
ного предприятия в тех же ящиках, в 
которых она прибыла с фермы. Это 
позволяет максимально автоматизи-
ровать участок приемки и наиболее 
бережно подавать птицу на конвей-
ер. Здесь индейка в ящиках движется 
по туннелю со смесью газов в разной 
концентрации для бережного эффек-
та анестезии и попадает на навеску в 
оглушенном состоянии. Это довольно 
новое для России, но очень популяр-
ное в Европе технологическое реше-

Â

Очень привлекательный и актуальный на сегодняшний день бизнес – производство 
мяса индейки. Успешность и себестоимость производства напрямую зависят от приме-
няемых технологий, уровня автоматизации и качества выпускаемой продукции. Автома-
тизировать навеску индейки и использовать оглушение методом газовой анестезии или 
навешивать индейку вручную и остаться на электрическом оглушении? Эта дилемма сто-
ит перед многими отечественными специалистами. 

Наталья Яковлева,
 ГК «АВИС»

Навеска живой 
индейки вручную

Автоматизированная 
навеска оглушенной 
индейки

ние помогает решить массу проблем 
индейководов: автоматизировать про-
изводство и наладить выпуск высоко-
качественного продукта.

Навеска оглушенной птицы позво-
ляет эффективно преодолеть много-
численные трудности, связанные с 
навеской живой индейки, дает техно-
логические преимущества, миними-
зирует травматизм птицы и улучшает 
обескровливание. 

Оглушенная индейка автоматиче-
ски выгружается из ящиков на конвей-
ер, операторы только фиксируют ноги 
птицы на линии навески. 

Приемное отделение – самая «кри-
тическая» точка по ХАССП (HACCP), где 
живая сельскохозяйственная птица 
переходит в состояние животного сы-
рья для дальнейшего производства 
продуктов питания. 

Санитарно-гигиенические правила 
и плюсы технологии: система «Изилоуд» 
позволяет организовать автоматическую 
раздельную мойку ящиков и модулей. 
В приемном отделении чистка, мойка и 
дезинфекция ящиков производятся в не-
сколько этапов, включая их замачивание 
в перевернутом состоянии, а мойка метал-
лических модулей происходит отдельно, в 
моечных машинах под давлением. Темпе-
ратура воды и дезраствора регулируется. 
После обработки ящики автоматически 
штабелируются обратно в чистые модули, 
и тара становится пригодной для повтор-
ного использования. 

При применении электрического 
метода оглушения индейки специали-
стам приходится сталкиваться с про-
блемами в обескровливании тяжелой 
разновесной птицы, с трудностью на-
вески живой птицы вручную, что вле-
чет ее повышенный травматизм. 

Оглушение индейки смесью га-
зов в контролируемой атмосфере по 
технологии, автором, разработчиком 
и производителем которой является 
«Англия Аутофлоу», – самый передо-
вой и популярный мировой тренд в 
данной области. Список клиентов ком-
пании насчитывает более 45 мировых 
производителей мяса птицы, успешно 
использующих английское газовое 
глушение системы «Изилоуд». Система 
автоматической подачи птицы на на-
веску и ее оглушения газом «Изилоуд» со-
ответствует регламенту ЕС  № 1099/2009.
Компания «Англия Аутофлоу» полу-
чила высочайшую награду в Европе, 
Top Welfare Award, еще в 2002 г. и ди-
плом I степени в конкурсе инноваций 
на Международной выставке «Мясная 
промышленность. Куриный король/
VIV Russia – 2013» и «Индустрия холода 
для АПК» благодаря следующим пре-
имуществам технологии: 

• высокое качество мяса (отличное 
обескровливание); 

• навеска обездвиженной птицы 
(уменьшение травматизма);

• снятие проблемы снижения каче-
ства мяса при электрическом методе;

• оглушение с использованием СО2 
(низкая себестоимость процесса);

• оглушение птицы в ящиках, в ко-
торые она была загружена в птичниках.

Технология «Изилоуд» от компании 
«Англия Аутофлоу» делает обработку 
живой птицы, особенно индейки, лег-
кой и простой. На всей логистической 
цепи полностью исключен контакт 
птицы с человеком. Система газового 
оглушения в контролируемой атмос-
фере позволяет получать мясо более 
высокого качества, чем при электри-
ческом методе. 

Новая модель ящиков для индейки с открывающейся фронтальной стороной
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          т продуктивности родительского 
         стада и процента выводимости 
    здоровых цыплят зависит успех 

предприятия по производству мяса пти-
цы. Поэтому первостепенное значение 
необходимо придавать обустройству по-
мещений для содержания родительского 
стада, где должны применяться самые со-
временные наработки в технологиях.

Некоторые российские птицеводы 
под влиянием отечественных ученых са-
жают родительское поголовье в клетку. 
Основная причина: в клетку можно поса-

дить больше птицы, чем на пол в том же 
помещении. Немаловажным аргументом 
является и отсутствие яйца, снесенного 
на полу. А также ненужность подстилки, 
что якобы очень экономично. Однако 
проблемы возникают там, где их не жда-
ли. А именно в разделе «кадры», которые, 
как известно, решают все. Для каждо-
дневного проведения искусственного 
осеменения необходимо иметь «армию» 
квалифицированных техников-осемена-
торов. В СССР сложностей с кадрами поч-
ти не было. Но те времена прошли. В Рос-

сии это оказалось серьезной проблемой. 
Сегодня трудно найти требуемое ко-

личество техников-осеменаторов, высо-
ка текучесть кадров. При эксплуатации 
клеточного оборудования возникают во-
просы по микроклимату в птичниках, вы-
зывает трудности и утилизация помета. И 
все это перечеркивает преимущества, пе-
речисленные выше. Скорее, такая техно-
логия содержания подойдет для репро-
дукторов первого порядка, где меньше 
поголовье и гораздо выше его стоимость, 
серьезнее требования к продукции. 

Сегодня весь птицеводческий мир 
содержит не только родительское стадо, 
но и бройлеров на полу на глубокой под-
стилке. Это напрямую соотносится с все 
более усиливающимися тенденциями к 
переходу на так называемое экологиче-
ское сельхозпроизводство. Кроме того, 
серьезные птицеводы при планировке 
новых или перепланировке старых птич-
ников считают не прямые инвестицион-
ные расходы на строительство и закупку 
оборудования, а окупаемость всего этого 
и будущую рентабельность производ-
ства. Какой смысл покупать самое де-
шевое, а значит, не очень надежное и не 
очень современное оборудование, если 
более надежное и технологичное оку-
пается быстрее? И если бы россий-
ские инвесторы научились считать по-
современному, то быстро бы пришли к 
выводу: срок окупаемости более доро-
гого оборудования и материалов короче, 
чем дешевых аналогов.

Сбивают инвесторов с толку и не-
которые цифры, получаемые путем 
простых арифметических действий. Ос-
новным аргументом при выборе клет-
ки всегда является количество птицы, 
которую можно посадить в одно и то же 
помещение. Конечно, в многоярусную 
клетку вместится больше. Но вот каким 
будет реальный экономический эффект 
от такого решения, об этом мало кто за-
думывается. И возникает букет проблем: 
низкая осеменяемость и плохой процент 
выводимости на родительском стаде, 
слабый контроль за падежом, сломанные 
конечности, намины на грудках у бройле-
ров и прочее.

Как уже упоминалось, процент вы-
водимости яйца, полученного от ро-
дительского стада, – величина очень 
критическая. Если он будет 90% и выше –
предприятие ждет успех. Если ниже 
80% – «по одежке протягивай ножки». 
При клеточном содержании причиной 
этого могут стать проблемы с искус-
ственным осеменением, насечка яйца 
при его скатывании на ленту транспор-
тера и дальнейшей перегрузке и др. 
При напольном содержании родитель-
ского стада критичным моментом явля-
ется доля яйца, снесенного на полу. Как 
можно повлиять на ее уменьшение? Раз-
ными способами. И надо отметить, что 
серьезные фирмы – разработчики обо-
рудования над этим неустанно работают. 

Как известно, несушка несет яйца в 

Î

Мясо бройлера – биржевой продукт. Любое предприятие птицеводства хочет иметь высокую 
рентабельность, что очень трудно сделать в условиях рынка и высокой конкуренции. Снижение 
издержек, повышение эффективности производства, уменьшение зависимости от человеческого 
фактора путем установки высокоэффективного автоматизированного оборудования – вот, пожа-
луй, главные слагаемые успешного бройлерного производства.

ÏÎÂÛØÅÍÍÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ 
ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÌÓ ÑÒÀÄÓ 
ÁÐÎÉËÅÐÎÂ А. Лысцов, 

А. Артамонов, 
Н. Рехтман
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специально предназначенном для этого 
гнезде, если ничто не мешает ее проходу 
к нему. Линии кормления и поения – пре-
одолимые препятствия. И тем не менее 
это препятствия. Поэтому нужно сделать 
все возможное для их устранения, а так-
же для повышения привлекательности 
гнезда. В частности, овальная форма кор-
мушки по сравнению с круглой позво-
ляет несколько расширить проходы под 
линиями кормления. 

Большая часть птицы предпочитает 
перепрыгивать через препятствия. Для 
того чтобы птица не садилась на линии 
кормления и поения, было придумано ан-
тинасестное устройство с использованием 
электротока слабого напряжения – своего 
рода «электропастух». Вспрыгивает несуш-
ка на линию кормления или поения, а ее 
бьет током. Хоть и слабо, но неприятно. В 
какой-то момент птица может не захотеть 
идти по такому пути. Поэтому разработчи-
ки придумали безболезненное и простое 
устройство в виде крутящихся элементов 
дельтовидной формы. Вспрыгивает курица 
на такое устройство, а оно проворачива-
ется, и птица соскакивает на пол. Никакого 
шока. Она отправляется в гнездо.

Если есть хотя бы малейшая воз-
можность при помощи каких-либо тех-
нологических или технических нюансов 
улучшить показатели на участке роди-
тельского стада, ею нельзя пренебрегать. 
Наука неуклонно идет вперед, серьезные 
фирмы постоянно внедряют новшества в 
производство. Задача птицеводов – поль-
зоваться этими возможностями.

Очень высокую оценку специалистов 

получило технологическое новшество, 
так называемый прием «дейли винч» – 
автоматический подъем линий кормле-
ния на недосягаемую для птицы высоту. 
Именно там, под потолком, происходит 
заполнение линий кормления и корму-
шек кормом, что позволяет, во-первых, 
снизить стресс у птицы, а во-вторых, бо-
лее точно выдать дозу корма в каждую 
кормушку. Такая возможность, безуслов-
но, отсутствует при использовании ста-
рых моделей оборудования с цепочной 
раздачей по желобу.

Еще одним преимуществом приема 
«дейли винч» является то, что кормушки 
в течение дня не создают затемненных 
мест, куда птица стремится снести яйцо, в 
результате можно практически избавить-
ся от проблемы яиц на подстилке. 

При планировании новых предпри-
ятий, да и при переоснащении старых, 
инвестор на конкурсной основе выби-
рает технологическое оборудование 
различных поставщиков. Безусловно, на 
первом месте по значимости стоит цена. 
Фирмы делают свои предложения на 
основе технического задания, представ-
ленного заказчиком. Основой этого за-
дания, как правило, являются количество 
птицы и параметры помещения, а также 
заявленные данные по фронту кормле-
ния, воздухообмену на килограмм веса и 
прочие показатели. Не секрет, что таких 
показателей можно добиться разными 
путями и средствами. Заказчик же, как 
правило, не вчитывается в нюансы, а смо-
трит на «итого». И выбирает более деше-
вое. За кадром остается, например, такой 

факт, что кормовой желоб с цепочной 
раздачей хоть теоретически и накормит 
требуемое поголовье, но по своей тех-
нологичности и современности никак не 
может быть сравним с линией кормления 
(практически тот же желоб, только в виде 
трубы) с кормушками, например, оваль-
ной формы и регулируемым по вертика-
ли и горизонтали кормовым окном, от-
брасывающейся тарелкой для помывки 
и прочими современными «наворотами». 
То есть это все равно что сравнить авто-
мобили «Победа» и «Тойота Лэнд Крузер». 
В принципе, и тот и другой доедут из пун-
кта А в пункт Б. Но…

По мнению специалистов-птицево-
дов, и та и другая система имеет право на 
жизнь. С точки зрения раздельного корм-
ления кур и петухов, причем при исполь-
зовании в производстве птицы разных 
кроссов (она отличается по различным 
параметрам), лучше подходит именно 
овальная кормушка, т. к. в ней есть боль-
ше вариантов регулирования кормового 
окна как по высоте, так и по ширине. Это 
особенно важно в первое время (110-
130 дней) посадки родительского стада, 
когда гребень у петухов еще недостаточ-
но большой. Также фронт кормления у 
овальных кормушек намного шире, что 
дает определенную гибкость в вопросах 
плотности посадки несушек.

В целом высокотехнологичное со-
временное оборудование не дает га-
рантий получения высокого результата, 
но, безусловно, является тем необходи-
мым инструментом, без которого этот 
результат вряд ли возможен.
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Светодиодное освещение, разработанное «Техносвет 
групп», является инновационным решением для предпри-
ятий, желающих добиться существенного увеличения рента-
бельности собственного производства. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ 
«ХАМЕЛЕОН» – ЭТО:

• существенная экономия (в 10-15 раз по сравне-
нию с лампами накаливания и в 2-3 раза по сравнению 
с люминесцентными лампами);

• быстрая окупаемость системы (от 0,5 до 2 лет);
• срок службы светодиодов – более 75 000 часов;
• отсутствие расходов на замену ламп;
• электро- и пожаробезопасность за счет исполь-

зования безопасного напряжения 24, 36 или 48 Вольт;
• экологическая безопасность – отсутствие ртути;
• класс защиты – IP66, то есть допускается мойка 

аппаратами высокого давления без отключения на-
пряжения;

• создание всех комплектующих из устойчивых к 
коррозии материалов, строгий контроль качества;

• ведущие мировые производители светодиодов 
(Nichia Corporation, Samsung LED, Epistar);

• функция «Рассвет – закат» (включение и отключе-
ние освещения без стресса для животных);

• повышение яйценоскости на 9-16%;
• повышение сохранности поголовья на 2,8-4,6%;
• сертифицированное оборудование;
• гарантия на оборудование до 36 месяцев.

Компания «Техносвет групп» производит светильники 
как для сельскохозяйственных предприятий, так и для сфе-
ры ЖКХ, офисных, торговых, образовательных, промышлен-
ных, складских и прочих помещений. Уличное освещение 
дорог, дворов, парков и прилегающих территорий – также 
часть нашей специализации.

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» – ЭТО:

• собственное производство по уникальным техни-
ческим разработкам, основанным на научных исследо-
ваниях;

• работа с предприятиями различного направления 
(птицефабрики, свинофермы, комплексы КРС и т. д.);

• учет всех пожеланий клиентов;
• неуклонное совершенствование уже разработан-

ных светильников и создание новых систем освещения;
• монтаж и шеф-монтаж оборудования;
• доступные цены;
• гибкая система рассрочки платежа;
• бесплатные проектирование и расчет окупаемости;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

«ТЕХНОСВЕТ ГРУПП» – СОЗДАВАЯ ПОЛЕЗНОЕ!

Россия, Вологодская область, г. Череповец,
пр. Победы, д. 85-Д.
Тел./факс (8202) 490-111.
Электронная почта: info@ntp-ts.ru.
Сайт: www.ntp-ts.ru

Мы не только являемся лидерами 
в области разработки и производства 
светодиодных систем освещения раз-
личного назначения, но и проводим 
постоянные научные исследования со-
вместно с ВНИТИП (г. Сергиев Посад) в 
целях изучения влияния освещения на 

продуктивные показатели и внедрения 
инновационных решений в выпускае-
мое оборудование. В 2013 г. совмест-
ный проект сотрудников «Техносвет 
групп» и ВНИТИП получил Гран-при 
всероссийской сельскохозяйственной 
выставки «Агроферма» за лучшую на-

учную разработку. Наше оборудование 
позволяет не только существенно уве-
личить энергоэффективность и срок 
службы систем освещения в животно-
водстве, снизить затраты на обслужива-
ние, но и повысить продуктивные пока-
затели в отрасли.

В 2007 г. специалисты компании «Техносвет групп» разработали систему интеллектуального светодиодного 
освещения «Хамелеон», предназначенную для сельского хозяйства. На сегодняшний день нами реализовано 
более 850 проектов на 109 аграрных предприятиях России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. 
В настоящее время в эксплуатации находится более 400 000 светильников свыше 30 модификаций, более 10 
различных моделей блоков сопряжения и блоков управления освещением. Те компании, которые первыми 
установили наше оборудование, уже более 5 лет работают без замены источников света. 

ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÎÅ ÎÑÂÅÙÅÍÈÅ 
ÄËß ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ

пр. Победы, д. 85-Д.
Тел./факс (8202) 490-111.
Электронная почта: info@ntp-ts.ru.
Сайт: www.ntp-ts.ru
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      авод основан в 1949 г. и работа-
      ет не останавливаясь уже 65 лет. 
    В СССР завод выпускал оборудо-

вание для механизации элеваторного 
хозяйства, позже было принято реше-
ние специализироваться на проекти-
ровании и производстве машин непре-
рывного транспорта для различных 
отраслей промышленности. За годы 
деятельности была кардинально модер-
низирована производственная база и 
освоен весь спектр транспортирующего 
оборудования.

При проектировании оборудования 
учитываются характеристики переме-
щаемых грузов, климатические условия 
территории и температурные условия 
производства потребителя, а также дру-
гие технические особенности и специ-
фика деятельности покупателей.

Ежегодно расширяется линейка про-
изводительности выпускаемого обору-
дования. Собственное конструкторское 
подразделение позволяет выполнять ин-
дивидуальные задачи каждого заказчика.

Сегодня в ассортименте завода 
конвейеры ленточные, винтовые (шне-
ковые), цепные (скребковые), нории 
(элеваторы), автомобилеразгрузчики, 
пакетоформирующие машины, само-
течное оборудование, ролики, ковши 
для норий (элеваторов), металлокон-
струкции и многое другое.

Специфика нашего предприятия и 
в том, что завод производит устройства 
для разных отраслей.

Агропромышленный комплекс: обо-
рудование для хранения и переработки 
зерна и другой сельхозпродукции. Ос-
новные потребители: элеваторы, ком-

бикормовые заводы, птицефабрики, 
сахарные заводы, свинокомплексы и 
др. Здесь используются:

• конвейер ленточный надсилосный 
и подсилосный;

• конвейер ленточный герметичный;
• конвейер ленточный крутонаклон-

ный;
• конвейер ленточный передвижной;
• конвейер ленточный с перемен-

ным углом наклона;
• конвейер ленточный роликовый 

и безроликовый, с прямым настилом, с 
бортами, с укрытием. Длина, ширина и 
производительность любые;

•  конвейер винтовой (шнек) с посто-
янным и переменным шагом;

• конвейер винтовой (шнек) в трубе;
• конвейер винтовой (шнек) в желобе;
диаметр винта (шнека) от 106 до 

ÄÀÅØÜ ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÓÞ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ 
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍÛ!

900 мм из черного металла и нержаве-
ющей стали;

• конвейер цепной (скребковый) 
горизонтальный и наклонный, с метал-
лическими полимерными скребками 
шириной от 200 до 600 мм и произво-
дительностью до 500 т/час.

• конвейер цепной изготавливает-
ся в оцинкованном сборно-разборном 
варианте исполнения, по отдельному 
заказу может быть выполнен и свар-
ной вариант;

•  нории (элеваторы) высотой до 60 м 
самонесущие производительностью от 
1 до 700 т/час.

Нория выпускается в оцинкован-
ном исполнении из черного металла и 
нержавеющей стали. Ковши для нории 
могут быть стальными и полимерными.

Широкое применение конвейеры 

ленточные роликовые нашли на кир-
пичных заводах РФ, РБ и Венесуэлы.

Постоянным покупателем ленточ-
ных конвейеров и элеваторов (норий) 
стала компания «Еврохим», где ленточ-
ные конвейеры, изготовленные на на-
шем предприятии, используются для 
транспортировки карбамида.

Большой выбор комплектующих 
лент позволяет производить конвейе-
ры для горячих производств, а также в 
маслостойком исполнении.

Автомобилеразгрузчики (АВС), про-
изводимые нашим предприятием, с 
боковой разгрузкой, грузоподъемно-
стью от 50 до 100 т обеспечивают наи-
большую безопасность по сравнению 
с аналогами благодаря отсутствию ги-
дравлики и наличию двухступенчатого 
опускания платформы.

Целями предприятия являются 
обеспечение доступности данного 
оборудования для широких отраслей 
промышленности, заслуженная и необ-
ходимая ориентированность на продук-
цию отечественного машиностроения, 
чтобы оснащение промышленных пред-
приятий конвейерным транспортом не 
считалось инновацией только из-за того, 
что где-то поставили более красивую га-
ечку или винтик. Красота промышленно-
го дизайна – в лаконичности.

А все новое – это хорошо забытое 
старое. Надеясь на возобновление 
стратегического планирования в про-
мышленности, мы уверены в востребо-
ванности машин непрерывного транс-
порта, которые тонкой связующей 
нитью охватывают технологические 
цепочки разных отраслей. 

Сегодня такие 
словосочетания, как «про-

довольственная безопасность», 
«импортозамещение и технологиче-

ская независимость», перестали быть 
дежурными подзаголовками к выступле-
ниям и статьям, а наполнились смыслом, 

ответственностью и необходимостью. 
Ивантеевский «Элеватормельмаш» (ОАО 
«ИЭММ») не производит космические ко-
рабли и нефтедобывающее оборудова-

ние. Зато может изготовить любые 
конвейеры и предоставить их 

российскому потреби-
телю.

Ç
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÏÏÐ «ÑÂÅÐÄËÎÂÑÊÈÉ» 
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÀ×ÅÂ: 

В уральский АПК впервые пришел крупный иностранный инвестор. Голландская се-
лекционная компания ISA Hendrix Genetics создала совместное предприятие (СП) с ООО 
ППР «Свердловский» по производству и реализация племенного яйца и цыплят. Это 
первое СП голландской компании в России, которая на сегодняшний день полностью 
зависит от завоза из-за рубежа племенного материала птицы. Генеральный директор 
ППР «Свердловский» Алексей Грачев рассказал «PA», в чем плюсы такого сотрудниче-
ства для предприятия и отрасли в целом.

– Алексей Константинович, рас-
скажите, пожалуйста, о подробно-
стях заключенного соглашения.

– ООО «ППР «Свердловский» (пле-
менной птицеводческий репродуктор 
1 и 2 порядка яичного направления) 
и голландская компания ISA Hendrix 
Genetics в 2014 году создали в Камыш-
ловском районе Свердловской области 
совместное предприятие по производ-
ству и реализации племенного яйца и 
цыплят двух кроссов хайсекс, а также 
товарных яиц и мяса птицы. Ураль-

ское предприятие, на котором начато 
российско-голландское племенное про-
изводство, было создано с нуля в 2009 
году. ППР «Свердловский» расположен 
в 140 км к востоку от Екатеринбурга 
на четырех площадках, оснащенных 
всей необходимой инфраструктурой, 
обеспечивающей замкнутый цикл про-
изводства. С учетом международных 
норм биобезопасности площадки для 
содержания племенной птицы (праро-
дители, родительское взрослое пого-
ловье и молодняк) разделены лесным 

массивом, расположены в 7-8 км друг 
от друга и, что очень важно, обслу-
живаются разными коллективами ра-
ботников.

– О каком количестве поголовья 
идет речь?

– В 2014 году общее поголовье со-
ставило более 150 тысяч птиц, в 
том числе 130 тысяч племенных 
кур-несушек, притом что производ-
ственная мощность предприятия 
рассчитана на 215 тысяч птицемест. 

Благодаря наличию нескольких ин-
кубаториев и специализированного 
транспорта ППР «Свердловский» име-
ет возможность комплектовать фи-
нальным гибридом (партии до 100 ты-
сяч голов суточных цыплят) крупные 
птицефабрики. В 2013 году компания 
обеспечила племенным яйцом и суточ-
ными цыплятами около 90 птицефа-
брик России и стран СНГ. К 2015 году 
СП рассчитывает увеличить валовое 
производство племенного яйца с 45 млн 
до 50 млн штук в год, обеспечить до 
120 птицефабрик. 

– Зачем вам понадобилось СП?
– Мировой рынок племенной пти-

цы разделен примерно пополам между 
двумя гигантскими селекционными 
компаниями: голландской ISA Нendrix 
Genetics и немецкой Lohmann Tierzucht, 
которые владеют оригинальным пле-
менным материалом и, в принципе, 
не выпускают его из рук, поскольку на 
этом строится их бизнес. Не продают 
никому племенной материал выше, 
чем родительские формы или финаль-
ный гибрид. В ряде стран действуют 
дублирующие компании: в Китае, Ин-
дии, Бразилии... Но контрольные па-
кеты акций «дублеров» принадлежат 
глобальным монополистам. Они на-
меренно размещают на разных конти-
нентах чистые линии птицы, чтобы 
сберечь поголовье в случаях эпидемий. 
Придерживаются принципа не склады-
вать все яйца в одну корзину. 

Компания ISA Нendrix Genetics об-
ладает самым высоким генетическим 
потенциалом кроссов птицы, обеспе-
чивающим конкурентоспособность 
на мировом рынке и рынке РФ. А ППР 
«Свердловский» – самый крупный игрок 
на внутреннем рынке, имеющий 60% 
объемов продаж в России. С одной сто-
роны, мы голландцам партнеры, а с 
другой – конкуренты: вытесняем их с 

российского рынка, тоже торгуем ро-
дительскими формами, получая пра-
родителей из Голландии. Переговоры 
по созданию совместного предпри-
ятия шли четыре года. Мы интересны 
голландцам как серьезный ресурс для 
производства и продвижения их про-
дукции в России. 

– СП нельзя счесть поглощени-
ем? Речь ведь идет об устранении 
конкурентов?

– Поглощения нет. Мы в одной лод-
ке, зависим друг от друга. Голландцы 
без нас вряд ли смогут так успешно 
работать на российском рынке, реа-
лизовывать большие объемы. Чтобы 
хорошо и много нашего продукта про-
давать, нужно сопровождение: реклам-
ные кампании, продвижение товара и, 
самое главное, техническая помощь 
клиентам, которые его покупают. 

Специфика работы такова, что 
наши специалисты – ветврачи, зоо-
техники, технологи, специалисты по 
инкубации – регулярно находятся в 
разъездах, оказывают техническую по-
мощь клиентам. Для этого ISA Hendrix 
Genetics понадобился бы огромный 
штат русскоговорящих сотрудников, 
которые должны знать российскую 
специфику и могут говорить на одном 
языке с людьми в Таджикистане, Узбеки-
стане, Киргизии, Монголии, где мы так-
же обеспечиваем клиентов племенным 
материалом. Голландцы, безусловно, 
смогли бы это сделать, но такой путь 
гораздо более затратен и проблема-
тичен с точки зрения логистики, на-
кладных расходов. Например, у них ко-
мандировочные расходы составляют 
700 евро в сутки, у нас – 1000 рублей. 

– Что стороны вносят в СП?
– Голландская компания внесла в 

проект технологии и финансовые вли-
вания, мы – действующие активы. Мы 
сохранили контрольный пакет – 67%, 

соответственно 33% принадлежат 
иностранным партнерам.

– Что меняется с образованием 
новой структуры? 

– Это очень большое событие: мы ста-
новимся частью мировой селекционной 
компании. Во-первых, голландцы приво-
зят к нам чистые линии, предоставляют 
свою уникальную технологию. Это ноу-хау, 
которое больше никому не доступно. Если 
провести аналогию с автопроизводством, 
то нам поставляют целиком завод, кото-
рый сам может штамповать машины, в 
нашем случае – высокопроизводительных 
кур. А остальные компании ограничива-
ются тем, что завозят готовые модели. 
Впервые зарубежная компания решилась 
передать нам прибыльную линию, создав 
СП, которое само сможет вести селекцию, 
и поставки исходных материалов из-за ру-
бежа ему не нужны. То есть ППР «Свердлов-
ский» – своего рода российская компания-
дублер. Чистые линии будут находиться 
на наших площадках, и в случае сбоев или 
катаклизмов на других континентах мы 
сможем обеспечить племенным материа-
лом не только российские птицефабрики. 
Европу и другие части света периодически 
лихорадит из-за опасности птичьего грип-
па, прочих болезней – специалисты знают. 
И бывает, поставки продукции оттуда 
закрывают. Дублер на российской стороне 
от этого защищен. Поэтому поставки, на-
пример, в Юго-Восточную Азию можно спо-
койно осуществлять от нас, если в Европе 
что-то случилось. 

– На российском рынке СП стано-
вится безусловным монополистом? 

– Наш прямой конкурент на вну-
треннем рынке – только немецкая 
компания Lohmann Tierzucht, россий-
ских крупных игроков нет. 

– Будете диктовать клиентам 
свои условия?

Директор 
Грачев Алексей Константинович

После подписания СП в Правительстве 
Свердловской области

ППР «Свердловский»
и ISA Нendrix: по рукам!

ППР «Свердловский»: площадка 
Заречная с высоты птичьего полета

ППР «Свердловский»:
корпус молодняка, светодиодное освещение
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– Если точнее, использовать гиб-
кую ценовую политику: так будет 
легче убеждать клиентов работать 
с нами. Перемены в нашем производ-
стве повлияют на себестоимость 
продукции, ее снижение. Например, мы 
сможем чаще отпускать товар с от-
срочкой оплаты для тех клиентов, ко-
торые хотят получить нашу продук-
цию, но по разным причинам пока не 
могут работать по предоплате, так 
как страшно закредитованы. Тем же из 
них, кто готов платить заранее, мы 
сможем предлагать более низкую цену. 

– Как изменится география по-
ставок? 

– Мы сегодня охватываем рынок Рос-
сии и стран СНГ, с созданием СП география 
поставок должна существенно расши-
риться, открывается возможность ра-
боты на дальнее зарубежье под мировым 
брендом. Мы вместе с ISA Hendrix Genetics 
теперь изучаем разные рынки, смотрим, 
откуда получим больше прибыли.

– В каких сегментах ожидаете 
больше дохода?

– Рентабельность и сейчас хоро-
шая, особенно по рынку родительских 
форм – выше 30%. Далее она будет ра-
сти за счет того, что мы перестанем 
конкурировать с ISA Hendrix Genetics и 
расширим географию поставок.

– У вас развернута большая ин-
вестиционная программа. Какие 
основные риски вы видите при ее 
реализации?

– На сегодняшний день в создание 
компании предприятием вложено бо-
лее 270 млн рублей, из них примерно 70 
млн рублей – собственные средства, 
остальные – заемные. Да еще и постав-
щики оборудования (спасибо им за это 
отдельное!) дали отсрочку платежей 
на год и больше. То есть с миру по нитке –
голому новое предприятие. Окупиться 
вложения должны через пять-шесть 
лет. В планах – дальнейшие инвести-
ции в развитие ППР «Свердловский» в 
течение 2015-2016 гг. в размере более 
100 млн рублей. Возможностей для ин-
вестирования становится больше. На-
пример, в случае серьезных колебаний с 
российским рублем мы можем рассчи-
тывать на финансовую поддержку ми-
ровой компании, получаем доступ к ев-
ропейским кредитам. Там банки дают 

кредиты под 3-4% в валюте, в то время 
как российские давали в начале 2014 
года под 15-16% в рублях и под 9-10% в 
валюте, а с учетом сегодняшней ситу-
ации ставка уже гораздо выше. И если 
здесь банки дают кредит на год-два, то 
за рубежом – на срок до 20 лет. К тому 
же, учитывая российские особенности, 
можно утверждать, что работа в 
тандеме с иностранным партнером 
дает больше стабильности и предпо-
лагает меньше рисков. Любое силовое 
давление может закончиться крахом 
предприятия, а когда есть иностран-
ный инвестор, контролирующие орга-
ны действуют более взвешенно.

– Насколько бизнес компании 
чувствителен к ослаблению рубля?

– Конечно, ослабление на нас влия-
ет. Например, большинство хороших 
вакцин – европейских или американских –
мы приобретаем в евро. Львиная доля 
затрат в себестоимости приходится 
на комбикорма. А входящие в них компо-
ненты – соя, шроты, рыбная мука, ви-
тамины, как правило, из-за рубежа, то 
есть мы платим за них долларами либо 
евро. И оборудование тоже импортное. 
Плюс энергетики с газовиками не дают 
«расслабиться»: как только курс рубля 
падает, тут же подтягивают свои 
цены к валютному эквиваленту. 

– Государственный ППЗ «Сверд-
ловский», которым вы прежде руко-
водили, выставлен на продажу. Не 
собираетесь его приобрести?

– Целиком – нет. Нам нужен еще 
один инкубатор, так как инкубацион-
ных мощностей уже не хватает. Стро-
ительство нового обойдется в 150 млн 
рублей. Если бы ППЗ решил продать свой 
инкубатор по сходной цене, мы бы, на-
верное, подумали. Проблема в том, что 
Сысерть, где расположено госпредприя-
тие, – это практически спальный район 
Екатеринбурга. Уже сейчас птицефабри-
ку окружают дачные поселки. Экологи 
предъявляют претензии из-за сильного 
запаха, и рано или поздно у предприятия 
появятся проблемы. Особенно если дачу 
поблизости купит влиятельный чинов-
ник. Камышловский район, где находят-
ся наши мощности, – более выигрышный 
вариант. Все площадки там разделены 
лесным массивом. В этом смысле наше 
предприятие, ППР «Свердловский», в го-
раздо более выгодном положении.

– Как ППР «Свердловский» уда-
лось занять 60% рынка в России и в 
Казахстане? 

– По сути, речь идет о клиентской базе 
породы хайсекс, созданной нашими усили-
ями еще на госпредприятии. С 2004 года 
доля этого кросса на российском рынке 
выросла с 4-5 до 65-70%. Но клиенты ведут 
дела не с предприятием, а с людьми. В 2011 
году, когда мы покинули ППЗ, практически 
все главные специалисты перешли в ППР 
«Свердловский», и нам удалось заключить с 
ISA Нendrix Genetics пятилетний контракт. 
Заказчики проголосовали в пользу компа-
нии, построенной на новых площадках.

1. Чистые (исходные) линии: глав-
ные носители генетического потенциа-
ла – вершина генетической пирамиды. 
Каждая линия отвечает за определен-
ную область генетического потенциала.

2. Прародители – результат скре-
щивания определенным образом 
кур и петухов чистых линий. 

3. Родители – результат скрещи-
вания определенным образом кур и 
петухов прародительских форм.

4. Финальный гибрид (финал) – 
результат скрещивания кур и петухов 
родительских форм (куры-несушки 
промышленных птицефабрик, яйца ко-
торых мы употребляем в пищу).

Конечная цель этого 4-ступен-
чатого процесса – усиление опре-
деленных производственных харак-
теристик кур финального гибрида 
(продуктивности, сохранности, дли-
тельности пика яйцекладки, каче-
ственных характеристик яйца и т. д.) 
за счет раскрытия генетического по-
тенциала конкретного кросса. 

Как следствие, правильно вы-
бранный кросс, правильно выра-
щенный молодняк и правильно со-
держащееся взрослое поголовье 
существенно повышают эффектив-
ность производства товарного яйца и 
доходность промышленных птицефа-
брик яичного направления. 

КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ТЕКСТУ

ООО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ РЕПРОДУКТОР «СВЕРДЛОВСКИЙ»
624841 Свердловская обл., Камышловский р-н, д. Баранникова, ул. Лесная, 9Б

Офис продаж: тел. (34374) 7-92-43, 
факс 6-07-53. E-mail: ppr-96@mail.ru
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– Виктор Владимирович, сколько 
лет вы работаете в птицеводче-
ской отрасли? Наверное, многое из-
менилось в ней за это время?

– В отрасли я уже 54 года и застал 
времена, когда на убойных линиях пере-
рабатывали до 2000 голов кур в час в 
полупотрошеном виде (с головами и 
конечностями)  и считали такое пред-
приятие успешным.

Сейчас на предприятиях отрасли  
производительность убойных линий 
в основном составляет от 3 до 12 
тыс. голов в час. Для получения гото-
вой тушки в потрошеном и упакован-
ном виде затрачивается в среднем 
от 0,3 до 1,2 секунды.   Да и вид продук-
та сильно изменился. Вместо тощих 
кур с кожей голубоватого оттенка 
прежних времен на прилавках лежит 
аппетитное белое мясо в красивой 
упаковке. 

– Появились ли новые  препара-
ты, которыми лечат птицу? Ведь, 
насколько всем известно,  антибио-
тики, бич нашей цивилизации, нику-
да не делись?

– С одной стороны, настоящую за-
мену им не нашли. Но сами препараты 
изменились и вводимое количество 
для каждой птицы, которой необхо-
димо лечение, ежегодно уменьшается, 
т. к. упор делается на профилактику 
болезней и совершенные технологии 
содержания стада.

В поставляемой на российский 
рынок зарубежной продукции тоже 
содержатся антибиотики. На За-
паде их используется больше – до 58 
разных видов. Да и нормативы позво-
ляют иметь более высокий уровень 
содержания в конечном продукте. 
Но пока в нашей стране не хватает 

ресурсов контролировать весь им-
порт на должном уровне. 

– Что вас больше всего заинте-
ресовало на VIV Europe 2014?

– Оборудование для птицеперера-
ботки. Особенное восхищение вызы-
вают робототехника на операциях 
подготовки продукции к упаковке и 
сам процесс упаковки, а также появле-
ние новых тестирующих устройств, 
которые выставлены на некоторых 
стендах и предназначены для контро-
ля безопасности продуктов в процессе 
их выработки, например металлоде-
текторов.

– Скажите, пожалуйста, можно 
ли после посещения VIV Europe 2014 
считать оборудование, которое 
применяется на отечественных 
птицефабриках, морально устарев-
шим?

– Не совсем так. Образцовые про-
изводства отрасли нашей стра-
ны используют самое современное 
оборудование. И технологические 
процессы у нас такие же, как на за-
рубежных производствах. Недаром 
птицеводство – одна из самых 
успешно развивающихся отраслей в 
России. Вы ведь сами видите, сколько 
представителей птицефабрик при-
езжают на VIV Europe, да и на другие 
иностранные выставки с целью по-
лучения опыта, новых знаний. А кто-
то – и с целью приобретения новей-
шего оборудования. 

Существенный недостаток – в 
России не производится оборудова-
ние высокого качества для живот-
новодства, а также для птицепере-
рабатывающей промышленности. 
После развала СССР машиностро-

ительные предприятия для нашей 
отрасли, которые успешно функци-
онировали, остались за пределами 
РФ (на Украине и в Белоруссии). По-
этому мы вынуждены покупать обо-
рудование за рубежом. В нашем ин-
ституте есть небольшой завод, но 
его мощности ограниченны. Мы про-
изводим некоторое оборудование 
для птицеперерабатывающих пред-
приятий. Несмотря на значитель-
ные сложности с финансированием, 
ведущими специалистами отрасли 
во ВНИИПП продолжаются разра-
ботки новых технических средств… 
Но случается, что идеи, заложенные 
в них, сначала находят применение 
за рубежом.

Например, мы создали техноло-
гию и конструкторскую  документа-
цию на машину для обвалки куриных 
окорочков. Отдали опытный ее об-
разец на испытание в зарубежную 
фирму. И теперь видим такое же обо-
рудование на этой выставке, правда, 
немного видоизмененное – вместо це-
лых окорочков оно сконструировано 
для обвалки окорочков, разделенных 
на голени и бедра.  

Одно из последствий того, что 
отечественные изобретения трудно 
внедряются в нашей стране, – развал 
отрасли машиностроения.

– Как вы считаете, какие причи-
ны мешают восстановлению про-
изводства оборудования для жи-
вотноводства и когда оно все-таки 
восстановится?

– Видимо, когда в правительстве 
страны поймут, что надеяться нужно 
только на собственные силы, и повер-
нутся лицом к российским изобрета-
телям, ученым и инженерам. 

 
 

 
 

В мае 2014 г. в г. Утрехте (Нидерланды) прошла международная выставка VIV Europe 2014. Участвовало в ней более 
600 компаний, работающих в области животноводства, свиноводства, птицеводства, кормопроизводства и здоровья жи-
вотных. Они представили новейшее оборудование, технологии и инновационные разработки для специалистов агро-
промышленного комплекса со всего мира. Такое событие случается в Утрехте лишь один раз в четыре года, т. е. еще реже, 
чем EuroTier в Германии. Но полученные за четыре дня выставки огромное количество информации, знания, бесценные 
впечатления от разных мероприятий и новых встреч помогают многим специалистам совершенствоваться в профессии 
месяцы или даже годы. Журнал «РА» публикует цикл интервью, взятых на VIV Europe 2014, с известными руководителями 
и специалистами отечественного птицеводства. И, несмотря на то что с мая 2014 г. сильно изменилась как политическая, 
так и экономическая ситуация в мире, они, по нашему мнению, не устаревают.

В этом номере мы публикуем ин-
тервью с директором Всероссийского 
научно-исследовательского  института 
птицеперерабатывающей промышлен-
ности (ВНИИПП) 

Фото Артема Рябых

Фото  Артема Рябых

ВИКТОРОМ 
ВЛАДИМИРОВИЧЕМ
ГУЩИНЫМ. 
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ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÏÐÎÅÊÒÎÂ 
Â ÐÔ ÃÎËËÀÍÄÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ 
ÏÒÈÖÅÂÎÄÑÒÂÀ (ÃÖÏ) ÈÐÈÍÀ ÒÓÒÅÐÒ:

 
 

– Ирина, расскажите, пожалуй-
ста, о вашем центре. В каком году он 
был образован, с какой целью? Кто 
входит в его состав? И, конечно, ин-
тересно было бы услышать об основ-
ных направлениях деятельности.

– Голландский центр птицевод-
ства был основан в 2001 году. Сегодня 
это некоммерческая организация, 
включающая в себя порядка 80 компа-
ний, так или иначе работающих в 
сфере птицеводства. Они постав-
ляют все необходимое оборудование 
для птицефабрик,  инкубационное 
яйцо, корма, вакцины и пр. Т. е. прак-

тически все, что помогает разви-
вать птицеводческий бизнес.

Наша работа – налаживание дело-
вых отношений между участниками 
рынка,  обмен опытом, организация 
выставок, конференций, проведение 
консультаций для участников рынка. 
И пропагандированное деятельности 
нашей организации. На выставке у нас 
есть свой стенд. Мы организуем по-
сещение выставки VIV Europe нашими 
гостями, в том числе и из России.

– Какова аудитория VIV Europe? 
Многочисленная ли делегация из 

России, Украины и Казахстана при-
ехала в этом году? Каков ее состав? 
Какое мероприятие можно назвать 
основным?

– Традиционно в павильонах и на де-
ловых мероприятиях мы видим сотруд-
ников и руководителей комбикормовых 
заводов, птицефабрик, свиноферм, 
хозяйств по выращиванию крупного 
рогатого скота, рыбных ферм, предста-
вителей производств по убою и пере-
работке скота и птицы, поставщиков 
специального оборудования и холодиль-
ных камер, оптовых закупщиков, импор-
теров, поставщиков смежных услуг. 

В состав российской делегации, 
помимо представителей профильных 
компаний, вошли главы «Росптицесо-
юза», ВНИИПП, Национального кор-
мового союза, «Россоюзхолодпрома», 
Союза животноводов России. Из дру-
гих стран ближнего зарубежья были 
представители Межрегионального 
союза птицеводов и кормопроизво-
дителей Украины, Союза птицеводов 
Казахстана. А также представители 
компаний, много лет работающих в 
птицеводческой отрасли.

Одним из важных событий вы-
ставки стало проведение круглого 
стола «Безопасность и качество про-
дукции для России», организованного 
21 мая Федеральной службой Россель-
хознадзора.

– Какие разделы птицеводческой 
отрасли представлены на этой вы-
ставке?

– Их много, например: «Оборудова-
ние для производства комбикормов»; 
«Кормовые смеси, ингредиенты, до-
бавки»; «Ветеринарные препараты и 
оборудование»; «Разведение, племен-
ное дело»; «Содержание животных и 
оборудование для ферм»; «Оборудо-
вание и технологии для убоя»; «Обра-
ботка, упаковка, транспортировка, 
охлаждение мяса»; «Обработка, упа-
ковка, транспортировка, хранение 
яиц»; «Переработка отходов» Т. е. 
практически все, от «поля до при-
лавка», от выращивания птицы до ее 
переработки и поставки к конечному 
потребителю.

– А ваш центр принимает уча-
стие в VIV Russia в Москве?

– Да, конечно! Мы тесно сотрудни-
чаем с выставочной компанией «Асти 
Групп», российским партнером VNU 
Exhibitions Europe. И всегда участвуем 
в выставке VIV, проводимой в Москве, 
со своим стендом.

– Какое количество голландских 
компаний обычно присутствует на 
VIV Russia? Они едут самостоятельно 
или координируют свои планы с вами?

– В 2013 году в Москву на выставку 
приехало порядка 30 фирм из Королев-
ства Нидерландов. В основном именно 
наш центр организует их посещение.

– Возвращаясь к выставке в 
Утрехте, хотелось бы узнать об 
основных инновациях в птицевод-
стве, с которыми здесь можно озна-
комиться.

– В Европе многие инновационные 
решения основаны на двух тенденциях. 
Первая – отказ от клеточного содер-
жания птицы, т. к. все больше ферме-
ров переводят птицу на вольерное со-
держание. 

Вторая – сокращение применения 
антибиотиков. Особенно это акту-
ально в бройлерном птицеводстве.

Нам удалось в 2013 году сократить 
использование антибиотиков на 50%. 
При этом мы уделяем много внимания 
гигиене, правильному питанию пти-
цы, благодаря чему она значительно 
меньше болеет. Это наши главные 
тенденции.

– С какими еще странами, поми-
мо России, ГЦП поддерживает по-
стоянную связь?

– Мы регулярно посещаем отрас-
левые мероприятия в Китае, Бразилии, 
Таиланде и многих других странах. Про-
исходит обмен опытом, налаживаются 
тесные деловые и дружеские отношения.

– Во время VIV Europe 2014 вы 
организовали увлекательную по-
ездку для птицеводов Узбекистана, 
Казахстана и России. Познакомили 
с технологиями содержания птицы 
на ферме. Показали учебный комби-
кормовый цех на территории цен-
тра, в котором обучается много 
молодежи. Насколько важны для вас 
приемы иностранных делегаций? 

– Для нас это очень важно. Специ-
алисты из разных стран обменивают-
ся мнениями, что уже представляет 
большую ценность. Мы все были очень 
рады, что президент «Росптицесоюза» 
Владимир Иванович Фисинин принял 
участие в этой поездке. Мнение при-
знанного международного авторите-
та отрасли по многим вопросам, кото-
рое он высказывал во время экскурсии, 
стало для нас особенно интересным. 

– Я поняла, что о центре ГЦП 
можно рассказать очень много. Ду-
маю, что мы продолжим беседу в 
других выпусках «РА». Спасибо вам 
большое, Ирина! До встречи на VIV 
Russia 2015!

Беседу вела Ольга Рябых

Ирина Тутерт с подарком 
от птицеводов Узбекистана

Делегация, посетившая  
Голландский центр  птицеводства

Владимир Фисинин  вручает свою  книгу 
«История птицеводства российского»










