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охлажденного мяса птицы, мощно-
сти предприятия доведены до 1 тыс. 
тонн готовой продукции в год.

Сегодня на птицефабрике рабо-
тают четыре птичника, каждый из 
которых рассчитан на 20 тыс. брой-
леров.

По словам управляющего ВТБ 
в Камчатском крае Галины Зубарь, 
«ВТБ впервые реализовал финан-
сирование по данной программе в 
сегменте малого бизнеса на Даль-
нем Востоке. Для Камчатки такое 
финансирование является важным 
началом: развитие собственной пи-
щевой промышленности, импорто-
замещения имеет большое значе-
ние для благополучия региона, и 

приятия. Производитель настаивает 
на том, что результаты лаборатор-
ных анализов были ошибочными, 
и утверждает, что при повторном 
исследовании патогенную флору, 
в том числе возбудителей сальмо-
неллеза, не выявили. 

Тем не менее компании не уда-
лось убедить суд в безопасности 
пищевой продукции, произведен-

ВТБ ПРЕДОСТАВИЛ ПТИЦЕФАБРИКЕ НА КАМЧАТКЕ 
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА ЗАКУПКУ КОРМОВ

НЕВИННОМЫССКИЙ ПТИЦЕКОМБИНАТ СУДИТСЯ  
С РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 

Банк ВТБ выделил ООО «Камчатпи-
щепром» (Камчатский край) льгот-
ное финансирование в рамках про-
граммы Министерства сельского 
хозяйства РФ.

Средства в размере 10 млн 
руб лей направлены на приобре-
тение кормов для обеспечения 
работы птицефабрики, сообщила 
пресс-служба ВТБ на Дальнем Вос-
токе.

Ранее ВТБ предоставил пред-
приятию среднесрочный кредит 
в объеме 45 млн рублей на рекон-
струкцию и модернизацию птицефа-
брики. В результате было запущено 
первое на Камчатке производство 

Невинномысское ООО «Птицеком-
бинат» из группы агропредприя-
тий «Ресурс» оспаривает в судеб-
ном порядке штраф на сумму 300 
тыс. рублей.

Роспотребнадзор оштрафовал 
ООО «Птицекомбинат» в сентябре 
2019 года после обнаружения саль-
монелл в пробах продукции пред-

роль малого и среднего предпри-
нимательства здесь трудно пере-
оценить».

Общий объем льготного финан-
сирования, предоставленного ВТБ 
предприятиям Камчатского края в 
2019 году, составил более 1,9 млрд 
рублей, портфель кредитов в рам-
ках госпрограмм по итогам года 
превысил 2,2 млрд рублей.

ООО «Камчатпищепром» рабо-
тает с 2006 года. Основной вид де-
ятельности предприятия – разведе-
ние сельскохозяйственной птицы. 
Птицефабрика расположена в по-
селке Зеленый Елизовского района 
Камчатского края.

Интерфакс

ной на птицекомбинате. Выводы 
специалистов Роспотребнадзора, 
подтвержденные документально, 
признаны полностью обоснованны-
ми, и решение о наказании наруши-
теля оставлено в силе. Теперь ООО 
«Птицекомбинат» оспаривает реше-
ние суда первой инстанции в 16-м 
арбитражном апелляционном суде.

Meatinfo.ru
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– В каком состоянии, по-ваше-
му, находится сегодня мировое 
птицеводство?

– Птицеводство развивается до-
вольно динамично. Можно без пре-
увеличения сказать, что и в мире, 
и в России оно является локомо-
тивом развития животноводства. 
Своеобразие этой отрасли в том, 
что она производит сразу два цен-
нейших продукта питания – мясо 
птицы и яйцо. Удельный вес птице-
водческой продукции в общем объ-
еме животного белка, потребляе-
мого человеком, включая молоко 
и рыбу, достигает 37%. Мясо птицы 
дает нам 26,4% белка, яйцо – 10,6%. 
То есть в этом плане птица незаме-
нима. По производству яиц в мире 
(1,5 трлн штук ежегодно) сегодня 
лидирует Китай, на его долю при-
ходится примерно 38,5%, или 538 
млрд штук в мировой структуре. 
Дальше идут США – 109 млрд штук, 
Индия – 95 млрд, Мексика и т.д.

– В чем секрет успеха Китая, 
почему он выбился в лидеры?

– Китай с 1990 года в 5,5 раз уве-
личил производство яйца и стал 
единственной страной в мире, кото-
рая сделала такой рывок. Почему? 
Китайцы не принимают сиюминут-
ных решений, а разрабатывают дол-
госрочные программы развития. 
Они поняли, что сегодня главное 
в продовольственной безопасно-
сти – это дефицит белка животного 
происхождения, – и сделали на него 
ставку. И если в 1990 году они про-
изводили 72 млрд яиц, то сейчас – 
более 500 млрд. 

– Как обстоят дела с производ-
ством яйца в России?

– Россия заняла седьмое место 
в мировом рейтинге лидеров яич-
ного производства после того, как 
в 2019 году вышла на показатель 
44,9 млрд яиц в год, или 306 штук 
на душу населения. Причем россий-

ские птицеводы полностью закры-
ли потребности внутреннего рын-
ка не только по производству яйца, 
но и по жидкой и сухой продукции 
его глубокой переработки, которой 
наши ведущие фабрики сегодня вы-
пускают до 18 наименований. 

Владимир Фисинин:
«Наша цель — повышение экспортного  
потенциала птицеводства» 

В январе 2020 года физические объемы 
экспорта свежего и мороженого мяса 
из России выросли на 78,7% по срав-
нению с прошлогодними показателя-
ми. «Центр Агроаналитики» Минсель-
хоза подсчитал, что мяса птицы было 
экспортировано 15,6 тыс. тонн на $27,7 
млн, то есть, соответственно, на 8,5 тыс. 
тонн и на $20,6 млн больше, чем в ян-
варе 2019 года. О ситуации в отрасли и 
перспективах экспорта продукции пти-
цеводства мы поговорили с президен-
том Росптицесоюза, академиком РАН 
и членом экспертного совета Perfect 
Agriculture Владимиром Фисининым.

экономика

economy

Хрустальный петух был подарен 
В.Фисинину министром сельского 
хозяйства США в 1990 году.  
Работа французского мастера
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– Что имеется в виду под жид-
кой и сухой продукцией?

– Жидкие – это ультрапастери-
зованные продукты со сроком хра-
нения более 6 месяцев, а сухие – 
те, что могут храниться 2 года и 
являются прекрасным товаром для 
экспорта. И хотя в глубокой пере-
работке мы еще отстаем от многих 
стран, тем не менее уже сегодня 
в России производится 10% функ-
ционального яйца с заданными 
свойствами: обогащенного селе-
ном, йодом, каротиноидами и т.д. 
Жидкие продукты составляют 6%, 
сухие – 6,9%, готовые к употребле-
нию – 1,5% всего объема яичного 
производства. 

– Какой вам видится дальней-
шая перспектива глубокой пере-
работки яйца?

– Можно сказать, что более глу-
бокая переработка яйца – это наша 
главная цель. Не зря яйцо зовут 
природным кладезем белка, вита-
минов, ферментов и микроэлемен-
тов. Но мы должны поработать над 
экстракцией этих веществ, прежде 

всего лизоцима, лецитина, и про-
изводством кальциевых таблеток 
из яичного коллагена скорлупы. Та-
кая работа ведется, но она требует 
ускорения, потому что повышение 
рентабельности яичного произ-
водства кроется именно в глубо-
кой переработке. И лидером это-
го направления в России является 

птицефабрика «Роскар» Ленинград-
ской области. 

– Как в мире складывается ситу-
ация с производством мяса птицы?

– В публикациях пятилетней дав-
ности был прогноз, что в 2020 году 
производство мяса птицы в мире 
будет на первом месте среди всех 

Владимир Фисинин (в центре) в составе российской делегации птицеводов 
на голландской выставке VIV Europe в г. Утрехт в 2018 году

Милан Тыллер, президент компании «Доминант»,  
и Владимир Фисинин на выставке VIV Europe

april  •  2020 5
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остальных видов мяса. Но на этот 
показатель мировое птицеводство 
вышло уже в 2016 году! По данным 
2018 года, валовое производство 
мяса птицы сегодня на 1-м месте – 
127,3 млн тонн, или 37,1% всего объ-
ема мяса, производимого в мире, 
свинина – 120,8 (35%), говядина – 
67,3 (19,6%), баранина – 9,7 (2,8%). Та-
кие темпы роста просто потрясают. 
Потребление на душу населения в 
мире составляет: мясо птицы – 16,7 
кг, свинина – 15,8 кг, говядина – 8,8 
кг, баранина – 1,7 кг. Одним из лиде-
ров потребления являются ОАЭ – 
101 кг на человека, далее следуют 
Израиль – 78,2 кг, Бразилия – 74 кг, 
США – 68,2 кг, Нидерланды – 63 кг, 
Польша – 45 кг и т.д. 

– А как выглядит Россия в рей-
тинге производства и потребле-
ния на душу населения?

– В 2019 году мяса всех видов 
мы произвели 10,8 млн тонн. Им-
портировали 709,8 тыс. тонн, на 
экспорт отправили 340,5 тыс. тонн. 
Потребление в России составило 
76,3 кг на человека. Из них говя-
дина – 13 кг (15%), свинина – 26,6 
кг (38,3%), мясо птицы – 34,3 кг  

(46%). Примерно 2,7% приходит-
ся на оленину, баранину и другое 
мясо. Наша страна сегодня произ-
водит 34,3 кг мяса на человека. Это 
огромный скачок по сравнению с 
1990 годом, когда отечественного 
мяса птицы в России производи-
лось всего 12 кг, а с импортом по-
требление не превышало 12,2 кг на 
душу населения. Теперь, как видите, 
почти в три раза больше.  

– Есть ли предпосылки для 
дальнейшего роста мирового про-
изводства птицы?

– На 14-й европейской конфе-
ренции по птицеводству в Нор-
вегии учеными 10 стран был 
представлен прогноз, согласно 
которому мясное производство 
в мире вырастет с 206 млн тонн в 
2010 году до 505,4 млн тонн в 2050 
году, то есть рост составит 70,7%. 
Говядины будет производиться 
больше на 31%, свинины – на 59,3%, 
баранины – на 28,2%, а птицы – на 
122,5%. Если посмотреть динамику 
роста до 2020 года, то видно, что 
реальность даже опередила про-
гноз. Так, в 2020 году был заплани-
ровано произвести 124,9 млн тонн 

мяса птицы, а мир уже вышел на 
127 млн тонн еще в 2018 году. И 
хотя к 2050 году, по прогнозам, на-
селение Земли вырастет на 36%, то 
есть почти на 2,5 млрд, достигнув 
9,3 млрд человек, на сегодня мир 
полностью справляется с обеспе-
чением мясом всех видов. 

– Кто сегодня входит в число 
крупнейших мировых экспорте-
ров мяса птицы?

– Среди ключевых стран – экс-
портеров, по данным 2018 года, ли-
дируют Бразилия – 3,8 млн тонн, 
США – 3,528 млн, Нидерланды – 
1,462 млн, Польша – 1,3 млн тонн. 
Среди стран-импортеров самыми 
крупными являются Мексика – еже-
годно она ввозит 961 тыс. тонн мяса 
птицы, Гонконг – 760 тыс. тонн, Гер-
мания – 710 тыс. тонн, Саудовская 
Аравия – 624 тыс. тонн, ОАЭ – 602,2 
тыс. тонн.

– Какое место среди экспорте-
ров занимает Россия?

– На долю птицы приходится 
62% в общем российском экспор-
те мяса всех видов. Мы экспорти-
ровали в 2018 году 184 тыс. тонн 
мяса птицы, а в 2019 году – 209,8 
тыс. тонн, то есть рост составил 
14%. Особенно хорошо идет свини-
на – 82 тыс. тонн в 2018 году, 106,5 
тыс. – в 2019-м, это 29% роста. Говя-
дины в 2019 году поставлено за ру-
беж всего 6 тыс. тонн, но по этому 
направлению еще не закрыт и вну-
тренний спрос. Что касается яйца, 
то мы вышли на хорошие показате-
ли: 527 млн штук поставили в 2018 
году, 545,9 млн – в 2019-м. Экспорт 
мяса всех видов из РФ в 2019 году 
увеличился на 13,5%, в том числе 
за счет роста поставок мяса пти-
цы и свинины. Если перевести эти 
цифры в денежный эквивалент, то 
за прошлый год Россия экспорти-
ровала продукции на $25,2 млрд, 
из них мяса всех видов – на $559,7 
млн, птицы – на $328,3 млн, яйца – 
на $30,3 млн, яичных продуктов 
(сухих и жидких) – на $5 млн.

Тайс Хендрикс, президент компании «Хендрикс Дженетикс», 
и Владимир Фисинин на международной выставке

экономика

economy

6



      may-june   •  2017

– На что следует ориентиро-
ваться участникам отрасли, пла-
нирующим поставлять продукцию 
на экспорт?

– Президент Владимир Путин 
поставил задачу довести экспорт 
продукции АПК до $45 млрд в де-
нежном выражении. Нетрудно по-
считать: для достижения этой циф-
ры надо увеличить экспорт на $20 
млрд за 5 лет. То есть ежегодно сум-
ма должна увеличиваться не менее 
чем на $4 млрд. Это очень сложная 
задача, и, считаю, должны быть на-
значены конкретные люди, ответ-
ственные за ее последовательное 
выполнение, чтобы не было прова-

лов, как, например, в прошлом году, 
когда доходы от экспорта пусть не-
значительно, но снизились – с $25,8 
млрд в 2018 году до $25,2 млрд в 
2019-м. Также птицеводам не надо 
забывать о том, что экспорт – не 
самоцель. Сначала необходимо 
на 100% обеспечить внутренний 
спрос, а излишки отправлять на экс-
порт. Это особо подчеркнул Прези-
дент на одном из совещаний с пред-
ставителями отрасли. И, конечно, 

намного выгоднее экспортировать 
не сырье, а готовый продукт. В свя-
зи с этим особую значимость при-
обретает развитие производства 
халяльной продукции. Его уже ос-
воил целый ряд наших фабрик.

– В какие страны экспортиру-
ет Россия?

– Топ-10 предприятий – рос-
сийских экспортеров мяса птицы 
поставляют продукцию в 22 стра-
ны мира: Азербайджан, Армению, 
Бахрейн, Вьетнам, Иорданию, Катар, 
Китай, Мальдивы, Мозамбик, Монго-
лию, ОАР, Оман, Саудовскую Аравию 
и т.д. Если говорить о топ-5 наших 

крупнейших покупателей пищево-
го яйца, то на первом месте Мон-
голия – 162,5 млн штук, ОАЭ – 147,3 
млн, Украина – 93,5 млн, Донецк и 
Луганск, Казахстан – 82,9 млн и Аб-
хазия – 19,7 млн.

– Довольны ли вы сегодняшни-
ми темпами развития птицевод-
ства?

– Такого бурного роста отрасли, 
как раньше, по 14–15% в год, сейчас 

нет. Мы растем устойчиво на 0,6–1% 
ежегодно. К 2024 году Российский 
птицеводческий союз планирует 
выход на производство 46,1 млрд 
яиц, в том числе примерно 850 млн 
на экспорт. Но все зависит от наших 
хозяйств, мы в состоянии постав-
лять и больше 1 млрд. Это совер-
шенно реально. По мясу планиру-
ем выйти на 5,5 млн тонн в убойной 
массе и на 640 тыс. тонн экспорта. 
Очень большую помощь нам ока-
зывают Минсельхоз, с которым мы 
работаем в тесном контакте, и Рос-
сельхознадзор. Пока эти службы не 
проверят предприятие и оно не по-
лучит сертификат соответствия за 

рубежом, никакие поставки невоз-
можны. 

– Какие главные задачи стоят 
перед отраслью сегодня?

– Из первоочередных – повы-
шение показателей эффективности 
работы птицеводства: среднесуточ-
ных приростов, конверсии корма, 
сохранности поголовья, выхода 
продукции с единицы производ-
ственной площади. В связи с этим 

Делегация российских птицеводов  на международной выставке SPACE
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Росптицесоюз, Федеральный науч-
ный центр «ВНИТИП» РАН активно 
работают над выполнением указа 
Президента № 350 о создании оте-
чественных селекционно-генетиче-
ских центров в растениеводстве и 
животноводстве. Разработана про-
грамма по выведению отечествен-
ного мясного бройлерного кросса 
на базе селекционно-генетическо-
го центра «Смена». Усилия селикци-
онеров центра увенчались успехом, 
сегодня идет уже 85-я генерация 
бройлеров. Проведена большая ра-
бота по созданию аутосексной мате-
ринской формы родителей. 

– Что это за форма и каково 
практическое назначение?

– Аутосексность позволяет раз-
делить суточных цыплят по генам 
«к» и «К». Цыплята-петушки полу-
чаются с длинным покровным пе-
ром, а курочки – с коротким. Таким 
образом, пол птицы можно легко 
определить уже в суточном воз-
расте, чтобы далее выращивать по 
отдельности. Это очень важно для 
качества конечной продукции, по-
тому что петушки и курочки растут 
по-разному и стадо получается не-
однородное. 

– Какие задачи вы ставите, соз-
давая новые кроссы?

– У нас нет цели заменить все 
зарубежные кроссы, это было бы 
нереально. Задача по программе, 
которая сейчас находится в прави-
тельстве: чтобы к 2025 году 25% по-
головья составлял отечественный 
кросс «Смены». Это вполне дости-
жимо, но необходимо выделение 
федеральных средств на селекци-
онно-генетический центр, который 
смог бы работать на благо всей 
страны. 

– Вы говорите, что для экспор-
та у нас нет препятствий, но как же 
ограничения со стороны ВТО, куда 
вступила Россия?

– Все мы знаем, что в начале 
1990-х страна пережила так называ-

емое «гайдаровское торнадо», ког-
да фабрики резко сократили про-
изводство, а рынок заняли «ножки 
Буша», импорт которых достиг 1240 
млн тонн и составил 64–67% в 1997–
1998 годах. Постепенно, благодаря 
вмешательству Владимира Пути-
на, поддержке министра сельско-
го хозяйства Алексея Гордеева и 
главы Россельхознадзора Сергея 
Данкверта, нам удалось, начиная 
с 2009 года, ежегодно снижать их 
квоту на 300–400 тыс. тонн. Через 
четыре года мы полностью изба-
вились от импорта амириканских 
окорочков, и США закрыли свой со-
вет по экспорту яиц и мяса птицы в 
Москве. Но когда Россия вступила в 
ВТО, ей, естественно, была установ-
лена квота уже по линии ВТО – 320 
тыс. тонн. Это то количество мяса, 
которое другие страны могут им-
портировать к нам.

– Почему мы должны покупать 
зарубежную продукцию, если у 
нас достаточно своей?

– Большинство стран, которые 
экспортируют, также являются и 
импортерами. Таким образом про-
исходит обмен. Но сейчас эта квота 
существенного ущерба не наносит, 
поскольку не выполняется. В про-
шлом году импорт составил всего 
230 тыс. тонн. В основном это про-
дукция двух стран: Белоруссии, с 
которой открыты границы, и Бра-
зилии. Дальнейшая ее судьба зави-
сит в том числе и от эффективности 
нашей работы. Если в России сни-
зится себестоимость продукции, 
то импортеры потеряют интерес к 
нашему рынку. К тому же россияне, 
следуя мировому тренду, уже при-
выкли брать не мороженую, а ох-
лажденную продукцию. Но, скажем, 
из Бразилии «охлажденку» в силу 
объективных причин привезти не-
возможно. 

– Это касается импорта, а на 
экспорт есть ограничения?

– На экспорт пока есть, но не из-
за ВТО, а из-за экономических санк-

ций. Мы могли бы трейлерами по-
ставлять «охлажденку» в Европу, 
и там бы ее с удовольствием бра-
ли. У нас есть анализ стран, в ко-
торые Россия могла бы экспорти-
ровать. Это Нидерланды, Польша, 
Бельгия, Гонконг, Турция, Франция, 
Германия. Возможности у нас есть, 
нужно только снятие определен-
ных санкций. И, конечно, для даль-
нейшего поступательного развития 
отрасль нуждается в инвестициях. 
Здесь большую активность прояв-
ляет Россельхозбанк. За 2019 год он 
только экспортерам мяса птицы вы-
делил 59 млрд рублей кредитов, а 
всего на птицеводство – 72 млрд, 
что в 2 раза больше, чем в 2018 году.  

– Вы часто посещаете между-
народные выставки, такие как 
EUROТIER, SPACE и VIV. Что-то по-
лезное там для себя находите? 

– Каждая выставка что-то дает. 
Например, на EUROТIER мы изу-
чали опыт компании «Хендрикс 
Джене тикс» по производству круп-
ных фермерских бройлеров. Они 
используют материнские формы 
местной породы и корниш. Забой 
происходит не в 35–40 дней, а в 
52–56, когда птица имеет почти 3 
кг живой массы. Считается, что это 
наиболее зрелое мясо. Оно прода-
ется во Франции, в Германии, в Ни-
дерландах и стоит в 2,7 раза доро-
же обычного. Профессор Ройтер 
провел такой эксперимент и в Рос-
сии. В качестве материнской фор-
мы взяли несколько отечественных 
пород и получили довольно хоро-
шие результаты. Конечно, не всегда 
можно на 100% перенести зарубеж-
ный опыт на российскую почву, в 
данном случае по причине низких 
доходов наших потребителей. Но 
самое ценное на выставках – это 
общение со специалистами, в бесе-
дах с которыми всегда узнаешь что-
то новое. В конце концов у нас одна 
общая цель – обеспечить растущее 
население Земли качественными и 
безопасными продуктами питания. 

Беседу вела Ольга Рябых
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НПП «АВИВАК»: 
надежная защита 

Точкой отсчета истории НПП «АВИВАК» стало 29 сентября 1990 года, когда было зарегистрирова-
но малое государственное предприятие, организованное для обеспечения птицеводческих хо-
зяйств страны инактивированной вакциной против болезни кур «Синдром снижения яйценоско-
сти-76 (ССЯ-76)». 

своем развитии Научно-про-
изводственное предприятие 
«АВИВАК» прошло четыре 

этапа, каждый из которых был от-
мечен расширением и реконструк-
цией, связанными с удовлетворени-
ем все возрастающих потребностей 
российского птицеводства в эффек-
тивных вакцинах. И на каждом из 
этапов предприятие переходило на 

«От здоровья птицы – к здоровью человека»

профессионально новый уровень, 
что означало как количественную, 
так и качественную эволюцию его 
производственных показателей.

Сегодня трудно представить, но 
становление «АВИВАК» начиналось с 
трех комнат на втором этаже инсти-
тута птицеводства, где были арендо-
ваны производственные площади, 
оборудование, складские помеще-

В

ния, стерильные боксы, холодный 
склад, – в те времена все это каза-
лось просто фантастикой. Ядром ко-
манды малого предприятия стали 
сотрудники института: Иван Рожде-
ственский, Вера Григорьева, Нина 
Редько, Любовь Федорова, Елена 
Ефимова, Елена Смирнова, Эдуард 
Смирнов, Олег Хохлачев. К слову, 
многие представители старой гвар-
дии до сих пор в строю и плодотвор-
но работают на благо родного пред-
приятия и всей страны.

К концу 1992 года предприятие 
вышло на уровень реализации 12–
15 миллионов доз вакцины против 
синдрома снижения яйценоскости в 
год. На тот момент численность пер-
сонала составляла всего 20 человек. 

Второй этап развития «АВИВАК» 
начался осенью 1995 года, с переез-
дом на новое «место жительства» в 
связи с необходимостью увеличе-
ния объемов производства. Арен-
дуемых площадей уже не хватало, 
не было возможности провести ре-
конструкцию, усовершенствовать 
технологический процесс, расши-
рить ассортимент продукции.

Предприятие разместилось на 
территории птицефабрики «Ломо-
носовская», а точнее, в небольшом, 
отдельно стоящем вспомогатель-
ном «бригадном домике». Вскоре 
он стал основной производствен-
ной площадкой. На первом эта-
же двухэтажного кирпичного зда-
ния разместились цех подготовки 
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производства, боксы по наработке 
вирусных антигенов. Второй этаж 
был отдан производству инактиви-
рованных вакцин, что позволило к 
1999 году расширить их ассорти-
мент до восьми наименований. Но 
главное – была организована рабо-
та диагностической лаборатории, 
что позволило проводить сероло-
гический мониторинг и контроли-
ровать применение вакцин в про-
мышленных условиях.

Безусловно, работа на новой в 
то время производственной пло-
щадке, потенциал научных кадров, 
квалифицированный персонал во 
главе с талантливым руководите-
лем Иваном Рождественским – все 
это стало залогом успешного даль-
нейшего развития предприятия. 

И уже в 2000 году начался тре-
тий его этап: «АВИВАК» отметил 
очередное новоселье, переехав в 
новые административно-производ-
ственные помещения в д. Горбунки 
Ленинградской области. 

К январю 2001 года численность 
коллектива возросла до 48 человек. 
В штате появились такие бесценные 
сотрудники, как Инесса Николаева, 
Татьяна Уткина, Людмила Шевцова, 
Александр Беспалов. Позитивным 
моментом было и то, что на фоне 
постоянного роста объемов выпу-
ска вакцин и расширения их ассор-
тимента за счет внедрения в про-
изводство шести наименований 
живых вакцин текучесть кадров 
была минимальной. 

В начале девяностых, когда толь-
ко осваивался выпуск первых серий 
живых вакцин, не хватало оборудо-
вания. Его приходилось арендо-
вать. В 2001 году появилось первое 
собственное оборудование для 
лиофильного высушивания пре-
паратов. По мере развития произ-
водства расширялись и финансо-
вые возможности. Стали покупать 
оборудование, бывшее в употре-
блении. Сегодня предприятие ос-
нащено новейшим современным 
оборудованием и об аренде боль-
ше речи не идет.
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Что касается дальнейшего раз-
вития, то новые условия производ-
ства дали импульс к резкому уве-
личению ассортимента продукции. 
Особенно результативным стал 
2003 год, когда был освоен выпуск 
новой вакцины против болезни 
Марека и наборов для выявления 
антител к вирусам энцефаломие-
лита птиц, инфекционного бронхи-
та кур, инфекционной бурсальной 
болезни, ньюкаслской болезни, 
рео вирусной инфекции, возбуди-
телям микоплазмозов птиц, вирусу 
лейкоза птиц методом иммунофер-
ментного анализа. Наборы такого 
класса были разработаны и запу-
щены в серийное производство в 
России впервые. В целом в 2003 
году было произведено 33 млн доз 
инактивированных и 97 млн доз 
живых вакцин.

В 2006 году под руководством 
Татьяны Рождественской началась 
очередная модернизация произ-
водства, ознаменовавшая четвер-
тый этап развития, который пре-
следовал главную цель: создать 
предприятие, соответствующее 
требованиям GMP и сертифици-
рованное в соответствии с этими 
требованиями. Для ее достиже-
ния потребовалось более двух лет 
тяжелейшей работы без останов-
ки производства с непрерывным 
его наращиванием. Цена очеред-
ного успеха известна только руко-
водителям. Сотрудники лишь ощу-
щали, как день ото дня условия их 
работы менялись в лучшую сторо-
ну. Современное оборудование на 
многих производственных этапах 
пришло на смену ручным опера-
циям. Устаревшие машины на роз-
ливе заменили на новые, высоко-
производительные, с дозаторами 
точности. Ручная закатка вакцин 
уступила место автоматам на фо-
тоэлементах. Это лишь небольшие 
штрихи к состоявшейся модерни-
зации производства.

В результате в 2008 году «АВИ-
ВАК» получил первый GMP-сер-
тификат европейского образца, 

юбилей
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в федеральных научных центрах, 
однако виварий НПП «АВИВАК» – 
единственный и самый крупный по 
оснащению современными бокса-
ми-изоляторами. В лаборатории, 
оборудованной 70 боксами-изо-
ляторами, созданы комфортные и 
безопасные, отвечающие самым 
строгим требованиям условия для 
одновременного содержания 800 
голов птиц при проведении на-
учно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ и кон-
троля биологических препаратов. 

Введение в строй вивария от-
крыло НПП «АВИВАК» дорогу к ши-
рокомасштабным экспериментам 
по созданию новых, так необходи-
мых отечественному промышлен-
ному птицеводству специфических 
иммунобиологических препаратов 
для обеспечения биобезопасности 
птицехозяйств и получения эколо-
гически чистой птицеводческой 
продукции.

Постоянно растущая потреб-
ность в продукции «АВИВАК» не 
только на территории России, от 
Дальнего Востока до Калининграда, 
но и в странах ближнего и дальне-
го зарубежья: Азербайджане, Арме-
нии, Афганистане, Белоруссии, Бол-
гарии, Бангладеш, Египте, Йемене, 
Иране, Грузии, Казахстане, Молда-
вии, Нигерии, Сирии, Таджикиста-

который в дальнейшем был неод-
нократно подтвержден и продлен. 

К 2009 году ассортимент про-
дукции значительно увеличился. 
Предприятие выпускает уже более 
50 наименований препаратов – 32 
инактивированные вакцины в раз-
ных компоновках, от моно- до че-
тырехвалентных, 12 живых вакцин 
и 12 диагностических тест-систем.

За годы работы в Горбунках мно-
гое на производстве поменялось 
настолько, что сейчас даже трудно 
сравнивать работу на начальном 
этапе и после модернизации.

Сегодня НПП «АВИВАК» нахо-
дится на пятом этапе своего пре-
образования и является динамич-
но развивающимся предприятием 
биологической промышленности, 
ведущим российским разработчи-
ком и производителем вакцин и 
диагностических тест-систем для 
птицеводства. В настоящее время 
ассортимент выпускаемой продук-
ции составляет более 70 наимено-
ваний с общим годовым объемом 
производства 9 млрд доз живых 
вакцин и 300 млн доз инактивиро-
ванных. 

Все производимые биопрепа-
раты серии «АВИВАК» для профи-
лактики всех экономически значи-
мых инфекционных болезней птиц 
зарегистрированы в Российской 
Федерации, имеют сертификаты 
соответствия и отвечают высоким 
требованиям мировых стандартов.

Предприятие имеет научно-ис-
следовательскую базу с Диагно-
стическим центром в Санкт-Петер-
бурге и лабораторией в Москве, 
которые оснащены современным 
оборудованием. Производственные 
мощности НПП «АВИВАК» аттесто-
ваны европейскими и российски-
ми специалистами на соответствие 
требованиям GMP. 

В 2017 году была введена в экс-
плуатацию экспериментально-био-
логическая лаборатория – вива-
рий. В нашей стране подобные 
сооружения в ограниченном ко-
личестве функционируют только 

не, Узбекистане и др., дала толчок 
к освоению новых производствен-
ных мощностей, развитию иннова-
ционной научно-исследователь-
ской базы и расширению спектра 
выпускаемой продукции.

В 2020 году НПП «АВИВАК» от-
мечает юбилей – 30 лет со дня ос-
нования. На территории предпри-
ятия завершаются работы по вводу 
в эксплуатацию совершенно нового 
производственного здания общей 
площадью 1500 кв. м, построенно-
го с использованием современных 
экологичных материалов в соответ-
ствии с требованиями GMP и осна-
щенного высокотехнологичным и 
автоматизированным оборудовани-
ем. В новом корпусе будут простор-
ные склады сырья и материалов, 
полуфабрикатов и готовой продук-
ции, цех инактивированных вакцин.

Неотъемлемая часть НПП «АВИ-
ВАК» – научно-исследовательское 
подразделение, которое распола-
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гает квалифицированными кадра-
ми. Профессора, доктора и кан-
дидаты наук с огромным опытом 
научно-практической деятельно-
сти ведут разработку и внедрение 
новых препаратов специфиче-
ской защиты птиц от инфекцион-
ных заболеваний. Работу подраз-

деления эффективно дополняет 
сервисная служба, специалисты 
которой регулярно выезжают в 
птицехозяйства, проводят ком-
плексный эпизоотический мони-
торинг. Опираясь на многолетний 
опыт применения препаратов соб-
ственного производства на птице-

водческих предприятиях различ-
ных направлений, они используют 
уникальные подходы и методы по 
стабилизации напряженной эпи-
зоотической ситуации в условиях 
разных регионов. 

Специалисты предприятия по-
стоянно принимают самое дея-
тельное участие в разработке нор-
мативно-правовых документов, 
программ, рекомендаций, являют-
ся активными организаторами и 
участниками научно-практических 
конференций, где освещаются со-
временные актуальные аспекты 
борьбы с инфекционными заболе-
ваниями птиц на основе последних 
достижений отечественной и зару-
бежной науки и практики.

В прошлом году НПП «АВИВАК» 
зарегистрировало инактивирован-
ную эмульсионную вакцину против 
гемофилеза птиц «АВИВАК-КОРИ-
ЗА», изготовленную на основе воз-
будителя A.paragallinarum сероти-
пов А, В и С. 

В настоящее время сотрудники 
научного подразделения прово-
дят производственные испытания 
двух новых препаратов – инактиви-
рованной вакцины против гриппа 
птиц и живой вакцины против ме-
тапневмовирусной инфекции птиц.

Для расширения территории 
реализации препаратов серии 
«АВИВАК» и поиска новых партне-
ров специалисты предприятия ре-
гулярно принимают участие в ра-
боте крупнейших международных 
выставок, таких как VIV MEA, VIV 
Europe (Утрехт), EUROTIER, VIV Asia, 
«Мясная промышленность. Кури-
ный Король. Индустрия холода для 
АПК», «MVC: Зерно–Комбикорма–
Ветеринария» и др.

НПП «АВИВАК» – визитная кар-
точка качества, свидетельство вы-
сокого уровня квалификации, вос-
требованности и надежности. Наш 
тридцатилетний научно-производ-
ственный опыт работы на рынке 
ветеринарных услуг для промыш-
ленного птицеводства – гарантия 
вашего успеха!

юбилей

anniversary
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«Мы стараемся привести  
на выставку «Куриный король» 
правильного посетителя для 
нашего клиента»
В 2020 году в московском «Крокус Экспо» пройдет международная специализиро-
ванная выставка «Мясная промышленность. Куриный Король. Индустрия холода 
для АПК»/Meat & Poultry Industry Russia/VIV 2020. Российские и зарубежные компа-
нии представят инновации в сфере АПК, а также обсудят проблемы рентабельно-
сти производства, разработки новых кормовых рецептур, доступности государ-
ственных фондов поддержки и другие важные для отрасли вопросы. Уже 20 лет 
организацией этого мероприятия занимается выставочная компания «Асти Групп». 
С ее бессменным руководителем Наринэ Багманян мы обсудили предстоящую вы-
ставку и юбилей профессиональной деятельности.

– Ранее одним из названий 
вашей выставки было VIV Russia. 
Почему произошла смена назва-
ния?

– В прошлом году мы провели 
ребрендинг выставки «Куриный 
Король/Мясная промышленность/
VIV Russia». Под этим названием 
она проводилась почти 20 лет, с 
2000 года. На русском языке бренд 
назывался «Куриный Король», на 
английском – VIV. Было решено не-
много изменить концепцию вы-
ставки. Теперь у нас международ-
ное английское название Meat & 
Poultry Industry, мы его продви-
гаем, тем самым показывая ино-
странному рынку, что в России есть 
своя выставка по мясной тематике. 
Проводим ее при поддержке VIV, 
но не раз в два года, а ежегодно.

– Как вы сейчас взаимодей-
ствуете с VIV? Влияют ли они как-
то на организацию выставки?

– На концепцию выставки они 
никак не влияют. У нас общие мар-
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кетинговые задачи, на их сай-
те Meat & Poultry Industry стоит 
в списке мероприятий, которые 
они поддерживают. Но мы наме-
рены делать выставку не просто 
ориентируясь на мировые стан-
дарты, а исходя, в первую оче-
редь, из запросов наших участ-
ников и посетителей. Потому что 
если выставочные мероприятия не 
адаптировать к специфике россий-
ского рынка, наши хозяйства не за-
хотят в ней участвовать.

– Для чего понадобился имен-
но международный бренд?

– Когда говоришь «Куриный Ко-
роль», то даже если перевести его 
на английский, многие не понима-
ют, что это такое. Практика показы-
вает, что мероприятие мирового 
масштаба с иностранными участ-
никами более интересно посети-
телям, чем просто региональная 
выставка. Потому что люди, при-
бывшие со всего мира, получают 
возможность обменяться опытом 
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на одной площадке. В этом году 
впервые заявили о своем участии 
компании из Бразилии, Малайзии. 
Когда выставка проходила под 
брендом VIV, список участников 
почти полностью совпадал с вы-
ставками VIV Europe и VIV Asia. Мы 
его расширили и хотим развивать 
дальше, следуя нашей концепции 
«от поля до прилавка».

– Какие отличия будут у ны-
нешней выставки?

– В первую очередь, надеюсь, 
это большое количество новых 
компаний. Хорошо это или плохо 
для рынка – не знаю. Думаю, нуж-
но давать посетителям возмож-
ность знакомиться с большим ко-
личеством компаний, которые 
могут предложить одну и ту же ус-
лугу. Чтобы у них был выбор и что-
бы они воочию увидели реальную 
экономию и пользу, которую при-
носят хозяйствам инновационные 
технологии. 

– Выставка проходит далеко не 
первый раз. Почему эти компании 
не участвовали в ней раньше?

– Наверно потому, что они про-
сто не знали о возможности уча-
ствовать в выставках в России.

– Из каких они регионов?
– Помимо бразильских и мала-

зийских, намерены участвовать в 
выставке многие корейские и япон-
ские компании. Ранее у нас побывали 
в качестве гостей представители Ас-
социации производителей свинины 
из Канады. Теперь собираются при-
ехать сами канадские компании, на 
которые, в отличие от американских, 
меньше влияет политическая ситуа-
ция в стране. Очень много компаний 
из Восточной Европы, представля-
ющих не только птицеводство, но и 
мясную индустрию в целом. 

Благодаря изменениям в пози-
ционировании проекта мы полу-
чили новый сегмент и новые воз-
можности привлечения клиентов, 
которые смотрят на эту выставку 
как на свою целевую группу и ры-
нок сбыта продукции. 

– Понимают ли они, насколько 
серьезна конкуренция?

– Конечно. Мы им показываем 
все риски и перспективы, говорим 
о реальной политической конъ-
юнктуре. Сегодня рынок сельско-
го хозяйства большой и растущий, 
колоссальные вложения идут в жи-
вотноводство и кормовую базу, те-
пличное хозяйство. 

– Вы сказали про участие меж-
дународных компаний, а ожида-
ете ли вы гостей из других стран?

– Год назад у нас очень много по-
сетителей было из Азии, в частности 
Ирана. Как будет в этом – пока непо-
нятно в связи с обстановкой в мире. 
Но главный рынок сбыта для наших 
мясных компаний – это не Европа, 
где хватает своих производителей, 
не Америка и даже не Бразилия, а, 
в первую очередь, Азия и Африка.

– Растет ли число международ-
ных посетителей? 

– Оно серьезно возросло в про-
шлом году, почти на 33%. Прежде 
такой большой всплеск был толь-
ко в 2008 году, когда мы проводили 
VIV Europe, – порядка 20–30%. Отме-
чу, что мы делаем выставку прежде 
всего для специалистов из России 
и стран СНГ, но если иностранцы со 
всего мира проявляют к ней инте-
рес, то, значит, мы научились про-
водить мероприятия на достаточно 
высоком международном уровне.

– В рамках выставки состо-
ится 6-й Всероссийский саммит 
«Аграрная политика России: без-
опасность и качество продукции». 
Чем он может быть интересен?
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– В одном зале на протяжении 
трех дней с участием экспертов 
будут рассматриваться проблемы 
мирового масштаба. Те эксперты, 
кто не сможет приехать, выступят 
по скайпу. Также в рамках самми-
та запланирована работа неболь-
ших тематических и секционных 
площадок с плазменным экраном 
и микрофоном. Туда мы приглаша-
ем малые компании, которые смо-
гут не только рассказать о себе, но 
и собрать 15–20 человек для пре-
зентации своих достижений. Ранее 
они не могли участвовать в подоб-
ных мероприятиях из-за единой 
ценовой политики с VIV, не пред-
усматривавшей скидок для рос-
сийских компаний. 

Для тех компаний, которые не 
участвуют со стендом, но хотят 
провести встречи с клиентами, 
предусмотрена зона Roundtable. 
В прошлом году мы использовали 
для нее всего четыре стола, но за-
метили, что она пользуется боль-
шой популярностью. В этом году 
мы хотим эту зону расширить и до-
полнительно огородить, чтобы у 
людей по предварительной реги-
страции была возможность про-
водить встречи. 

– Очень часто в рамках вы-
ставки возникает негласная борь-
ба между саммитом и компания-
ми-участниками за посетителей. 
Как вы решаете эту проблему?

– Чтобы избежать такой конку-
ренции, тематические мероприя-
тия у нас идут не более 3,5-4 часов 
из восьми рабочих часов выстав-
ки, а саммит разделен на три дня, 
чтобы участники могли спокойно 
посмотреть стенды. 

– Насколько серьезно корона-
вирус может повлиять на прове-
дение выставки?

– В прошлом году у нас было 
очень много участников и посети-
телей из Китая. Поэтому ситуация 
с коронавирусом, конечно, вли-
яет на нас непосредственно. Мы 

понимаем те компании, которые 
не спешат подавать заявку, чтобы 
потом не платить компенсацию за 
отказ. Если в январе все форумы 
(не только сельскохозяйственные) 
прошли с размахом, то начиная с 
февраля ситуация резко ухудши-
лась. Сейчас организаторы выста-
вок, запланированных с марта по 
июнь, отправляют участникам и 
посетителям письма, что они бе-
рут на себя ответственность по ме-
рам предосторожности.

– Вашей компании в этом году 
исполняется 20 лет. В чем вы на-
ходите для себя мотивацию для 
проведения новых выставок?

– Миссия нашей компании – не 
просто проведение выставок, а со-
здание платформы для общения, 
чтобы компании и клиенты нахо-
дили друг друга для долгосрочно-
го и взаимовыгодного сотрудни-
чества. Поэтому зачастую после 
выставки наше общение продол-
жается: люди ищут нужные им 
контакты и информацию, а я, по 
возможности, стараюсь быть им 
полезной в этом поиске. 

– Как вы определяете успеш-
ность выставки?

– Многие организаторы фору-
мов оценивают эффективность 
своих мероприятий квадратны-
ми метрами или числом посетите-
лей. Для нас эффективность каж-
дого мероприятия – это, прежде 
всего, полезность наших действий 
для того, чтобы участник или по-
сетитель нашел то, что он ищет. К 
сожалению, на российском рынке 
сложно организовать аналитиче-
ский сбор подобной информации, 
но мы стараемся это делать, чтобы 
привести правильного посетителя 
для нашего клиента.

– Насколько изменились вы-
ставки за 20 лет, что вы этим за-
нимаетесь?

– Мир изменился очень силь-
но. Когда мы начинали, не было 

никаких баз данных, все строи-
лось на личных взаимоотношени-
ях. Сейчас активно используют-
ся цифровые технологии. Но при 
этом люди все так же нуждаются 
в общении лицом к лицу и так-
тильном контакте для заключе-
ния сделки. Есть, конечно, те, кому 
для совершения покупки доста-
точно увидеть товар на картинке, 
но таких очень мало. Даже если у 
людей уже есть интернет-контакт, 
он должен перейти в персональ-
ные переговоры, а провести их в 
нужном масштабе и качестве мож-
но только на выставке.

– VIV объявила об объедине-
нии усилий по организации ме-
роприятий с компанией VICTAM 
в Азии. Они вместе планирова-
ли провести выставку в марте  в 
Таиланде. Сроки ее проведения 
также были перенесены на бо-
лее поздний период. Как вы на 
это смотрите? Возможно ли такое 
объединение в России?

– Мы всегда выступаем за со-
трудничество. VICTAM, как и VIV, 
начиналась в Утрехте, но в ка-
кой-то момент они разошлись. 
Если их взаимодействие будет 
продолжено не только на азиат-
ском, но и на мировом уровне, 
не исключено, что и мы примем в 
нем участие. В России есть хоро-
шая выставка «Золотая осень», и 
она могла бы стать площадкой для 
объединения разных организато-
ров, начиная от техники и закан-
чивая комбикормами. Это было 
бы удобно и посетителям: им тог-
да достаточно приехать в Москву 
лишь дважды в год – весной и осе-
нью. Очень правильно, когда вы-
ставки находят точки соприкосно-
вения, ведь у каждой из них есть 
сильные стороны, которые мож-
но и нужно использовать для до-
стижения главной цели – вывода 
сельского хозяйства России на ми-
ровой уровень.

Беседу вел Вячеслав Рябых 
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Профессионалам  
поможет гильотина
За последние 10–15 лет прошло огромное количество реформ, принято колоссальное количество 
законов, выделено фантастическое количество средств и ресурсов для… чего? На фоне панде-
мии, вызванной COVID-2019, этот вопрос стоит особенно остро. Одной из реформ является «ре-
гуляторная гильотина». Этот термин означает инвентаризацию всех действующих и обязатель-
ных для бизнеса требований с целью понять – соответствуют ли они современным реалиям. Если 
соответствуют, то нормы остаются, если нет, то они отменяются или изменяются. К отмене пла-
нируется более 10 000 нормативно-правовых актов (НПА), в каждом министерстве создаются от-
раслевые законодательные структуры, которыми предполагается пользоваться в ближайшем 
обозримом будущем. 

Светлана Щепеткина 

вляясь экспертом обществен-
ного совета рабочей группы 
«Животноводство и растение-

водство» под руководством главы 
Россельхознадзора С. Данкверта, 
взяла на себя смелость проанали-
зировать актуальное законодатель-
ство в области ветеринарии, в част-
ности в птицеводстве. 

Итак, для изучения экспертами 
были представлены:

– Проект структуры норматив-
ного регулирования в сфере сель-
ского хозяйства, подготовленный во 
исполнение пункта 3 плана меро-
приятий («дорожной карты») по ре-

ализации механизма «ре-
гуляторной гильотины», 
утвержденного предсе-
дателем Правительства 
Российской Федерации 
Д. Медведевым 29 мая 
2019 года № 4714п-П36 
(далее – Структура). Предполагает-
ся, что она станет базой для норма-
тивного регулирования в сельском 
хозяйстве. Проект занимает ни мно-
го ни мало 214 страниц, но касаю-
щихся ветеринарии – всего 120 до-
кументов. 

–  Проект постановления «О при-
знании не действующими на 

территории Российской Фе-
дерации актов РСФСР и СССР 
и их отдельных положений, а 
также документов, изданных 
органами центрального го-
сударственного управления 
РСФСР и СССР» (далее – Про-
ект). Здесь всего 102 докумен-
та, касающихся ветеринарии 
и смежных видов деятельно-
сти. Критерии выбора НПА не-
понятны, так как только «Вете-

ринарное законодательство» 
(4 тома) включало в себя 741 
документ. 

Следует отметить, что на рас-
смотрение документа выделялось 
в среднем 3 дня, и если замечания 
представлены не были, то доку-
мент принимался в предложенной 
редакции. 

Я

актуально
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В представленных проектах от-
сутствовали ссылки на междисци-
плинарные документы (например, 
Стратегия предупреждения анти-
микробной резистентности и План 
по ее реализации, которые имеют 
самое прямое отношение к вете-
ринарии). Указанные документы 
непосредственно связаны с моей 
профессиональной деятельностью, 
поэтому было обращено внимание 
на их отсутствие. Предполагаю, что 
такая же ситуация может сложить-
ся и с другими законодательны-
ми актами в области междисци-
плинарного, межведомственного, 
международного общения. 

В соответствии со статьей 1 За-
кона Российской Федерации «О ве-
теринарии» под ветеринарией по-
нимается область научных знаний 
и практической деятельности, на-
правленных на предупреждение бо-
лезней животных и их лечение, вы-
пуск полноценных и безопасных в 
ветеринарном отношении продук-
тов животноводства и защиту насе-
ления от болезней, общих для чело-
века и животных. 

Основными задачами ветери-
нарии в Российской Федерации яв-
ляются: 

–  реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвида-

ции заразных и иных болез-
ней животных (по перечню, 
утверждаемому федераль-
ным органом исполнитель-
ной власти, осуществляю-
щим функции по выработке 
государственной политики и 
нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере агро-
промышленного комплекса, 
включая ветеринарию (далее – 
федеральный орган испол-
нительной власти в области 
нормативно-правового регу-
лирования в ветеринарии), в 
том числе сельскохозяйствен-
ных, домашних, зоопарковых 

Таблица 1. Анализ нормативной документации,  
представленной для реализации задач в области ветеринарии 

Документ Всего Общие 
документы

Мероприятия 
и планы по 
предупреждению 
и ликвидации
болезней 

Обучение, 
производство 
препаратов и 
средств, наука

Охрана 
территории Надзор

Структура 
Минсельхоза 120 13* 10,8% 31 25,8% 15 12,5% 7 5,8% 54 45,5%

Перечень  
к отмене 102 25** 24,5% 75 73,5% 2 2,1% 1 1,1% 3 2,9%

Всего 222 38 17,1% 106 47, 7% 17 17,7% 8 3,6% 57 25,7%

Примечания:
*    к общим документам относятся международные договоры, решения, ТР ТС, законы и т.п. 
**  к общим документам относятся документы о структуре государственной ветеринарной службы (положения о лабора-

ториях, ветеринарных врачах, фельдшерах, райветстанциях, лечебницах, ветучастках, ветеринарно-санитарных стан-
циях, о главном враче и т.п.) 

Таблица 2. Анализ нормативной документации по вопросам 
предупреждения и ликвидации заразных и иных болезней животных

Документ Перечень 
болезней ФОИВ Структура

Перечень 
документов  
к отмене

Итого в 
имеющихся НД

Зоонозы (общие для 
человека и животных) 20 4 2 6

Общие для нескольких 
видов животных 11 0 2 2

Птица 12 1 6 7
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и других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел, и 
осуществление региональных 
планов ветеринарного обслу-
живания животноводства (да-
лее – мероприятия и планы); 

–  подготовка специалистов в 
области ветеринарии, произ-
водство препаратов и техни-

ческих средств ветеринарного 
назначения, а также организа-
ция научных исследований по 
проблемам ветеринарии (да-
лее – обучение, производство, 
НИР);

–  охрана территории Россий-
ской Федерации от заноса за-
разных болезней животных из 
иностранных государств (да-
лее – охрана территории);

–  осуществление федерального 
государственного ветеринар-
ного надзора (далее – надзор).

Анализ нормативной докумен-
тации по реализации каждой из за-
дач в области ветеринарии пред-
ставлен в таблице 1. 

Данные таблицы свидетельству-
ют о том, что актуальная норма-

тивно-правовая база имеет явный 
уклон в сторону надзора (45,5% (!) 
документов Структуры Минсельхо-
за) и при отмене большей части до-
кументов из перечня реализация 
основной задачи ветеринарии  – 
разработка и проведение меро-
приятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных – 
отойдет на второй план. 

Как уже сказано выше, реализа-

ция мероприятий по предупрежде-
нию и ликвидации заразных и иных 
болезней животных, включая сель-
скохозяйственных, домашних, зоо-
парковых и других, пушных зверей, 
птиц, рыб и пчел, и региональных 
планов ветеринарного обслужива-
ния животноводства осуществля-
ется по перечню, утверждаемому 

федеральным органом исполни-
тельной власти в области норма-
тивно-правового регулирования в 
ветеринарии.

Утвержденный Приказом Мин-
сельхоза России перечень вклю-
чает 105 наименований болезней, 
из них болезней птиц – 12. Анализ 
нормативной документации по во-
просам предупреждения и ликви-
дации заразных и иных болезней 

Таблица 3. Анализ представленной  
на рассмотрение базы НПА, касающихся болезней птиц

Нормативно-правовая документация 

Приказ Минсельхоза России 
от 09.03.2011 № 62 (ред. от 
15.02.2017) «Об утверждении 
Перечня заразных и иных 
болезней животных» 
(зарегистрирован в Минюсте 
России 01.06.2011 № 20921)

Письмо Минсельхоза 
России № 01-12_0449 от 
29.01.2020 «О направлении 
структуры регулирования»

Проект с визой (003) Минюста 4.02 
«О признании не действующими 
на территории Российской 
Федерации актов РСФСР и СССР и 
их отдельных положений, а также 
документов, изданных органами 
центрального государственного 
управления РСФСР и СССР»

12 1 6

• Грипп птиц
• Тиф-пуллороз
• Болезнь Марека
• Высокопатогенный грипп птиц
• Болезнь Ньюкасла
• Вирусный гепатит уток
• Вирусный энтерит гусей
•  Инфекционный бурсит  

(болезнь Гамборо)
•  Инфекционный  

ларинготрахеит кур
• Инфекционный бронхит кур
•  Синдром снижения  

яйценоскости (ССЯ-76)
• Спирохетоз птиц

Грипп птиц

• Тиф-пуллороз
• Болезнь Марека
• Кокцидиоз птиц
• Оспа птиц
• Колибактериоз птиц
• Аспергиллез птиц

12 1 6
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птиц представлен в таблице 2. 
Данные из таблицы 2 свидетель-

ствуют о том, что представленная 
в проекте Структуры норматив-
но-правовая документация обеспе-
чивает реализацию мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
болезней животных лишь на 27,6%. 
С учетом того, что ряд болезней от-
сутствует в принципе (например, 
болезни собак и кошек), реальный 
процент обеспечения норматив-
но-правовой базой для решения 
ключевых задач ветеринарии в Рос-
сийской Федерации еще меньше. 

Перечень болезней птиц из ак-
туальной базы НПА приводим в та-
блице 3. 

Получается, что из представлен-
ных в перечне закона «О ветерина-
рии» 12 болезней птиц нормативная 
документация есть только по семи. 

Ряд болезней (реовирусный те-
носиновит, аденовирусная инфек-
ция, инфекционная анемия, пневмо-
вирусная инфекция, инфекционный 
энцефаломиелит, гемофилез, орни-
тобактериоз и др.) ни в одном доку-
менте не представлен вообще. 

Значит, этих болезней не суще-
ствует?! А ведь подавляющее боль-
шинство из них было завезено и 
завозится с генетическим матери-
алом, нанося колоссальный вред 
птицеводству. Как же проводить их 
мониторинг, разрабатывать схемы 
профилактики, а при необходимо-
сти – лечения? 

Важнейшим аспектом является 
и то, что в настоящее время Мин-
сельхозом разработан план по за-
мещению импортных средств диа-
гностики, лечения и профилактики 
болезней животных, основанием 
для которого является (внимание!) 
применение живых вакцин зару-
бежного производства, содержа-
щих штаммы вирусов, не циркули-
рующих на территории России. 

Как же так?! Ранее болезни не 
встречались, были завезены с ге-
нетическим материалом, а теперь 
почему-то эти штаммы стали наши-
ми, российскими? 

Ответ на этот вопрос предельно 
прост. За 2018 год выручка россий-
ских производителей ветеринар-
ных вакцин на рынке РФ составила 
4465 млн руб., а импортных – 11 106 
млн руб. Импортированных имму-
нобиологических препаратов в 2,5 
раза больше, чем препаратов отече-
ственного производства. Чувствуе-
те разницу?

Только делать этот шаг нельзя 
никак.

Вот что говорит главный вете-
ринарный врач ООО «Бизнес Фуд 
Сфера», кандидат ветеринарных 
наук Виталий Пономаренко: «Каж-
дый холдинг и каждая птицефабри-
ка имеет свой эпизоотический фон, 
который зависит не только от заве-
зенного поголовья, но и от геогра-
фии расположения птицефабрик, 
наличия пометохранилищ, ското-
могильников, свалок и т.д. На ка-
ждой площадке – своя собственная 
схема диагностического монито-
ринга, своя собственная, динами-
чески изменяющаяся схема вакци-
нации. Для того чтобы вытеснить 
импортные штаммы, понадобится 
не одно десятилетие, за это время 
холдинги просто разорятся, и те же 
самые болячки будут завозиться, 
только с мясом. У нас 7 рабочих фа-
брик бройлеров, но 5 схем вакци-
нации. Нужно не замещать другие 
вакцины, а работать над своими в 
правильном направлении, учиты-
вая их качество и постоянство ре-
зультата. Если бы мы сделали одну 
схему вакцинации, то не смогли бы 
сдерживать бактериальные инфек-
ции и без антибиотиков точно не 
смогли бы работать». (ООО «Биз-
нес Фуд Сфера» уже год обходит-
ся без применения антибиотиков 
вообще, выпускает более 250 наи-
менований продукции на высоком 
уровне рентабельности, при этом 
ее стоимость остается прежней, в 
пределах данного сегмента рын-
ка. – Прим. авт.) 

Ни в одной отрасли нельзя 
обойтись без качественной норма-
тивно-правовой базы. И механизм 

реализации «регуляторной гильо-
тины» может стать реальным бла-
гом для нашей страны. Для этого 
действительно необходимо пере-
смотреть и доработать отраслевую 
и межотраслевую нормативно-пра-
вовую базу. Доработать с учетом 
современных знаний, методов диа-
гностики, профилактики, лечения 
животных и птиц, выделив на это 
реальное финансирование, чело-
веческие ресурсы и время. Иначе 
гильотина станет для отечествен-
ного птицеводства не метафори-
ческой, а вполне реальной. 

Ссылки на источники:
1.   Регуляторная гильотина: 

https://knd.ac.gov.ru/
2.   Закон о ветерина-

рии: http://docs.cntd.ru/
document/9004249

3.   Перечень заразных и иных 
болезней животных в со-
ответствии с приказом от 
9 марта 2011 г. №62: http://
base.garant.ru/2174787/

Светлана Щепеткина – эпи-
зоотолог, кандидат ветеринарных 
наук, руководитель научного кон-
сультационного центра по разра-
ботке и трансферу системных тех-
нологий в ветеринарии и сельском 
хозяйстве Санкт-Петербургского 
государственного университета 
ветеринарной медицины, эксперт 
национальной экспертной панели 
специалистов в области здраво-
охранения населения ФГБНУ «На-
циональный НИИ общественного 
здоровья им. Н. А. Семашко», экс-
перт общественного совета рабо-
чей группы «Животноводство и 
растениеводство» по реализации 
механизма «регуляторной гильо-
тины», автор более 90 публикаций, 
в том числе книг. Рецензентом кни-
ги «Организация системы контроля 
инфекционных болезней, приме-
нения антимикробных препаратов 
и выпуска безопасной продукции 
птицеводства» (СПб ГАВМ, 2018, 
536  с.) является вице-президент 
РАН, академик, доктор биологиче-
ских наук И. М. Донник. 
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Крах антибиотика
Предприятие Ленинградской области сделало шаг к международным стандартам качества. 

конце 2019 года птицефабри-
ка «Синявинская» получила 
разрешение на маркировку 

«Без антибиотиков». Это означает, 
что условия содержания, кормле-
ния, гигиены и поддержания пти-
цы настолько хороши, что она не 
болеет, а значит, и антибиотики не 
требуются. Маркировка «Без ан-
тибиотиков» означает, что техно-
логия предприятия стабильна на 
протяжении длительного времени, 

контрольные закупки в магазинах 
подтвердили отсутствие антибио-
тиков в продукции, а для соответ-
ствия маркировке каждая партия 
продукции проходит государствен-
ный ветеринарный контроль на от-
сутствие остаточных количеств 
антибиотиков. Церемония торже-
ственного вручения знака прошла 
с участием Олега Малащенко, за-
местителя председателя прави-
тельства Ленинградской области, и 

Светланы Щепеткиной, разработчи-
ка системы контроля антимикроб-
ных препаратов (Программы до-
бровольной сертификации СКАМП). 

Среди условий сертификации по 
программе, зарегистрированной в 
Росстандарте в феврале 2018 года, – 
отказ от применения антибиотиков 
с целью стимуляции роста и про-
дуктивности при выращивании 
животных и птиц. Предприятию, 
успешно выполнившему это тре-

В

Вячеслав Рябых
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бование, вручается разрешение на 
маркировку «Без антибиотиков», ко-
торая подтверждает, что предприя-
тию можно доверять.

«Антибиотики в птицеводстве 
применяли всегда, но сегодня 
выяснилось, что это может быть 
опасно для человека. И если Ев-
ропа уже 20 лет назад взялась за 
решение проблемы, то мы только 
приступаем к этому, – пояснила 
Светлана Щепеткина. – Этот знак 
означает, что технология произ-
водства яиц соответствует всем 
международным стандартам. Вы 
действительно присутствуете при 
историческом событии».

Первым в России разрешение 

на такую маркировку было вруче-
но белгородскому предприятию по 
производству мяса цыплят-брой-
леров. Второй в стране и первой 
в Ленобласти право использовать 
знак «Без антибиотиков» получила 
крупнейшая в стране яичная пти-
цефабрика – «Синявинская». 

«Производство продуктов пи-
тания без антибиотиков возмож-
но. Только высочайший уровень 
профессиональных компетенций, 
слаженная работа команды позво-
ляет достичь таких результатов, – 
отмечает генеральный директор 
птицефабрики Артур Холдоенко. 

– Внедрение производства яиц 
без антибиотиков – это результат 
командной работы специалистов 
предприятия. Разрешение на мар-
кировку даст ему преимущество 
на внутреннем и внешнем рынках. 
Так, птицефабрике уже одобрена 
аккредитация на экспорт продук-
ции более чем в 50 стран мира».

Ответственный за агропром в 
Ленобласти вице-губернатор Олег 
Малащенко особо подчеркнул, что 
наличие такого знака на фирмен-
ной упаковке «Синявинской» по-
может покупателям сделать пра-
вильный выбор, а предприятие, 

добровольно прошедшее серти-
фикацию, упрочит репутацию про-
изводителя высококачественной 
продукции. 
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По завершении церемонии вру-
чения знака генеральный дирек-
тор птицефабрики «Синявин-
ская» Артур Холдоенко ответил 
на вопросы журналистов.

– Насколько сложно отказать-
ся от антибиотиков на птицефа-
брике? Что для этого нужно?

– Необходимо выстроить та-
кую систему взаимодействия 
производства, государственной 
ветеринарной службы, контроли-
рующих органов, чтобы не пря-
тать от них свои недостатки, а 
устранять их. Вся наша команда 
работает по принципу: «Никто не 
виноват». Наша задача – не назна-
чить виновного, а обозначить цель 
и достигнуть ее. Для этого мы по 
500 раз задаем себе вопрос «по-
чему» и упорно ищем на него от-
вет. А когда трудовая дисциплина 
становится для каждого работни-

ка осознанной необходимостью, 
то оказывается, что птицефабри-
ка без антибиотиков – это вполне 
реально.

– Не приведет ли появление 
знака «Без антибиотиков» к рез-
кому удорожанию синявинского 
яйца в магазине?

– Этого не произойдет. Ведь 
помимо цены есть еще и сервис. 

Сегодня все сети, в том числе ма-
газины, работают над снижением 
себестоимости. Мы так выстрои-
ли бизнес-процесс, чтобы каждый 
день свежее яйцо было на прилав-
ке в то время, когда нужно торго-
вой сети. Много ли российских или 
белорусских птицефабрик смогут 
выполнить это требование в Ле-
нинградской области? Конечно, 
можно закупить яичную продук-
цию немного дешевле, но при этом 

сеть должна ее где-то хранить, пла-
тить за помещение. К тому же в 
процессе хранения яйцо портит-
ся, что ведет к потерям. Поэтому 
именно в повышении уровня сер-
виса мы видим свою главную зада-
чу. Чтобы яйцо, снесенное вчера, 
уже сегодня было на прилавке или 
даже на столе потребителя. И это 
позволяет нам успешно выдержи-
вать конкуренцию. 

– Расскажите, в каком состоя-
нии находится нормативная база, 
регламентирующая применение 
антибиотиков, и как вы ее соблю-
даете. 

– Вся нормативная база России 
унаследована от Советского Со-
юза. Поэтому многие антибиоти-
ки, используемые сегодня в миро-
вом сельхозпроизводстве, в этом 
перечне отсутствуют, так как в то 
время их просто не существовало. 

Артур Холдоенко: 
«Яйцо, снесенное вчера, уже сегодня должно быть 
на прилавке» 
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Получается, что фактически на пти-
цефабриках применяются препа-
раты, запрещенные в Европе еще 
20 лет назад. Но ситуация меняет-
ся. В тех регионах, где количество 
производимого мяса достигло нор-
мы, идет постепенный переход к 
качеству. По некоторым противо-
микробным средствам российские 
Санитарные правила и нормы раз-
решают предельно допустимую 
остаточную норму антибиотиков, и 
главное – ее не превышать. В этом 
случае предприятие получает все 
сертификаты соответствия и впра-
ве заявлять о безопасности своей 
продукции. Но мы пошли дальше, 
за нашими европейскими коллега-
ми, у которых «гост» – это полное 
отсутствие антибиотиков.

– Известно, что у импортеров 
очень строгие требования к без-
опасности продукции, в том чис-
ле на содержание антибиотиков. 
Как проходят проверки?

– Расскажу, как проводит аудит 
один наш арабский партнер, кото-
рый поставляет яичную продук-
цию королевской семье и шейхам. 
За высочайшее качество он готов 
платить на 15 % больше, потому 
что остаточные антибиотики ко-
ролевская служба безопасности 
ищет не по действующему веще-
ству, а по продуктам его распада. 
Как в допинг-контроле – следы за-
прещенных препаратов выявляют-
ся в анализах и спустя полгода по-
сле прекращения их применения. 
Поэтому аудитор первым делом 

отправляется в бухгалтерию, тре-
бует там полный список использу-
емых на птицефабрике ветеринар-
ных препаратов за три последних 
года и сверяет его со своим переч-
нем запрещенных. Сопоставляет 
полученную информацию с наши-
ми производственными показате-
лями. И если в документации все 
в порядке, то ему нет нужды посе-
щать птичник. 
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– Получается, яйцо он даже не 
проверяет?

– Яйцо проверят самым тща-
тельным образом, когда оно будет 
доставлено в страну. Так же скрупу-
лезно подходят к биобезопасности 
в Европе. 

– Насколько сложно прово-
дить анализ на антибиотики в 
России?

– Поясню на свежем примере. 
Прямо сейчас мы аттестовываем 
свою продукцию на поставку в Ки-
тай. Она проходит проверку на 68 
антибиотиков. Но ни одной лабо-
ратории, способной выявить такое 
количество антибиотиков, в России 
нет. Одна определяет пять, другая 
20, третья 15 и т.д. И производи-
тель, заинтересованный в экспор-
те своей продукции, должен полу-
чать сертификаты в каждой из них. 
К тому же не все лаборатории ак-
кредитованы под китайский сель-
хознадзор или ветеринарную служ-

бу, для которых нужно подготовить 
целое досье: указать методику про-
верки, используемые прибор, реак-
тивы, сроки их годности и т.д. 

– Каким образом употребле-
ние антибиотиков курицей влия-
ет на ее продуктивность? 

– Когда человек болеет ОРВИ 
и гриппом, снижается работоспо-
собность, повышается температу-
ра и хочется спать. У птицы такая 
же биология. Если она заболела, 
ее яйценоскость снижается, яйца 
становятся мельче, хуже по каче-
ству, то есть в помете, с треснутой 
скорлупой и т.д. Задача птицефа-
брики – сделать так, чтобы птица 
никогда не болела. Потому что се-
годня любое инфекционное забо-
левание – и у человека, и у птиц, 
и у животных – лечится антибио-
тиками. И запрещают их примене-
ние не потому, что это вредно ку-
рице – для нее это нормально, так 
как восстанавливается ее здоро-

производство

production

30



      may-june   •  2017

вье. А потому, что  эти остаточные 
антибиотики, попадая с продукта-
ми питания в организм человека, 
вызывают у него резистентность к 
медицинским антибиотикам, делая 
его уязвимым перед распростра-
ненными инфекциями. Весь мир 
говорит о том, что надо прервать 
эту цепочку. Антибиотики можно 
использовать только в экстренных 
случаях, когда это действительно 
необходимо. 

– Можно ли проследить путь 
вашей продукции от птицефабри-
ки до прилавка?

– Мы совместно с областной и 
районной ветеринарными служба-

ми знаем, какое яйцо, какой кури-
цей и когда произведено, в какую 
упаковку положено, в какой мага-
зин поставлено. Можно взять упа-
ковку и по номеру партии опреде-
лить, от каких родителей это яйцо 
и когда эта птица была выведена в 
инкубаторе. Все это в информаци-
онной базе есть. Для нас просле-
живаемость продукции – очень се-
рьезная вещь. Мы ведь работаем 
по евростандарту, то есть как в Ев-
ропе. Это наше конкурентное пре-
имущество в Ленинградской об-
ласти. И заинтересована в этом не 
только птицефабрика, но и органы 
государственной власти, комитет 
АПК – все над этим работают. 

– Вы придумали технологию 
выращивания без антибиотиков. 
Готовы ли вы поделиться ею с 
коллегами? 

– Эта технология может рабо-
тать в любом направлении жи-
вотноводства, не только в птице-
водстве. Есть базовые научные 
принципы, которые в каждой от-
расли и подотрасли лишь немно-
го отличаются. Но все упирается в 
вопрос технологического исполне-
ния и коммерческой целесообраз-
ности. Поэтому отдавать и прода-
вать наши разработки не будем 
– мы производители яйца, а не тех-
нологий. Но, наверное, с некоторы-
ми коллегами поделимся, потому 
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зультатов. Если птица здорова, то 
можно работать и работать на ре-
зультат, если болеет – как ни улуч-
шай условия кормления и содер-

жания, отдачи и продуктивности 
не будет никакой.

И еще одно: только командная 
работа и ответственность каждого 
специалиста предприятия помога-
ет достичь выдающихся – подоб-
ных нашему – результатов. 

Интервью записал 
Вячеслав Рябых

что важно, чтобы идея разумного 
подхода к применению антибио-
тиков развивалась.

– Сколько денег было потраче-
но на создание производства без 
антибиотиков?

– Эта система обходится нам в 
20 млн рублей ежемесячно. Если 
бы мы не работали так эффектив-

но, то тратили бы 50–60 млн, но в 
любом случае экономическую вы-
году от этой системы получили бы. 

– Как и кем будет осущест-
вляться контроль соответствия 
вашей продукции заявленному 
качеству?

– Мы не знаем, кто будет кон-
тролировать, и нам, честно гово-
ря, это не важно. Маркировка «Без 
антибиотиков» – знак нашего со-
гласия на то, что в любой торговой 
точке любого региона каждый мо-
жет купить наше яйцо и опреде-
лить, есть там антибиотик или нет. 
Главное, чтобы на каждой скорлуп-
ке была надпись: «Синявинское».

– С момента вручения марки-
ровки «Без антибиотиков» про-
шло полгода. Что изменилось на 
предприятии за это время? 

На этот вопрос лучше всего от-

ветит главный зоотехник птицефа-
брики Ирина Никулина: 

– Конечно, рано подводить ито-
ги и сравнивать результаты, но уже 
сейчас можно сказать, что мы рань-
ше выходим на пик продуктивно-
сти (97%) и уже более 2-х месяцев 
держим эту планку. 

Одно можно сказать совершен-
но точно: до прихода к руковод-

ству Артура Михайловича – а это 
более чем 40 лет работы – не зна-
ла, насколько продуктивность пти-
цы зависит от ветеринарных вра-
чей. Грамотно выстроенная схема 
ветеринарного обслуживания – в 
первую очередь схема вакцина-
ции – позволила нам достичь вы-
сочайших производственных ре-

Производственные  
показатели предприятия 
за 2019 год:

•   Среднее поголовье  
по фабрике –  
5,7 млн голов

•   Валовой сбор яиц –  
1,4 млрд шт.

•   Продуктивность – 88%
•   Яйценоскость на среднюю 

несушку – 327 шт.

•   Сохранность – 95%
•   Конверсия корма – 

1,43 кг на 10 шт. яиц
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Курицу – 
в колбасу
На предприятии «Агросила.  
Челны-МПК» рассказали  
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на одной из крупнейших  
площадок России.
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рамках пресс-тура, который 
организовал в конце 2019 
года холдинг АО «Агросила», 

журналисты посетили производ-
ство специализированной линии 
халяль и роботизированный склад 
в Набережных Челнах. На брифин-
ге после экскурсии генеральный 
директор АО «Агросила» Светлана 
Барсукова подвела итоги минувше-
го года как для предприятия, так и 
для всего холдинга в целом.

Запуск «Агросила. Челны-МПК» 
в 2017 году позволил холдингу в 
разы увеличить объемы производ-
ства и занять место в десятке веду-
щих российских производителей 
продукции глубокой переработки 
из мяса птицы. Всего в строитель-
ство комплекса было инвестиро-
вано свыше 3 млрд рублей, из ко-
торых более половины составили 
затраты на оборудование.

Одна из особенностей объек-
та  – инновационный роботизи-
рованный склад, который дает 
возможность полностью автома-
тизировать процессы подбора, эти-
кетирования и отгрузки товара. По 
заказу покупателя весь ассорти-
мент подбирается автоматически, 
а участие персонала сведено к ми-
нимуму. Рабочим остается только 
наклеить этикетку на колбасу. Пол-

ностью исключен человеческий 
фактор, который бывает причиной 
пересортицы и недовложений. Рас-
четный объем хранения роботизи-
рованных складов – 300 тонн, еже-
дневно с них отгружается свыше 
200 тонн продукции.

В 2018 году на заводе было за-
пущено производство халяльных 
сырокопченых колбас из мяса пти-
цы. Для его нужд выделены от-
дельные производственные линии, 
куда поступает халяльное сырье. 
Увеличение объемов производства 
потребовало создания 500 рабо-
чих мест. 

В минувшем году на рынок был 
выведен обновленный ассортимент 
колбас, в том числе халяльных, – сы-

рокопченой «Сафархаляль», «Пеп-
перони» и «Чоризо», а также про-
дукции из мяса птицы. На 2020 год 
в компании запланирован ребрен-
динг – продукция будет представ-
лена покупателю в новой упаков-
ке под брендом «Агросила». Кроме 
того, продолжится работа над со-
вершенствованием рецептур.

Сегодня «Агросила. Челны-МПК» 
ежесуточно выпускает на рынок 144 
тонны продукции: 84 тонны готовой 
(ветчина, колбасы, деликатесы, со-
сиски, копчености) и 60 тонн по-
луфабрикатов для ресторанов бы-
строго питания – фарш, маринады, 
шашлыки, купаты и т.д.

Предприятие обеспечивает по-
ставки таким глобальным сетям, 

В

производство

production
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как KFC, Pizza Hut, McDonald’s и 
Carl’s Junior, а также на прилавки 
магазинов 25 российских регионов 
и стран СНГ.

Как уточнила Светлана Барсуко-
ва, ежегодно объем производимой 
«Агросила. Челны-МПК» продукции 
увеличивается на 15–20%. 

«Более того, мы существен-
но разнообразили линейку про-
дукции, которая производится на 
«Агросила. Челны-МПК», включили 
в свои производственные контрак-
ты продукцию для сети быстрого 
питания. Мы также производим ее 
под собственной торговой мар-
кой», – заметила она.

Производственная мощность 
предприятия составляет 49,5 тыс. 

тонн продукции в год, но пока выпу-
скается около 60% от намеченного.

«Это связано с тем, что рынок 
продукции высокой степени го-
товности достаточно сложный. По-
этому мы планомерно двигаемся к 
расширению своего присутствия 
на полках магазинов», – отметила 
Светлана Барсукова.

По прогнозам руководства хол-
динга, выручка предприятия в 2019 
году составит 3,6 млрд рублей. В 
2020 году, как планируется, она воз-
растет до 5 млрд. 

В 2019 году объемы экспорта 
«Агросила. Челны-МПК» увеличи-
лись в 2,5 раза, другого предприя-
тия холдинга, «Челны-Бройлер», – 
вдвое. На 2020 год запланирован 
восьмикратный рост этих показате-
лей в денежном эквиваленте. 

«На повестке выход на рынок 
Китая – сегодня совместно с Мин-
сельхозом осуществляется необхо-
димая аккредитация. Кроме того, 
мы отмечаем интерес к готовой 
продукции от партнеров в странах 
СНГ, в частности в Туркменистане. 
И хотя большинство игроков уже 
отметили тенденцию 2019 года – 
небольшой спад покупательского 
интереса, мы планомерно наращи-
ваем объемы производства», – за-
ключила Светлана Барсукова.
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Особенности технологического 
проектирования бройлерных 
птицефабрик
В планировании масштабного проекта, такого как бройлерная птицефабрика, важно правильно 
задать алгоритм и последовательность всех этапов, заручиться поддержкой профессионалов и по-
стараться максимально избежать ошибок, которые неизменно сопровождают подобные проекты.

Дмитрий Жуков
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руппа компаний «Неофорс» 
нередко получает заказы на 
разработку технологических 

концептов и проектов новых пти-
цефабрик и свинокомплексов раз-
личных масштабов.  

Начальная стадия – это диалог 
заказчика и специалистов инжини-
ринговой организации (не путать с 
архитектурно-строительным про-
ектированием) для получения от-
ветов на следующие вопросы: 

•  какова мощность будущего 
предприятия с учетом реалий 
сбыта (например, бройлерная 
птицефабрика, рассчитанная 
на 26 тыс. тонн мяса в год);

•  выделен ли участок земли под 
застройку, и какая на нем име-
ется инфраструктура;

•  откуда планируются поставки 
кормового сырья (для указан-
ного выше проекта потребует-
ся до 70 тыс. тонн комбикорма 
в год); 

•  возможности для утилизации 
помета (62 тыс. тонн ежегодно); 

•  материал для подстилки при 
напольном содержании пти-
цы (около 13 тыс. тонн  (опил-
ки, солома-сечка, торф, лузга 
семян подсолнечника));

•  ассортимент выпускаемой про-
дукции.

Эта и другая общая информация 
позволяет специалисту-технологу 
получить абрис будущего предпри-
ятия.

На первом этапе выбирается 
технология содержания: наполь-
ное, клеточное или их комбина-
ция – когда репродуктор на полу, 
а бройлер выращивается в клетке. 
Каждое решение имеет свои плю-
сы и минусы. 

Проводится расчет требуемо-
го количества суточных цыплят и 
инкубационного яйца (с учетом по-
казателей выводимости). Эти дан-
ные становятся базой для расчета 
поголовья ремонтного молодняка 
и родительского стада. В расчетах 
применяются паспортные харак-
теристики яйценоскости и продук-

тивности наиболее известных на 
нашем рынке кроссов птицы. 

При расчете требуемого ко-
личества и типоразмеров зданий 
птичников необходимо учитывать 
цепочку взаимосвязанных факто-
ров, а именно:

•  производительность линии 
убоя;

•  вместимость инкубационного 
и выводных шкафов; 

•  плотность посадки бройлеров 
и финальный вес птицы;

•  технология выборки птицы (с 
промежуточной товарной вы-
браковкой или без нее);

•  оптимизация цены птице-ме-
ста (размеры птичника влияют 
на стоимость технологическо-
го оборудования для ее выра-
щивания);

•  климатические факторы кон-
кретного региона.

В рассматриваемом проекте 
был задан следующий технологи-
ческий ритм: 

•  посадка – 2 птичника в день, 3 
дня в неделю; 

•  убой – 1 птичник в день, 6 дней 
в неделю;

•  плотность посадки – 19–20 
птиц/кв. м; 

• финальный вес – 2,5 кг. 
Товарная выбраковка не при-

меняется, потому что ее использо-
вание хотя и позволяет увеличить 
съем птицы с 1 кв. м, но усложняет 
работу убойного цеха, так как наве-
ска птицы весом 1,2 кг и 2,5 кг тре-
бует разной оснастки.

В результате расчета был опре-
делен типоразмер птичника откор-
ма бройлеров – 21х120 м с посад-
кой 44–50 тыс. суточных цыплят 
в зависимости от выводимости 
в инкубаторе. Такой типоразмер 
обес печивает оптимальную цену 
оборудования в расчете на одно 
птице-место и дает возможность 
организовать комби-тоннельную 
вентиляцию. Немаловажный факт – 
с убоем такого птичника за день 
справится убойная линия мощно-
стью до 6000 голов в час.

Далее было рассчитано коли-
чество птичников данного типо-
размера (48 шт.) и проведено раз-
деление их на 4 площадки. Такое 
разделение не случайно, оно за-
дано нормами технологического 
проектирования, которые регла-
ментируют максимально возмож-
ное поголовье одного возраста на 
площадке, а также расстояние меж-

Г

Чистая сторона

Грязная сторона
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Спецификация

№ 
Поз. Наименование Примеч.

1 Санпропускник 1 шт.

2 Здание откорма бройлеров 20х120 м на 44736 
посадочных мест 12 шт.

3 Площадка хранения падежа птицы 1 шт.

ПЛОЩАДКА ОТКОРМА БРОЙЛЕРОВ
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ду площадками и зонами (санитар-
ные разрывы).

При планировании репродук-
тора действуют свои законы и тех-
нологические нюансы: ритм рабо-
ты инкубатора, нормы выбраковки 
молодняка, условие «пусто-занято», 
норматив плотности посадки мо-
лодняка и родительского стада, со-

отношение кур и петухов, необхо-
димость ремонта стада, требования 
нормированного кормления птицы 
и максимальной нагрузки на 1 метр 
группового гнезда. И это еще дале-
ко не все моменты, которые важно 
учесть при определении типораз-
мера птичников, поголовья и ритма 
работы репродуктора. 

Было определено, что для обе-
спечения инкубационным яйцом 
требуется 6 птичников 114х15 м для 
выращивания молодняка курочек, 
2 птичника 84х15 м для выращива-
ния молодняка петушков, 12 птич-
ников для родительского стада 
бройлеров размером 114х15 м. 

Ширина птичников родитель-
ского стада выбрана не случайно. 
При такой ширине оптимально ис-
пользуется площадь пола и выдер-
жаны все нормативы нагрузки на 
одну кормушку (фронт кормления), 
на метр группового гнезда, поилку, 
соблюдены нормы посадки (5,5 кур/
кв. м), есть возможность организо-
вать комби-тоннельную вентиля-
цию и избежать теплового стресса.

Решения для содержания роди-
тельского стада бройлеров, вне-
дряемые ГК «Неофорс», отличают-
ся от подходов других расчетчиков 
возможностью посадки большего 
количества птицы на 1 кв. м без 
какого-либо ущерба показателям 
яйценоскости и выводимости. Это 
достигается за счет применения 
следующих технических решений:

•  использование овальной кор-
мушки на 16 кормовых мест, 
которая увеличивает на 14% 
фронт кормления по сравне-
нию с кормушками круглой 
формы и на 40% по сравнению 
с желобковой кормушкой;

•  применение поилок с высоким 
дебетом и систем автоматиче-
ской промывки линий поения;

•  установка групповых гнезд, 
площадь которых на 10% боль-
ше любых аналогов;

•  обустройство пластиковых на-
сестов минимум 2,4 метра ши-
риной;

•  снижение высоты взлетки и 
упрощение доступа несушке 
к гнезду;

•  применение систем автомати-
ческого подъема и опускания 
линий кормления и поения.

Дополняет эти решения адек-
ватная система вентиляции с кон-
тролем не только температуры и 

Спецификация

1 Площадка ремонтного молодняка 6 га

2 Площадка родительского стада 10 га

3 Площадка инкубатора 1,5 га

4а Площадка выращивания бройлеров 9 га

4б Площадка выращивания бройлеров 9 га

4в Площадка выращивания бройлеров 9 га

4г Площадка выращивания бройлеров 9 га

5 Площадка комбикормового цеха 3 га

6 Площадка убойного цеха 4 га

7 Склад подстилки 5,4 га

8 Пометохранилище 9 га

Общая територия птицефабрики 289 га

Чистая дорога

Грязная дорога
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влажности, но и уровня СО2 и ам-
миака. А применение тоннельной 
вентиляции в жаркий период в 
комбинации с системой кассетно-
го охлаждения (для регионов с рез-
ко континентальным климатом) по-

зволяет исключить тепловой стресс 
птицы и снижение яйценоскости. 
Как результат – инвестору нужно 
строить меньше птичников для по-
лучения запланированного количе-
ства инкубационного яйца.

Расчеты показали, что потребу-
ется завод по производству комби-
кормов мощностью 20–22 тонны в 
час с возможностью 100% гранули-
рования кормов, а также элеватор 
единовременного хранения 50 тыс. 
тонн зерна. Строить элеватор или 
нет – это, скорее, вопрос экономи-
ческий, нежели производственный. 
Ведь он позволяет закупать годо-
вую потребность зерна на «низком» 
ценовом рынке. Для расчета целе-
сообразности этого (отнюдь не де-
шевого) объекта достаточно инве-
стиционную стоимость элеватора 
разделить на максимальную разни-
цу цены за тонну зерна в течение 
года и умножить на 50 тыс. тонн. От-
вет покажет, через сколько лет оку-
пятся инвестиции. 

Разработка генерального плана 
на основе всех полученных пока-
зателей поможет инвестору опре-
делить, какой ему нужен участок. 
И это – отдельная наука. Помимо 
санитарных разрывов, необходи-
мо вычислить количество АБК, ко-
торое, в свою очередь, зависит от 
штатного расписания специалистов 
и рабочих, спланировать «чистые» 
и «грязные» дороги, оптимизиро-
вать логистику между площадка-
ми. Все это напрямую повлияет не 
только на эффективность будущего 
предприятия, но и на инвестицион-

Спецификация

Грязная сторона

Чистая сторона
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№ 
Поз. Наименование Примеч.

1 Санпропускник 1 шт.

2 Здание ремонтного молодняка курочек 15х114 м
на 9900 посадочных мест 6 шт.

3 Здание ремонтного молодняка петушков 15х84 м  
на 4455 посадочных мест 2 шт.

4 Крематор падежа птицы 1 шт.

ПЛОЩАДКА РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА
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ные затраты. Внутриплощадочные 
дороги должны быть заасфальти-
рованы, а это стоит немалых денег.

При разработке генплана необ-
ходимо учесть вспомогательные 
объекты: площадки подготовки 
подстилки и компостирования по-
мета, размещения крематоров, ди-
зель-генераторных подстанций. Не-
смотря на полную автоматизацию 
всех процессов производства, на 
таком предприятии будут работать 
около 300 человек, от которых зави-
сит успех проекта в целом. Персо-
налу необходимо создать комфорт-
ные условия для работы и отдыха. 
Отдельный вопрос – обеспечение 
транспортом и место его хранения. 
Предприятию нужны кормовозы, 
машины для перевозки цыплят и 
яйца, подстилки и помета. Должен 
быть предусмотрен также гараж 
для хранения транспорта.

Особое внимание уделяется во-
просам автоматизации производ-
ства. Современное предприятие 
трудно представить без средств 
диспетчеризации. ГК «Неофорс» 

Спецификация

№ 
Поз. Наименование Примеч.

1 Санпропускник 1 шт.

2
Здание родительского стада 15х114 м
- 8500 посадочных мест кур
- 850 посадочных мест петухов

12 шт.

3 Яйцесклад 2 шт.

4 Крематор падежа птицы 1 шт.

Грязная сторона

Чистая сторона522
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ПЛОЩАДКА РОДИТЕЛЬСКОГО СТАДА

предлагает весь комплекс решений, 
позволяющих сводить всю инфор-
мацию с птицефабрики в централь-
ную АСУ ТП. В результате инвестор 
сможет контролировать основные 
параметры производства дис-
танционно с обычного компью-
тера.

З а в е р ш а ю щ е й 
стадией работы яв-
ляется расчет ин-
вестиционного пла-
на. При укрупненном 
расчете учитывает-
ся площадь застройки, 
выбирается стоимость 
строительства по объ-
ектам-аналогам, прибав-
ляется стоимость техно-
логического оборудования, 
монтажа и пусконаладочных 
работ. При согласовании эта-
пов проекта составляется план-гра-
фик финансирования.

Исходя из опыта ГК «Неофорс» 
в реализации подобных проек-
тов, нет необходимости браться 
за все объекты одновременно. На-

чинать следует с убойного завода 
и цеха утилизации боенских отхо-
дов. Проектирование и строитель-
ство такого завода займет не менее 
года. К моменту его запуска можно 
построить часть корпусов откор-
ма бройлеров и инкубаторий. Это 
даст возможность закупить на рын-
ке инкубационное яйцо, получить 
цыпленка и начать выращивать пти-
цу, работая на сторонних кормах. 
Второй этап – строительство кор-
моцеха с элеватором и достройка 
оставшихся бройлерных корпусов. 
Третий этап – строительство репро-
дуктора и переход на собственное 
инкубационное яйцо. Таким обра-
зом, инвестиционная нагрузка мо-
жет быть распределена на 3–4 года, 
что повысит эффективность проек-
та в целом.

Работа проектировщиков ГК 
«Неофорс» не ограничивается 
проведением расчетов. При под-
готовке технологического проек-
та разрабатываются все чертежи 
размещения оборудования, под-
робные спецификации по каждо-
му объекту, определяются потреб-
ности в газе, электричестве, воде.

Итогом работы компании на 
этом этапе является технологи-
ческий проект, который может 

быть использован как техниче-
ское задание для архитектур-

но-строительного проекти-
рования, прохождения 
экспертизы проекта и 
получения разреше-
ния на строительство. 
А расчеты, выполняе-

мые во время технологи-
ческого проектирования, 

лягут в основу данных для 
разработки бизнес-плана. 

Именно такой алгоритм 
работы в тесном со-
трудничестве с про-

фессиональной инжиниринговой 
компанией позволит инвестору ре-
ализовать начальную фазу проек-
та быстро и без ошибок, которые в 
дальнейшем могут больно ударить 
по карману. 

технологии и оборудование

technologies and equipment
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Маленькие зерна – 
большой потенциал
Еще несколько десятков лет назад злаковая культура сорго была широко известна только как рас-
тение с прочными стеблями, из которых изготавливали веники и метлы. Однако на территории 
Азии и Африки оно применяется гораздо шире уже не одно столетие. Зерна употребляют в пищу, 
а зеленая часть идет на корм скоту.

опулярность сорго сейчас рас-
тет. В частности, на юге Украи-
ны и России. За счет того, что 

растение неприхотливо и не требу-
ет такого количества влаги, как дру-
гие злаковые культуры, удается сни-
мать два урожая за один сезон.

Несмотря на ряд плюсов выра-
щивания сорго, оно отстает по объ-
ему посевов от кукурузы или пше-
ницы. Так, в 2017 году в Европе было 
произведено 1,4 млн тонн сорго, а 
кукурузы – более 71,4 млн тонн.

Сорго используют не только в 
сфере сельского хозяйства. В ряде 

стран зерновое сорго служит для 
приготовления хлеба и хлебобу-
лочных изделий. По показателям 
питательности эта культура уступа-
ет пшенице, однако сорго не содер-
жит глютена. Это делает продукцию 
из него пригодной для употребле-
ния в пищу теми, кто вынужден при-
держиваться безглютеновой диеты.

В зависимости от сферы при-
менения сорго делят на четыре 
основных вида. Зерновое сорго – 
низкорослое растение, выращива-
ется в качестве пищевой культуры, 
его зерна обычно светлые. Содер-

жание танина в них менее 0,14 %. 
Сахарное сорго гораздо длиннее, 
главным образом используются 
стебли, из сока которых делают са-
хар. Веничное сорго наименее при-
годно для употребления в пищу 
людьми и животными и использу-
ется исключительно в производ-
стве веников и метел. Еще одной 
разновидностью культуры называ-
ют травянистое сорго. У него наи-
более тонкие и сочные стебли, ко-
торые применяются как зеленый 
корм для скота, а также при заго-
товках сена.

П
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СОРГО – ЧЕМПИОН ПО УРОВНЮ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПТИЦЫ
В увеличении объемов производ-
ства сорго в первую очередь могут 
быть заинтересованы производите-
ли мяса птицы. Они используют для 
кормления поголовья комбикорма, 
основой которых может стать имен-
но сорго. Также в сорго может при-
сутствовать пигмент, который поло-
жительно влияет на цвет мяса.

Используя сорго для откорма 
птицы, его чаще всего совмещают с 
другими культурами, например с ку-
курузой. При этом сорго более насы-
щено белком и является превосход-
ным источником энергии для птицы. 

Согласно ряду исследований, 
которые проводились во Франции 
среди хозяйств, занимающихся вы-
ращиванием сорго, каждый год по-
являются гибриды с высоким содер-
жанием белка и, соответственно, 
энергетическая ценность культуры 
растет. Это позволяет сделать сор-
го основным компонентом в раци-
оне птицы. 

Например, гибрид ЕС Фоэн от 
«Евралис Семанс» отличается высо-
кой стойкостью на засушливых тер-
риториях. Гибрид ЕС Арморик устой-
чив к холодам, поздно цветет и рано 
созревает, подойдет для выращива-
ния в средней полосе. У гибрида 

КРАСНОЕ ИЛИ БЕЛОЕ?  
ОНИ ОДИНАКОВЫ

Часто можно услышать, что крас-
ное и белое сорго обладают ка-
кими-то принципиальными раз-
личиями. На самом деле это не 
так. Цвет семян не имеет отноше-
ния ни к урожайности, ни к пита-
тельной ценности, ни к скорости 
созревания растения. Красные 
зерна также не содержат повы-
шенного количества танинов. 
В ряде стран чаще используют 
красное сорго. В их число вхо-
дят Венгрия, Румыния, Франция. 
В России и Италии предпочитают 
сорго белого цвета. 

ЕС Арски – пониженное содержание 
танинов и хорошая энергия всходов.

ОСОБЕННОСТИ КОРМОВОГО 
РАЦИОНА С СОРГО 
Сорго имеет достаточно плотную 
оболочку, что может замедлить пе-
ревариваемость корма. Исправить 
ситуацию помогает дробление зер-
на. За счет измельчения возрастает 

усвояемость крахмала, которым бо-
гата культура. В этом случае живот-
ное или птица получат больше энер-
гии и питательных веществ. 

Также, по сравнению с рядом 
других культур, сорго содержит 
меньшее количество ксантофилла, 
который влияет на цвет мяса птицы, 
придавая ему нежелательный жел-
товатый оттенок. 

Единственным минусом, о ко-
тором говорят фермеры в случае 
с сорго, могут стать перебои с по-
ставками. Как правило, большие 
объемы доступны только в первые 
пару недель после сбора урожая, а 
по истечении этого срока возника-
ют сложности. При этом необходимо 
поддерживать непрерывный баланс 
между аминокислотами в кормах, 
которые получают животные.

ПРОЦЕСС 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Культура сорго в последнее время 

В рационе доминирует пшеница Эта формула уменьшает долю 
пшеницы в пользу сорго. Таким об-
разом, снижается зависимость от 
отдельного сырья (пшеницы) при 
сохранении потребляемой энергии, 
необходимой для роста птицы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ  
В ДВУХ ФОРМУЛАХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПТИЦ

13,34

57,32

ФОРМУЛА
БЕЗ СОРГО10,27

13,32

2,83

Кукуруза

2,15 0,77 2,37

ФОРМУЛА
С СОРГО

16,82

5,36

13,88

24,13

37,44

Пшеница

Рапс

Соевая мука

Рапсовая мука

Сырое соевое масло

Сорго

Прочее
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активно используется в животно-
водстве и птицеводстве. Существу-
ют разные способы ее применения 
в составе кормов. 

Разные животные по-разному 
воспринимают введение сорго в 
рацион. Например, домашняя пти-
ца может питаться необработан-

ным сорго, и это никак не отразит-
ся на ее самочувствии, как в случае 
с употреблением цельной пшеницы 
или кукурузы. А вот при кормлении 
свиней культуру точно нужно пе-

ремалывать, потому что их ЖКТ не 
способен полноценно переварить 
недробленое зерно. 

Именно из-за существующих 
различий особенно важно опреде-
лить, каким будет размер готового 
продукта после измельчения сорго 
и необходим ли этот процесс вооб-
ще. Оптимальным для кормления 
животных и птиц считается размер 
частиц в 2 мм. Для того чтобы этого 
добиться, требуются соответствую-
щие настройки на оборудовании, 
которое используется для дробле-
ния сорго. 

Если отверстия решетки будут 
слишком большими, зерна могут 
остаться необработанными. За этим 
также важно следить, учитывая не-
большой размер зерен сорго. После 
измельчения сорго должно превра-
титься в однородную массу, кото-
рую можно добавлять в корма. 

Однако перемалывать зерна 
буквально до состояния муки не ре-
комендуется, потому что это приво-
дит к уменьшению содержания пи-
тательных веществ, а иногда может 
создать в организме ферментацион-
ную среду, от которой животное или 
птица могут пострадать.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ КУЛЬТУРЫ 
Сорго является одной из самых эко-
логичных и малозатратных зерно-
вых культур в силу ряда причин. 

РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФ ОБ 
ОПАСНОСТИ ТАНИНОВ

Одной из наиболее важных отли-
чительных особенностей сорго 
является содержание танина. В 
зависимости от конкретного со-
рта его количество может быть 
различным. В новых сортах сор-
го танина очень мало, поэтому 
культуру можно смело исполь-
зовать в приготовлении кормов 
для животных вместо кукурузы. 
При этом стоимость сорго го-
раздо ниже, чем у кукурузы. Это 
позволяет сделать корма более 
доступными для сельхозпроиз-
водителей и в итоге сократить 
стоимость конечного продукта 
для потребителя.

Во-первых, растение имеет до-
статочно развитую корневую си-
стему, которая позволяет добывать 
воду из слоев, расположенных на 
значительной глубине. Это значит, 
что культура может выращивать-
ся и на тех территориях, которые 
недостаточно обеспечены водой 
и считаются засушливыми. За счет 
этой особенности сорго в перспек-
тиве станет еще более популярным 
на фоне глобального потепления 
и уменьшения водных запасов на 
планете.

Во-вторых, необходимость во 
внесении минеральных удобрений 
у сорго также минимальна, посколь-
ку ему для формирования удовлет-
ворительного урожая вполне доста-
точно почвенного азота. 

В-третьих, сорго нуждается в 
обработке специальными защит-
ными средствами гораздо меньше, 
чем другие зерновые. С фитосани-
тарной точки зрения, эта культура 
устойчива к ряду микроорганизмов 
и не накапливает микотоксины так 
активно, как другие злаки. 

Наконец, стоит обратить вни-
мание и на тот факт, что сорго иде-
ально подходит для органического 
земледелия, которое набирает обо-
роты в последнее время, благода-
ря довольно высокой устойчивости 
посевов к зарастанию сорняками. И 
уже сегодня эта культура стала важ-
ной частью производства кормов 
для животных, которые также име-
ют органическую основу. 

ЕС Арморик очень ранний

Калатур среднеранний

корма и кормление

feed and feeding
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генетика и селекция

genetics and breeding

БАБКОК –  
несушка миллионеров
Корни компании «Бабкок» прослеживаются до самого 1905 года, когда недалеко от Нью-Йорка па-
триархом семьи, отставным инженером-железнодорожником, была заложена небольшая ферма. 

анро Бабкок – сын основате-
ля – родился через два года 
после этого, занимался ку-

рами сколько себя помнил и гор-
дился тем, что знал «в лицо» каж-
дого петуха в отцовском стаде. В 
12 лет парень серьезно заинтере-
совался селекцией, поставив себе 
цель стать в этом деле лучшим в 
мире. Дальше было изучение пти-
цеводства и агроэкономики в Кор-

Ярослав Немировский, 
директор «Хендрикс Дженетикс» 

в России и странах СНГ

нельском Университете и первая 
работа в Нью-Йоркском государ-
ственном кооперативе птицеводов 
и Ассоциации штата по регистра-
ции и сертификации показателей 
пород. Опыт работы в этих органи-
зациях позволил молодому пред-
принимателю на $2500 своего отца 
организовать в 1935 году собствен-
ную ферму в арендованном поме-
щении и выбрать лучшие на тот мо-

мент стада для выведения своего 
кросса. 

Тогда в Америке курами не за-
нимался только ленивый, в стране 
насчитывалось несколько сотен се-
лекционеров и обмен племенным 
материалом был в порядке вещей. 
Позже бизнесмен вспоминал, что 
в самом начале решил приукра-
сить свое детище и в буклетах для 
клиентов раздул его достоинства. 

М
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Не продав тогда ни цыпленка, он 
решил впредь говорить правду и 
только правду. Правда «продава-
ла» лучше, и клиенты вскоре по-
явились. Первые кроссы компании 
были названы в честь работниц 
фермы – Барбара, Энн, Бесси и Бон-
ни. Еще через 2 года на пару тысяч, 
занятых у своей тещи, он смог по-
строить уже свои птичники и ин-
кубаторий. Символом компании 
стала одинокая сосна, стоящая на 
живописнейшем холме возле но-
вого офиса. 

В то время гибридизацию в пти-
цеводстве только начали пробо-
вать, пока же все фактически про-
давали чистолинейных цыплят, 
регулярно поставляя клиентам пе-
тушков для прилития свежей кро-
ви. Эффект гетерозиса был изве-
стен, а Генри Уоллес уже создал 
гибридную кукурузу, чуть не став 
за это президентом США, но поч-
ти два десятка лет птицеводам по-
надобилось на то, чтобы методом 
проб и ошибок найти оптимальные 
для скрещивания линии куриных 
пород.

Если вначале Манро занимался 
и пестрой, и коричневой птицей, 
то потом решил сосредоточиться 
только на белой; стал выстраивать 
сеть дистрибьюторов-франчайзи 
своей птицы, занимающихся про-
дажей уже гибрида. Реклама компа-
нии 40-х годов гласила: «Здоровые 
цыплята Бабкока. Стоят дорого. Не 
пишите нам, если вам не нужно луч-
шее и вы не готовы за это платить. 
Мы потратили $10 000 на покупку 
лучших линий. Выдерживает усло-
вия обычной нью-йоркской фермы. 
Предлагаем бесплатный каталог с 
красивыми картинками кур». 

И правда, птица от Бабкока сто-
ила 49 центов вместо обычных тог-
да 39-ти. Кросс был действительно 
хорош, и, несмотря на цену, спрос 
был огромный, пришлось даже 
удвоить производство. Интересно, 
что цена на суточного цыпленка в 
отрасли с тех пор и до наших дней 
почти не изменилась.

Компания уделяла много внима-
ния обучению и технической под-
держке клиентов. Во время Второй 
мировой, когда страна мобили-
зовалась, Манро сам вел ночные 
курсы по птицеводству. В помощь 
парт нерам он стал штудировать 
всю доступную литературу по мар-
кетингу и издавать информацион-
ный бюллетень с выжимками отту-
да и мыслями от себя. Печатал он 
его… еженедельно в течение 10 
лет. Постепенно материала нако-
пилось столько, что Манро Бабкок 
выпустил все одной книгой «Би-

блия миллионеров». Его дело ста-
ло приносить серьезный доход, и 
он имел право давать советы. Там, 
например, была глава о том, как за-
интересовать отпрыска и передать 
ему свой бизнес. А чего стоит совет: 
если не можешь расширить рынок, 
поднимай цену на треть. И ведь ра-
ботало. Манро считал, что успеш-
ный продавец – это, прежде всего, 
состоятельный человек: «излучай 
успех, сначала продай себя». И глав-
ная его мысль: что хорошо для кли-
ента – хорошо для бизнеса. Кстати, 
успешно передать дело наследнику 
Манро также удалось – следующим 
руководителем компании стал его 
сын Брюс. 

Уже с 1938 года кроссы Бабкок 
стали участвовать в сравнитель-
ных тестах. Но по-настоящему вы-
стрелил легендарный B300, кото-
рый много лет подряд был признан 
лидером испытаний среди несушек 
Северной Америки и стал хорошо 
известен за рубежом. В Англии кон-
куренты даже требовали закрыть 

испытательную станцию, так как 
там постоянно лидировал Бабкок. 
На создание этого кросса генетик 
компании Джек Хилл потратил бо-
лее $2 млн, огромные деньги по тем 
временам. Его следующая «моди-
фикация», B380, стала лидером ис-
пытаний в чехословацкой Иванке и 
в польской Познани, что позволило 
ей прорваться и за железный зана-
вес, в страны СЭВ. 

Таким образом, еще в 70-е боль-
шую часть прибыли компания стала 
получать из-за рубежа. Примерно 
тогда же генетики компании, не без 
некоторых трудностей, добились 
сексируемости цыплят по перу. К 
тому времени количество селек-
ционеров в мире значительно со-
кратилось, и в определенный мо-
мент конкурентами Бабкока, хотя 
и слегка отстающими, были только 
Хайсекс от компании «Еврибрид» 
и канадский Шейвер 288. Вскоре 
сначала в Европе, а потом во всем 
мире пошла мода на коричневую 
птицу, и компания вывела на рынок 
и такую несушку.

Возглавив фирму, Брюс задумал-
ся о диверсификации. Появилась 
возможность заняться селекцией 
бройлеров: мексиканский дистри-
бьютор компании предложил со-
здать мясной кросс для местного 
рынка. Опыт удался, и позже праро-
дители этой птицы были переведе-
ны в США, а также в Ирландию для 
снабжения Европы. 

Очень соблазнительным вы-
глядело и свиноводство: много не-
больших селекционеров, рынок 
в США на $100 млн и еще больше 
в Европе. Тогда, как и сегодня, эта 
отрасль на пару десятков лет от-
ставала от птицеводства по кон-
солидации. Было решено купить 
самого перспективного на тот мо-
мент свиновода страны – Midwest 
Рork Рroducers. Этот очень выгод-
ный альянс вывел компанию на 
новый уровень. Чуть позже были 
созданы подразделения: «Агри-
Био»  – вакцины, оборудование 
для их введения и прочие продук-
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ты для здоровья животных, и «Ми-
кронутриент» – кормовые добав-
ки. «Агри-Био», например, изобрела 
автоматический вакцинатор. 

На этом этапе Манро, который 
все еще был в совете директоров, 
решил совсем удалиться от дел. 
Вскоре началась эпоха слияний, ког-
да селекционеров стали покупать 
крупные холдинги, и Бабкок тоже 
«подпал под обаяние» фармацевта 
A. H. Robins. Однако постепенно к 
селекционерам пришло осознание, 
что эффективнее все же сфокусиро-
ваться на деле, которое удается им 
лучше всего, и стали объединять-
ся уже сами генетики. В 1981 году 
Бабкок выкупила французская L'ISA 
(ИЗА): у молодой компании были 
лучшая в мире коричневая несуш-
ка и деньги гиганта биомедицины 
Merieux, но не было белой птицы. 

Этот шаг позволил ИЗА выйти 
на самые привлекательные белые 
рынки Америки, Японии, Индии и 
Мексики, где Бабкок доминировал. 
Французы, в свою очередь, много 
инвестировали в обновление мощ-
ностей компании, а их обширная 
сеть дистрибуции позволила Баб-

коку проникнуть на традиционно 
коричневые рынки. Чуть позже ИЗА 
прикупила еще и канадский Шей-
вер и перевела всю селекционную 
базу в Онтарио. А в 2005 году уже 
сами французы стали частью «кол-
лекции» голландской «Хендрикс 
Дженетикс». Голландцы хорошо 
знали достоинства попавшего к 
ним бриллианта и сохранили линии 
кросса и команду генетиков, рабо-
тавших над Бабкоком. 

В США по-прежнему очень се-
рьезно относятся к независимым 
сравнениям промышленных крос-
сов: производители яйца хотят 
знать, что для них выгоднее. С 1959 
года такие испытания в стране про-
водит Государственный Универси-
тет Северной Каролины (США), 
и вот уже несколько 
лет подряд кросс 
Бабкок Уайт сно-
ва в них лиди-
рует. Так, на 
крайнем – 

40-м – цикле содержания до 109 
недель в стандартной клетке без 
линьки Бабкок дал на несколько 
десятков яиц на начальную несуш-
ку больше, чем конкуренты в сред-
нем. При этом его средняя продук-
тивность была на 6% выше, а отход 
на 8,75% ниже. В целом Бабкок ока-
зался самой эффективной несуш-
кой теста, расходуя на килограмм 
яйцемассы на 100 граммов корма 
меньше соперников. Более подроб-
ную информацию можно увидеть 
на сайте уважаемой испытательной 
станции https://poultry.ces.ncsu.edu/
layer-performance.

Всего у «Хендрикс Дженетикс» 
в портфолио 6 кроссов, и истори-

чески у каждого из них был 
свой «ареал популярности». 
Компанию такая ситуация 
устраивала, позволяя, что 
называется, всегда иметь 
туз в рукаве. Однако сегод-
ня история повторяется, и 

слава Бабкока снова вы-
шла за границы Север-

ной Америки. Даешь 
несушку миллионе-
ров каждому! 

На фото слева направо: Маркус Штейнбах («Штейнбах Хэтчери»), Евгений 
Фридман (ИЗА, Северная Америка), Татьяна Тоцкая (п/ф «Заря», Красноярск), 
Владислав Егоров (ИЗА, Россия), Ольга Лизикова (п/ф «Белореченская», Иркутск)

Недавно группа российских 
птицеводов побывала в Кана-
де, где увидела кросс Бабкок 
Уайт, что называется, вблизи, 
в компании «Штейнбах Хэтче-
ри» (Виннипег), которая дер-
жит родительское стадо и про-
дает 5 млн суточных курочек 
в год своим клиентам. Мар-
кус, владелец компании, ска-
зал, что они также поставляют 
корма и собирают статистику 
по стадам у своих партнеров. 
Он очень доволен птицей, 
так как продуктивность выше 
98% держится у нее более 14 
недель, сохранность за пери-
од кладки составляет 98,2%. В 
итоге каждая несушка прино-
сит владельцу более $20 чи-
стой прибыли.

генетика и селекция

genetics and breeding
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Индейководство  
в России в 2019 году  
и рейтинг компаний

Альберт Давлеев, президент
консалтингового агентства «АГРИФУД Стретеджис»

ПРОИЗВОДСТВО
Общий объем отечественного 
производства индюшатины в 2019 
году составил 288 090 тонн в убой-
ном весе, что на 6% больше, чем 
в 2018-м. Этот уровень значитель-
но превышает официальные тем-
пы роста производства мяса птицы 
в целом (0,6%), свинины (5,1%), го-
вядины (0,8%) и более чем втрое – 
темпы прироста по всей мясной 
группе (1,9%). При этом годовое 
потребление индюшатины в Рос-
сии до сих пор остается менее 2 
килограммов на душу населения – 
1,97 кг, что значительно ниже, чем в 
странах со схожей структурой по-
требления мяса (около 4,5 кг). 

В 2019 году впервые за послед-
ние десять лет в отрасли отмече-
но замедление. До прошлого года 
среднегодовые темпы роста 
российского индейковод-
ческого сектора били 
мировые рекор-
ды, состав-

ляя более 25% в год. 
Снижение произошло и с к л ю -
чительно из-за остановки двух из 
пяти ведущих поставщиков индю-
шатины – «Евродона» и Башкир-
ского птицеводческого комплекса 

им. М. Гафури, которые совместно 
производили до 70 тысяч тонн про-
дукции ежегодно. 

Вместе с тем дисбаланс спроса 
и предложения был закрыт груп-
пой компаний «ДАМАТЕ», которая 
нарастила производство почти на-
половину (+42700 тонн – 48,4%), 
и увеличением объемов продаж 
в «Тамбовской индейке» 
группы «Черкизово» 
(+8,8%), тюменской 
«Морозовской пти-
цефабрике» (+6,2%) 
и  с тавр ополь ском 
«Агро-Плюсе» (+53,3%). 
Этому также способ-
ствовал при-

р о с т 
выпуска про-

дукции у более 
десятка неболь-
ших региональ-
ных компаний. 

Уверенно раз-
вивают-

ся «Аскор» в Удмуртии (+46%), «Вос-
точная-Агро» в Оренбурге (+20%) и 
ряд других фабрик.

РЕЙТИНГ
Расчет объемов производства и 
рейтинг ведущих производителей 
индейки за 2019 год составлены по 
данным, полученным от 25 компа-
ний, годовой объем производства 
которых превышает 100 тонн. При 

этом для объективности сравне-
ния результатов использовался 
единый коэффициент перевода 

живого веса в убойный (75%) без 
учета субпродуктов из-за разни-
цы в ассортименте и методологиях 
расчета выходов готовой продук-
ции у разных компаний. 

На пять крупнейших поставщи-
ков (топ-5) пришлось около 78% 
всего объема производства ин-
дейки в России, что соответству-
ет уровню 2018 года. Уже третий 
год подряд рейтинг возглавляет 
ГК «ДАМАТЕ», выпустившая в про-
шлом году 131 тыс. тонн продукции, 
с 45,5% доли рынка. За ней с боль-
шим отрывом следуют «Тамбовская 
индейка» – 40,95 тыс. тонн (14,2%), 
«Краснобор» – 21 тыс. тонн (7,29%), 
«Морозовская птицефабрика» – 
19,1 тыс. тонн (6,6%), «Евродон» – 
12 тыс. тонн (4,2%) и «Агро-Плюс» – 
11,5 тыс. тонн (4%). 

ВАЖНЫЕ ИТОГИ
Среди важных событий прошло-
го года в отрасли стоит отметить 

52



      may-june   •  2017

успешный старт нового игрока в 
Сибирском ФО – «Индейки При-
ангарья», покупку петербуржской 
компанией «Конкорд» своего кон-
курента «Труд», а также поглощение 
рязанской «Старожиловской пти-
цей» Егорьевской птицефабрики 
в Московской области. В планах – 
старт новых региональных проек-
тов в Тверской и ряде других об-
ластей.

Начало нового этапа в развитии 
российского индейководческого 
сектора ознаменовалось открыти-
ем племенного репродуктора 2-го 
порядка британской компанией 
«Авиаген Теркиз» в Пензенской об-
ласти первоначальной мощностью 
8 миллионов инкубационных яиц 
в год. Зарубежный инвестор вло-
жил в развитие 25 млн евро и уже 
в ноябре поставил первую продук-
цию своему основному заказчику – 
«Пензамолинвесту» группы компа-
ний «ДАМАТЕ».  

На очереди – создание племен-
ного центра другого лидера миро-
вой селекции индеек – «Хайбрид 
Теркиз» в Ставропольском крае, 

запланированное на 2021 год. Не 
исключено и скорейшее восста-
новление объектов племенного 
комплекса «Урсдон» в Ростовской 
области, как только будет решен 
вопрос о его новом владельце или 
операторе. Все это позволит в те-
чение ближайших двух лет нарас-
тить производство инкубационно-
го яйца индейки в России до 25–30 
миллионов и почти наполовину 
удовлетворить потребности в пле-

менном материале. 
Еще одно важное событие в рос-

сийском индейководстве, состо-
явшееся в середине прошедшего 
года, – это открытие рынка Китая 
для экспорта российской продук-
ции. К концу года в КНР было от-
правлено более 700 тонн мяса ин-
дейки, произведенных компаниями 
«ДАМАТЕ» и «Краснобор». Перспек-
тивы многократного увеличения 

этих объемов в насту-
пившем году вполне 
очевидны и будут за-
висеть, главным обра-
зом, от решения про-
блем с коронавирусом 
в Китае. 

ПРОГНОЗ  
НА 2020 ГОД
По предварительным 
расчетам, в 2020 году 
ожидается восстанов-

ление расширенного производства 
на Комплексе им. М. Гафури: там уже 
инкубируется значительное коли-
чество яйца, индюшата посажены 
в птичники, а первые поставки го-
товой продукции начнутся в бли-
жайшие месяцы. Возобновление 
деятельности объектов «Евродо-
на», скорее всего, начнется после 
выбора Россельхозбанком нового 
владельца или управляющей ком-
пании, возможно – до конца пер-

вого полугодия текущего, а выпуск 
готовой продукции – не раньше на-
чала следующего года. Между тем 
ГК «ДАМАТЕ» анонсировала выход 
на уровень производства в 155 ты-
сяч тонн. 

Основной предпосылкой даль-
нейшего развития отрасли являет-
ся повышенный спрос на индюша-
тину в России, который остается 
высоким, несмотря на снижение 
цен на курятину и свинину. При-
рост средних цен на индейку на 
конец 2019 года составил 5,1% на 
фоне отрицательных значений 
в –6,5% по бройлерам и –6,8% по 
свинине. Это объясняется явными 
конкурентными преимуществами 
индюшатины по сравнению с дру-
гими видами мяса – ее диетично-
стью, разнообразием текстуры, 
низким содержанием жира и высо-
ким уровнем белка. 

Помимо растущей популярно-
сти среди российских потребите-
лей, свой вклад в развитие произ-
водства индейки в России будет 
вносить и расширение экспорта 
российской продукции на рынки 
Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии, Китая, Африки и ближнего 
зарубежья. В планах отечествен-
ных производителей – расшире-
ние поставок в ОАЭ, КНР, Гонконг, 
начало отгрузок во Вьетнам, Сау-
довскую Аравию и другие страны 

Консалтинговое агентство  
«АГРИФУД Стретеджис» основано 
в 2011 году и специализируется в 
стратегическом маркетинге продуктов 
питания, сельскохозяйственного 
сырья и технологий на российском  
и международном рынках

Доли рынка и объемы производства  
индейководческих компаний России в 2019 г. 

(тонн мяса в убойном весе, доля в производстве в процентах)

ЛПХ и КФХ;
15 000; 5%

ДАМАТЕ; 131 
000; 46%

КРАСНОБОР; 
21 000; 7%

Морозовская п/ф; 
19 010; 7%

ЕВРОДОН; 
12 000; 4%

Прочие 
предприятия; 49

130; 17%

Тамбовская индейка; 
40 950; 14%
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Рейтинг производителей индейки РФ 2018–2019 гг. (тонн мяса1 в убойном весе)

Название компании2, регион 20183 2019 объем % доля

ДАМАТЕ, Пензенская 88,300 131,000 42,700 48,36% 45,47%

ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА 37,650 40,950 3,300 8,76% 14,21%

КРАСНОБОР, Тульская 24,600 21,000 -3,600 14,63% 7,29%

МОРОЗОВСКАЯ, Тюменская 17,900 19,010 1,110 6,20% 6,60%

ЕВРОДОН, Ростовская 45,000 12,000 -33,000 73,33% 4,17%

АГРО-ПЛЮС, Ставропольский 7,500 11,500 4,000 53,33% 3,99%

ЗАЛЕСНЫЙ, Татарстан 5,000 4,500 -500 10,00% 1,56%

ВОСТОЧНАЯ-АГРО, Оренбург 3,550 4,260 710 20,00% 1,48%

ЗАДОНСКАЯ, Липецкая 4,000 4,275 275 6,88% 1,48%

АСКОР, Удмуртия 2,800 4,100 1,300 46,43% 1,42%

БЕЛГОРОДСКАЯ ИНДЕЙКА 3,400 3,525 125 3,68% 1,22%

ЕГОРЬЕВСКАЯ, Московская обл. 3,500 3,500 0 0,00% 1,21%

КОНКОРД, Ленинградская 2,600 3,200 600 23,08% 1,11%

КРИВЕЦ ПТИЦА, Липецкая 3,000 3,000 0 0,00% 1,04%

СТАРОЖИЛОВСКАЯ, Рязанская 1,350 1,800 450 33,33% 0,62%

ТАВРИЧЕСКАЯ, Омская 1,200 1,200 0 0,00% 0,42%

НОРОВСКАЯ, Мордовия 1,400 1,050 -350 25,00% 0,36%

ОКСОЛЬСКАЯ, Белгородская 1,300 1,070 -230 17,69% 0,37%

ЯСТРЕБОВСКАЯ, Курская 1,000 1,000 0 0,00% 0,35%

ИНДЕЙКА ПРИАНГАРЬЯ. Иркутск - 750 750 0 0,26%

РУДОИНДОСТАР, Рязанская 1,000 400 -600 60,00% 2,67%

Прочие (КФХ и мелкие) 15,000 15,000 0 0,00% 5,21%

271,050 288,090 17,040 6,29% 100%

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Объемы производства приведены в убойном весе с коэффициентом 0,75 от живого. 
2. В рейтинг включены компании с объемом производства более 100 тонн в год.
3. Данные за 2018 год уточнены в августе-сентябре 2019 г. 

индейководство

turkey production
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Персидского залива.  
Среди рисков, с которым могут 

столкнуться индейководы России, 
следует отметить угрозу гриппа 
птиц, который вплотную прибли-
зился из очагов в Восточной Евро-
пе к границам России: в начале фев-
раля он зафиксирован в Украине, 
Румынии, Польше, Словакии, Че-
хии, Австрии, Германии. Впрочем, 
этот риск можно контролировать 
сочетанием строгого режима био-
безопасности на предприятиях, 
постоянным мониторингом дикой 
птицы и состояния здоровья до-
машней птицы в ЛПХ субъектовы-
ми и федеральными ветеринарны-
ми службами. 

РЕЗЮМЕ 
С учетом всех вышеперечислен-
ных факторов объем производства 
мяса индейки в России в 2020 году 
может увеличиться, по самому кон-
сервативному прогнозу, на 30–45 
тысяч тонн и достичь 320–335 ты-
сяч тонн, что составит более 10% 
годового прироста. 

Все это свидетельствует о фор-
мировании индейководства как 
практически самостоятельной от-
расли животноводства, способной 
вырасти вдвое в ближайшее деся-
тилетие, удовлетворить потребно-
сти россиян во вкусном и полезном 
мясе индейки и даже поставлять 
его на экспорт.

Объем производства мяса индейки в Российской Федерации  
в 2010–2019 гг. (тонн мяса в убойном весе)

Прогноз производства мяса индейки в Российской Федерации  
и его экспорта в 2020–2025 гг. (тонн мяса в убойном весе) –  

консервативный прогноз

ТОП-5 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
2018 2019 

объем доля объем доля

ДАМАТЕ, Пензенская 88,300 131,000

ТАМБОВСКАЯ ИНДЕЙКА 37,650 40,950

КРАСНОБОР, Тульская 24,600 21,000

МОРОЗОВСКАЯ 17,900 19,010

ЕВРОДОН, Ростов 45,000 12,000

 213,450 78,51% 223,960 77,69%
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Перспективы  
фермерской продукции 
птицеводства в России

Степан Шибаев, представитель французской выставки технологий животноводства SPACE 2020,  
член Вольного экономического общества России

фермерский продукт

farm product

По итогам аграрной реформы 1906–1913 годов, проведенной под руководством П. А. Столыпина, 
Россия занимала лидирующие позиции в мире по производству основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, развивалась сельхозкооперация, росло производство и экспорт продукции 
с высокой прибавочной стоимостью (сыр, сливочное масло), шло активное хозяйственное освое-
ние Азиатской части России, в частности Сибири. 

роведенная в 2016 году сель-
скохозяйственная перепись 
показала, что в настоящий 

момент «общая площадь неис-
пользуемых сельхозугодий в Рос-
сии составляет 97,2 млн га – 44% 

всех сельскохозяйственных угоди-
й страны», т.е. фактически на каж-
дого жителя России приходится 0,7 
га неиспользуемых сельхозземель. 
В текущих условиях развития ми-
ровой экономики, определяемых 

в долгосрочной перспективе таки-
ми ключевыми трендами, как гло-
бальные климатические изменения 
и резкий прогнозируемый рост чис-
ленности Земли [5], эти, без преуве-
личения, колоссальные в глобаль-

П
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ном масштабе природные ресурсы 
могут стать мощным драйвером 
развития российской экономи-
ки, роста доходов и уровня жизни 
граждан, диверсификации произ-
водства.

В первичном (сырьевом) секто-
ре инструментом освоения этих ре-
сурсов могут стать малые и средние 
формы хозяйствования, семейные 
фермы и кооперативы, производя-
щие (в отличие от агрохолдингов) 
товарную продукцию непромыш-
ленного животноводства и расте-
ниеводства, имеющую более высо-
кую прибавочную стоимость, более 
высокий сегмент позиционирова-
ния и лучшие органолептические 
характеристики. Вторичный сектор, 
т.е. переработку, могут представить 
мелкотоварные (1–2 тонны продук-
ции в день) производители фер-
мерского сыра, сливочного масла, 

мясных продуктов, кондитерских и 
хлебобулочных изделий. Третичный 
сектор представляют соответствую-
щие каналы дистрибуции (как в ри-
тейле, так и в секторе HоRеCа). 

В целом развитие производства 
фермерских (непромышленных) 
продуктов питания в России с уче-
том имеющихся природных ресур-
сов и экспортного потенциала по-
зволяет прогнозировать не только 

существенный рост товарного про-
изводства, но и масштабное разви-
тие крупнейших в мире рынков от-
раслевых факторов производства 
(соответствующее оборудование, 
генетика, корма, ветпрепараты, 

ингредиенты – например, сычуж-
ные ферменты и культуры бакте-
рий для сыроделия, сыродельные 
ванны и т.д.).

В отличие от агрохолдингов, на 
семейных фермах и предприяти-
ях трудятся собственники средств 
производства, получающие не 
фиксированное вознаграждение, а 
прибыль от реализации продукции 
(микроэкономические показате-

ли доходности птицеферм рассмо-
трены в п. 2). В условиях рыночной 
экономики трудно переоценить 
значение отдельной личности, ов-
ладевающей современными эконо-
мически эффективными техноло-

гиями хозяйствования в реальном 
секторе, средствами и предметами 
труда, самостоятельно, основыва-
ясь на частной собственности, соз-
дающей прибавочную стоимость. 
Как отмечал российский социолог 
И. А. Ильин, «именно частная соб-
ственность пробуждает хозяйствен-
ное творчество человека, тогда-то 
и обнаруживается, что его личный 
инстинкт служит не только само-
му ему, но и семье, и роду, и обще-
ству; и что от его частной инициати-
вы приходят в движение все силы и 
возможности народной жизни» [3].

В первичном секторе наиболее 
перспективной подотраслью пред-
ставляется птицеводство, с учетом:

а)  относительно небольшого 
объема минимальных инве-
стиций, необходимых для на-
чала производства (по опыту 
Франции – порядка 30–40 тыс. 
евро);

б)  ярко выраженной разницы 
органолептических показате-
лей в сравнении с продукцией 
промышленного (интенсивно-
го) птицеводства;

в)  широкого товарного ассор-

Птицеводческий кооператив во Франции, Долина Луары
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Организация производства товарной фермерской 
продукции: опыт Франции
1. ОТРАСЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СТАНДАРТА
Французский национальный бренд 
фермерской курицы LABEL ROUGE 
возник в 1965 году – в то время во 
Франции, так же как и в СССР, на-
чалось активное внедрение тех-
нологий выращивания бройлеров, 
что привело в условиях рыночной 
экономики к ценовому демпингу и 
банкротству ряда производителей 
«традиционной фермерской пти-
цы» (ситуацию можно сравнить с 
появлением в начале 1990-х годов 
в России замороженных куриных 
окорочков из США). 

Французские фермеры-птице-
воды со свойственной им иници-
ативностью вступили в активные 
переговоры с органами власти, 
что привело к поиску решений и 
утверждению в январе 1965 года 
документа «cahier des charges», ко-
торый на русский язык можно пе-

ревести как «техзадание» или «тех-
нические условия». Этот документ 
содержит подробный регламент ус-
ловий производства, включая вы-
бор кроссов, правила маркиров-
ки, забоя и упаковки, вес товарной 
тушки, и фактически является от-
правной точкой для создания слож-
ной, законодательно закрепленной 

тимента в сегменте «непро-
мышленное птицеводство» – 
желтые (кукурузный откорм) и 
белые тушки кур, цесарки, ка-
плуны (мраморное мясо), пу-
лярки, мясные голуби (крас-
ное мясо); 

г)  короткого производствен-
ного цикла (по сравнению со 
свиноводством и скотовод-
ством), быстрая окупаемость;

д)  отсутствия конфессиональ-
ных ограничений (как, напри-

мер, в случае со свининой);
е)  возможности автономного 

производства, без подключе-
ния к магистральному элек-
троснабжению и водоснабже-
нию [4];

ж)  технической возможности 
производства в условиях 
снежной зимы [5]. 

На сегодняшний день в России 
ежегодно производится поряд-
ка 300–400 тыс. тонн нетоварной 
(ЛПХ) фермерской птицеводческой 

продукции [1], имеется существен-
ный потенциал для развития товар-
ного производства и организации 
сбыта в крупных городах, генери-
рующих основной платежеспособ-
ный спрос (в т.ч. Москва, Санкт-Пе-
тербург и пр.), а также на внешних 
рынках, включая Китай, Средний 
Восток, Восточную Европу.

Рассмотрим подробнее теку-
щую ситуацию в отрасли, а также 
опыт и микроэкономические пока-
затели птицеферм Франции.

фермерский продукт

farm product

Основные виды маркировки продукции птицеводства во Франции
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многоуровневой системы стан-
дартов и торговых марок (LABEL 
ROUGE, AGRICULTURE BIOLOGIQUE, 
IGP) и «апелласьонов» – наименова-
ний, контролируемых по происхо-
ждению, обеспечивающих полную 
прозрачность в сегменте производ-
ства и товародвижения фермерских 
пищевых продуктов, их высокую 
прибавочную стоимость, высокую 
товарность, как следствие – востре-
бованность как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

Фермерская курица LABEL 
ROUGE отличается более насыщен-
ным вкусом, высокой плотностью 
мясных волокон, что достигает-
ся благодаря длительному произ-
водственному циклу (минимум 81 

день) и доступу птицы к выгуль-
ным площадкам. Плотность посад-
ки составляет до 11 гол./кв. м при 
содержании в традиционных жи-
вотноводческих зданиях (их макси-
мальная площадь ограничена зако-
нодательно 400 кв. м).

Экономическим преимуще-
ством данной технологии является 

отсутствие необходимости подве-
дения центральных коммуникаций 
(водоснабжение, электричество), а 
также специальной подготовки зе-
мельного участка (при установке 
передвижных зданий небольшой 
площади), что позволяет исполь-
зовать для производства лесные 
угодья с редким, например сосно-
вым, лесом (в Гаскони, крупнейшем 
регионе, специализирующемся на 
производстве фермерских кур, для 
этого типа птицеводства исполь-
зуются, в частности, угодья Ланд-
ского леса (юго-запад Франции, на 
границе с Испанией), где преобла-
дает приморская сосна, что упро-
щает выгул.

2. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ЧАСТНЫХ 
ПТИЦЕФЕРМ ВО ФРАНЦИИ 
(СТАНДАРТ LABEL ROUGE) И В 
РОССИИ (СТАНДАРТ ORGANIC)
Ниже представлена усредненная 
структура себестоимости фермер-
ских кур стандарта LABEL ROUGE, 
опубликованная Французским тех-
ническим институтом птицевод-
ства.

Таким образом, себестоимость 
производства фермерской курицы 
во Франции в пересчете на рубли 
составляет около 200 руб./кг.

С 1 января 2020 года в России 
официально вступил в силу 
закон № 280-ФЗ «Об 
органической про-
дукции». В роз-
ничную продажу 
Москвы посту-
пили куриные 
тушки стандар-
та «органик» по 
розничной цене 
690 руб./кг (сред-
н я я  р оз н ич н а я 
цена фермерских кур 
стандарта LABEL ROUGE 
во Франции составляет около 8 
евро/кг).

С учетом имеющейся инфор-
мации рассчитаем потенциальную 
прибыль хозяйствующих субъек-
тов. Базовая инфраструктурная 
единица товарной птицефермы – 
специализированное животновод-
ческое здание, оборудованное си-
стемами вентиляции, кормления 
и поения, а также спроектирован-
ное с учетом среднегодовых тем-
ператур января и июля и снеговой 
нагрузки. 

При производстве фермерских 
кур во Франции число производ-
ственных циклов в год варьирует-
ся в зависимости от технологии и в 
среднем составляет 3,3.

Одно птицеводческое здание 
с учетом плотности посадки по-
зволяет за один цикл произвести 
1500 товарных тушек при среднем 
весе 1,5 кг, т.е. 2,2 т продукции, за 
год валовое производство состав-
ляет 7,26 т. 

Таким образом, даже одно пти-
цеводческое здание позволит фер-
меру генерировать прибыль око-
ло 150 000 руб./мес. Отметим, что 
французские птицефермы в сред-
нем включают от 10 до 20 анало-
гичных птицеводческих зданий.

С учетом имеющихся данных по 
себестоимости и розничной цене 

Издержки
ЕUR/кг 
(живой 

вес)

Постоянные 
издержки:
(в т.ч. финансовые, 
амортизация)

0,318

Переменные 
издержки:
(в т.ч. отопление, 
вода, ветеринария)

0,134

Корма 1,020

Молодняк 0,140

Оплата труда 0,225

Фермерские куры стандарта 
LABEL ROUGE: издержки произ-

водства (Франция)
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можно предположить, что струк-
тура цены кур стандарта ORGANIC, 
произведенных в России, и при-
быль до налогообложения будут 
следующими:

3. МНЕНИЕ ФЕРМЕРА (ЛПХ, 
РУСТЕМ ГАРАФУТДИНОВ, 
ТАТАРСТАН)

– Расскажите о вашем хозяй-
стве, какой объем продукции оно 
производит, каковы каналы сбы-
та?

– Мы живем на окраине Каза-
ни, и в настоящее время у нас не-
большое семейное ЛПХ: козы, ку-
ры-несушки и мясные куры. Но 
основное направление, над кото-
рым я сейчас работаю, – это мясо 
курицы, выращенное по принци-
пам халяльного и органического 
производства. Объем продукции 
на данный момент весьма скром-
ный – выращиваем не более 70 осо-
бей в месяц. Одновременно на на-
шей мини-ферме содержатся три 
группы птиц разного возраста об-
щей численностью порядка 200 шт. 
Период выращивания от суточного 
цыпленка до зрелой курицы, гото-
вой к забою, составляет не менее 
3 месяцев. Содержание кур – на-
польное. Согласитесь, что 70 кур в 
месяц – это более чем скромный 
объем производства. Поэтому одна 
часть идет на питание семьи, а дру-
гую моментально разбирают род-
ственники и друзья. Говорить о не-
обходимости каких-то серьезных 
каналов сбыта пока не приходится. 

– То есть фермерская куряти-
на пользуется большим спросом? 

– Давайте сначала разберемся, 
что такое фермерская продукция 
и, в частности, курятина. Потреби-
тель под понятием «фермерское» 
подразумевает выращенное в есте-
ственных для домашнего животно-
го условиях. То есть живность па-
сется где-то на лугу, пьет чистую 
воду из местной речки, дышит чи-
стым воздухом, и поэтому получа-
ется здоровое и вкусное мясо. В 
идеале так и должно быть, но не 
все так просто. Наука не стоит на 
месте, законы рынка никто не отме-
нял, а моральные и нравственные 
принципы, к сожалению, чаще все-
го отходят на второй или десятый 

план. Я к тому, что главной задачей 
сельхозпроизводителей сегодня 
является снижение себестоимости 
любым незапрещенным методом 
и получение большого количества 
конечной продукции. Качествен-
ная же составляющая как-то мало 
кого интересует. Потому что каче-
ство – это всегда дорого. А с учетом 
доступности современных препа-
ратов, стимулирующих рост живот-
ного и быстрый набор живой мас-
сы, поставленную задачу не так уж 
сложно решить, причем без луга и 
местной речки. 

В настоящее время в своем ЛПХ 
я как бы «обкатываю» новую для 
себя технологию, к которой пере-
шел сравнительно недавно. Я ведь 
начинал так же, как делают боль-
шинство «частников», – выращивал 
кур интенсивным методом, держал 
птицу в клетках и кормил завод-
ским комбикормом. Поначалу был 
приятно удивлен тем, что цыпля-
та росли прямо на глазах. Посуди-
те сами: курица в таких условиях 
способна вырасти за 45 дней! Тог-
да чем же она отличается от про-
мышленной птицы? Не спорю, в 
частных хозяйствах курице дают в 
разы меньше антибиотиков, под-
кармливают влажными мешанка-
ми и «отходами со стола», поэтому 
мясо получается мягким и вкусным. 
Но сильно смущали быстрый рост 
курицы, высокий процент падежа 
(в среднем 10%, а иногда доходи-
ло до 30%) и отсутствие возможно-
сти сдать мясо на анализ в ветлабо-
раторию для проверки на наличие 
стимуляторов роста, в том числе 
гормональных. К сожалению, та-
кой анализ сегодня не проводят ни 
Рос потребнадзор, ни ветеринарная 
служба. Тогда мы решили отказать-
ся от интенсивного метода выра-
щивания, начали сами составлять 
рецептуру и делать собственный 
комбикорм, исключив антибиотики 
и стимуляторы роста. Кстати, дол-
жен сказать, что таких хозяйств, как 
наше, с таким же подходом к произ-
водству, немало. Но чаще всего они 

Издержки руб./кг

Cебестоимость 200

Наценка 
производителя 250

Отпускная цена 
производителя 450

Наценка розничная 240

Розничная цена 690

Куры стандарта ORGANIC, про-
изведенные в России: предпола-
гаемая структура цены, руб./1 кг 

товарного (убойного) веса

Выход готовой 
продукции в 
убойном весе, кг

7 260

Выручка

Отпускная цена 
производителя, 
руб./кг

450

Валовая  
выручка, руб. 3 267 000

Прибыль

Наценка 
производителя, 
руб./кг

250

Валовая прибыль, 
руб. в год 1 815 000

Куры стандарта ORGANIC, про-
изведенные в России: предпола-
гаемая прибыль на 1 птицевод-

ческое здание площадью 150 
кв. м, руб./год без учета налогов 

фермерский продукт

farm product
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выращивают птицу исключительно 
для собственного потребления, по-
скольку себестоимость такого мяса 
очень высока. 

– Как вы можете оценить теку-
щую ситуацию на рынке средств 
производства фермерского мяса 
птицы в России (молодняк, кор-
ма, ветпрепараты, оборудование, 
птицеводческие здания)?

– Это самый больной вопрос. 
Если правительство и, в частно-
сти, Минсельхоз заинтересованы в 
развитии фермерского птицевод-
ства в России, то им есть над чем 
поработать. Без серьезной государ-
ственной поддержки этой отрасли 
развитие будет затруднительным. 
Я сейчас говорю не о программах 
поддержки малого бизнеса и выде-
лении льготных кредитов. Кроме 
всего прочего, в первую очередь, 
требуется переосмысление воз-
можностей крестьянина, который 
способен накормить всю страну ка-
чественной продукцией, а не толь-
ко «двух генералов». И нужно пони-
мать, что в конечном счете от этого 
зависит здоровье нации. Если за-
даться именно этой целью, то надо 
поднять на качественно новый уро-
вень всю цепочку, начиная от при-
влечения науки для селекции новых 
пород птицы, разработки и произ-
водства отечественного оборудо-
вания и техники для малых форм 
сельского хозяйствования, пере-
нимания современных технологий 
у западных коллег (прежде всего у 
французских и немецких фермеров) 
и заканчивая по-настоящему пар-
тнерскими отношениями фермеров 
и ветеринарной службы.

Что касается сегодняшних ре-
алий, то они выглядят следующим 
образом. Для получения курятины 

на личных подсобных хозяйствах 
фермеры чаще всего используют 
импортное инкубационное яйцо 
кроссов – бройлера Кобб 500 или 
Росс 308 из Европы. Чтобы было по-
нятно, кросс – это не порода кури-
цы, а хитро выведенная быстрора-
стущая птица, но от которой я не 
смогу получить потомство. Они хо-
рошо подходят для промышленно-
го птицеводства и мало пригодны 
для содержания на вольном выгу-
ле. Среди отечественных пород кур, 
которые имеются в генофондах, по 
заявленным характеристикам и с 
учетом рентабельности я не нашел 
для себя ничего подходящего для 
фермерского выращивания кур на 
мясо. Эти породы, на мой взгляд, в 
основном подходят лишь для част-
ного подворья и содержания кур 
«для себя». Именно поэтому ферме-
ры и сидят на «игле импортного ин-
кубационного яйца», кстати не всег-
да качественного. 

Корма – тоже дорогое удоволь-
ствие, так как приходится покупать 
на рынке у перекупщиков. Чуть де-
шевле можно купить во время осен-
них ярмарок, но это несравнимо, 
если фермер сам выращивал бы для 
себя зерно в нужном количестве. 
Однако сегодня это невозможно по 
причине отсутствия доступных ми-
ни-комбайнов и оборудования для 
просушивания и хранения зерна, в 
то время как наш «западный колле-
га» так и делает. Такая же ситуация с 
оборудованием для забоя и ощипы-
вания птицы. Для выращивания кур 
на свободном выгуле заслуживают 
внимания небольшие передвижные 
фермы, которые успешно применя-
ются французскими фермерами и 
почему-то до сих пор не использу-
ются в наших хозяйствах. Как види-
те, у нас пока больше вопросов, чем 

ответов, но зато есть к чему стре-
миться. А вообще, надо бы съездить 
во Францию и посмотреть, как все 
организовано у них.

– Рассматриваете ли вы воз-
можность расширения ассорти-
мента и роста объемов производ-
ства?

– В этом году я надеюсь все-таки 
найти породу кур, подходящую для 
фермерского разведения, и осво-
ить метод их выращивания на воль-
ном выгуле. Если это удастся сде-
лать, то можно будет подумать об 
организации полноценного произ-
водства. 

– Как вы оцениваете перспек-
тивы создания птицеводческо-
го кооператива в республике, 
утверждения регионального стан-
дарта и бренда (знака качества) 
для производства фермерской 
курицы по аналогии с проектом 
«Made in Tatarstan», реализуемым 
по поручению Президента Респу-
блики Татарстан Р. Минниханова с 
2016 года?

– Как один из вариантов разви-
тия. Вероятно, рано или поздно, но 
мы придем к этому. как я уже гово-
рил, для этого нужно переосмыс-
лить возможности крестьянина не 
только органами власти, но и са-
мим крестьянином. 

В целом можно отметить, что 
зарубежный опыт организации то-
варного фермерского птицевод-
ства представляет определенный 
интерес для России с точки зрения 
анализа и заимствования лучших 
практик, современных и экономи-
чески эффективных технологий 
производства с целью планирова-
ния дальнейшего развития отече-
ственного птицеводства. 
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Положительное влияние  
«Продактив Гепато» на мясную 
продуктивность и состояние печени 
цыплят-бройлеров и индеек
Ю. В. Петрова, кандидат биологических наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-санитар-
ной экспертизы МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина
В. М. Бачинская, кандидат биологических наук, доцент кафедры паразитологии и ветеринарно-сани-
тарной экспертизы МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина
А. А. Антипов, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры общей патологии им. В. М. Королева, 
МГАВМиБ – МВА имени К. И. Скрябина
И. С. Луговая, кандидат биологических наук, ветеринарный врач-консультант по птицеводству, ГК ВИК

Применение витаминно-минеральной кормовой добавки «Продактив Гепато» позволило улуч-
шить мясную продуктивность и снизить процесс образования жировой дистрофии печени у цы-
плят-бройлеров и индеек.

настоящее время применение 
интенсивных технологий со-
временного промышленного 

выращивания сельскохозяйствен-
ной птицы зачастую сопровождает-
ся экстремальным воздействием на 
нее технологических стрессов, что 
приводит к снижению продуктив-
ности и ухудшению качества пече-
ни. Например, у цыплят-бройлеров 
уже при убое на 35-е сутки в печени 
отмечаются такие изменения, как 
жировые дистрофии и кровоизли-
яния [1]. 

Для профилактики синдрома 
ожирения печени, а также обес-
печения нормального роста и 
обмена веществ у сельскохозяй-
ственной птицы мы применяли ви-
таминно-минеральную кормовую 
добавку с высокой биодоступно-
стью – «Продактив Гепато».

«Продактив Гепато» служит 
источником витаминов и незаме-
нимых аминокислот для всех ви-
дов сельскохозяйственных живот-
ных и птицы. Витамины, входящие 
в состав продукта, выступают ката-
лизаторами обменных процессов. 
Аминокислоты являются структур-

ными единицами тканевых белков, 
ферментов, пептидных гормонов 
и других биологически активных 
соединений. Бетаин – источник ла-
бильных метильных групп для ме-
тилирования гомоцистеина в пе-
чени [2]. 

В совокупности «Продактив Ге-
пато» предотвращает жировую ин-
фильтрацию и другие поражения 
печени, поддерживает иммунитет 
и помогает сохранять продуктив-
ность на высоком уровне при на-
ступлении стрессовых ситуаций, 
связанных с вакцинацией, переме-
щением, транспортировкой, сме-
ной рациона, и при латентном те-
чении некоторых заболеваний. 
«Продактив Гепато» оказывает 
комплексное общеукрепляющее 
и антистрессовое действие, а так-
же способствует повышению усво-
яемости кормов и увеличению 
продуктивности сельскохозяй-
ственных животных и птицы. Та-
ким образом, кормовая добавка 
«Продактив Гепато» улучшает об-
мен белков и углеводов, а также 
препятствует жировой инфильтра-
ции печени. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования проведены на ка-
федре паразитологии и ветери-
нарно-санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина.

Для проведения эксперимен-
та на цыплятах-бройлерах были 
сформированы опытная и кон-
трольная группы цыплят кросса 
Кобб 500 в возрасте 7 суток по 15 
голов в каждой. Обе группы полу-
чали основной рацион. Цыплятам 
опытной группы выпаивали «Прод-
актив Гепато» в дозе 1 мл/л воды 
в течение пяти последовательных 
суток. Убой проводили на 42-е сут-
ки выращивания.

Также объектом исследования 
служили индейки породы белая 
широкогрудая. Для опыта были 
сформированы по принципу ана-
логов 2 группы индеек 28-суточно-
го возраста по 10 голов в каждой. 
Контрольная и опытная группы ин-
деек получали основной рацион, 
опытной вводили с водой «Прод-
актив Гепато» в дозе 2 мл/л воды 2 
раза в неделю на протяжении все-

В
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го эксперимента. Убой индеек про-
водили на 140-е сутки.

Условия посадки, фронт корм-
ления и поения, температурный, 
влажностный и световой режимы 
соответствовали нормам ВНИТИП 
и во всех группах были аналогич-
ными.

Гистологические исследования 
печени проводили по ГОСТ 19496-
2013 (Мясо и мясные продукты. Ме-
тод гистологического исследова-
ния). При этом отбирали не менее 
трех тушек из каждой группы. От-
бор проб производили в течение 
20 минут после убоя птицы [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При послеубойном ветеринар-
но-санитарном осмотре тушек и 
внутренних органов цыплят-брой-
леров кросса Кобб 500 контроль-
ной группы из патологических 
изменений выявлена жировая дис-
трофия печени (фото 1), в печени 
опытной группы видимых патоло-
гических изменений не зафикси-
ровано (фото 2). Тушки обеих групп 
были хорошо обескровленными, 
чистыми, без посторонних запахов, 

остатков трахеи, пищевода, пятен 
от разлитой желчи. Покровная и 
внутренняя жировая ткань имела 
желтовато-белый цвет.

Изучение динамики роста цы-
плят показало, что в опытной груп-
пе цыплята росли более интенсив-
но: среднесуточный прирост живой 
массы у них составил 63,5 г, что на 
12,7% превосходило этот показатель 
в контрольной группе (таблица 1).

При ветеринарно-санитар-
ной экспертизе тушек индеек кон-
трольной и опытной групп отмече-
но, что тушки хорошо упитанные, 
видимых патологоанатомических 
изменений не выявлено. При ис-
следовании внутренних органов 
зафиксированы выраженные изме-
нения в печени контрольной груп-
пы, которые проявлялись в виде 
кровоизлияний, жировой инфиль-
трации (фото 3), в образцах печени 
опытной группы таких изменений 
не наблюдалось (фото 4).

Влияние «Продактив Гепато» 
на мясную продуктивность инде-

ек доказывается результатами ана-
томо-морфологической разделки 
(таблица 2).

Таким образом, витаминно-ми-
неральная кормовая добавка 
«Продактив Гепато» оказывает по-

Фото 1. Жировая дистрофия пече-
ни у цыплят контрольной группы

Фото 2. Печень цыплят бройлеров 
опытной группы

Показатели

Группа цыплят-бройлеров,  
средняя масса групп, г

1 (контрольная) 2 (опытная)

Живая масса

7-е сутки 273,3±10,3 275,3±9,5

14-е сутки 324,1±12,1 310,2±10,5

23-и сутки 865,6±31,2 960,4±32,1

41-е сутки 2367,6±70,4 2667,8±80,2

Среднесуточный 
прирост живой 
массы

г/гол./сут 56,3±1,5 63,5±2,1

% к контролю 100 112,7

Таблица 1. Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г

ложительное влияние на мясную 
продуктивность и состояние пече-
ни цыплят-бройлеров и индеек.

Фото 4. Печень индеек опытной 
группы

Фото 3. Патологоанатомические 
изменения в печени индеек кон-
трольной группы
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Показатели
Группы

1 (контрольная), n=5 2 (опытная), n=5

Предубойная живая масса, г 5789,3±187,9 6110±135,4

Масса непотрошеной тушки, г 5097,4±192,9 5543,2±152,4

Убойный выход, % 88,05 90,72

Масса потрошеной тушки, г 4579,2±104,2 5070,3±107,5

Убойный выход, % 79,1 82,9

Бедро+голень, г 1370,2±45,5* 1620,5±75,9

% к живой массе 23,6 26,5

% к потрошеной тушке 29,9 31,9

Грудные мышцы, г 1390,2±65,2 1530,3±50,4*

% к живой массе 24 25,04

% к потрошеной тушке 30,35 30,17

Таблица 2. Показатели анатомо-морфологической разделки индеек

*р
≤0

,0
5
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ВСТУПЛЕНИЕ
Результаты опытов по кормле-
нию животных показывают, что не 
только рецептура и ее компонен-
ты влияют на успех кормления, но 
и структура корма (гранулометри-
ческий состав) и его форма (напри-
мер, гранулы, крупка). При оценке 
гранулирования необходимо учи-
тывать, что каждый процесс грану-
лирования связан с дополнитель-
ным измельчением более грубых 
частиц.

По итогам проведенных опы-
тов становится ясно, что более гру-
бая структура комбикорма, прежде 
всего с невысокой долей тонких ча-
стиц, благоприятно влияет на со-
стояние здоровья животных и пти-
цы. Ранние научные исследования 
показали, что более тонкий про-
дукт лучше усваивается, но тогда 
всесторонне этот вопрос не изу-
чали, а здоровье животных не рас-
сматривалось как важный фактор 
эффективности производства в те-
чение длительного времени. Позже 
исследователям удалось доказать, 
что с возрастанием доли тонких ча-
стиц увеличивается риск возник-
новения заболеваний желудка жи-
вотных. Это приводит к ухудшению 
потребления корма и, в экстре-
мальных случаях, к падежу.

Наряду с питательными и физи-
ологическими аспектами уменьше-
ние содержания тонкой фракции 
ведет также к тому, что грануломе-
трический состав становится бо-
лее однородным, то есть возраста-
ет доля частиц среднего размера. 
Благодаря этому смесь приобрета-
ет большую стабильность и защи-
щенность от расслоения на пути 
от смесителя к кормушкам. Кроме 
того, за счет сокращения тонкой 
фракции улучшаются текучие свой-
ства в силосных ячеях и кормораз-
даточных автоматах. 

Почти все комбикормовые за-
воды традиционно оснащены мо-
лотковыми дробилками, которые 
преимущественно используются 
для измельчения смесей. При про-

изводстве рассыпных кормов доля 
мелкой фракции в них очень высо-
ка. Если же использовать для корм-
ления корм, измельченный только 
на вальцовых дробилках, то могут 
возникнуть проблемы с дроблени-
ем оболочек/остей ячменя или овса. 

Необходимо, следовательно, 
найти компромисс, который объ-
единил бы измельчение вальца-
ми для минимизации доли тонкой 
фракции и измельчение молотко-
вой дробилкой – для переработки 
остей и оболочки. Для этого один 
немецкий комбикормовый за-
вод и машиностроительный завод 
«Амандус Каль ГмбХ и Ко.КГ» иници-
ировали проектную работу, кото-
рую проводили студенты Института 
комбикормовой промышленности 
в Брауншвейге с целью получения 
корма с высоким содержанием яч-
меня, низкой долей тонкой фракции 
(макс. 25% < 0,5 мм) и при достаточ-
ном измельчении оболочки/остей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для определения влияния различ-
ных машин и систем измельчения/
дробления на структуру корма ис-
пользовалась типичная комбикор-
мовая смесь следующего состава:

•  ячмень, около 30%;
•  рожь;
•  пшеница;
•  соевый шрот;
•  рапсовый шрот;
•   побочные продукты мельнич-

ного помола;
•  предварительные смеси.
«Естественная» доля тонких ча-

стиц < 0,5 мм в смеси перед измель-
чением, получаемая от доли доба-
вок и тонких частиц в отдельных 
видах сырья, составляла около 5%. 
Все определения тонкой фракции, 
приводимые далее, касаются гото-
вой смеси после порционного сме-
сителя.

Для измельчения использо-
вались молотковые и вальцовые 
дробилки. Способ работы молот-
ковых дробилок известен. Вальцо-
вые дробилки представляют собой 

вальцовые станки, которые раз-
бивают зерно на мелкие частицы, 
при этом их процент должен быть 
как можно меньше. В результате 
должна получаться не мука, а зер-
нистая крупка с низкой долей тон-
кой фракции. Для этой цели валь-
цы (рис. 1) оснащаются рифлями 
«острие по острию». Вальцы имеют 
различную скорость по окружно-
сти с тем, чтобы возникало не раз-
давливающее, а именно режущее 
действие. Обычно устанавливает-
ся постоянное значение частоты 
вращения вальцов. Идеальной же 
является возможность изменения 
частоты вращения непосредствен-
но во время работы. 

Желаемый размер частиц на 

вальцовой дробилке (рис. 2) опре-
деляется в том числе рифлением/
окружностью, частотой вращения 
и межвальцовым зазором. При ча-
стой смене рецептур преимуще-
ство дает дистанционное управле-
ние расстоянием между вальцами. 
Важно, чтобы загрузка вальцов осу-
ществлялась через соответствую-
щий питатель по всей его ширине 
для достижения равномерной на-
грузки на вальцы и обеспечения 
максимальной производительности.

Ниже приводится характери-
стика использовавшихся для из-
мельчения машин:

•   BWS – вальцовая  
дробилка, двойная,  
с двумя парами вальцов 

Рис. 1. Быстро движущиеся/ 
медленно движущиеся вальцы  
(слева направо)
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Изготовитель: Amandus Kahl 
Диаметр вальцов: 300 мм 
Длина вальцов: 1500 мм 
Частота вращения: 1:1,5 
Привод: 45 кВт

•   LMW – лабораторная  
дробилка 100 
Изготовитель: Neuhaus 
Neotec (Группа Amandus Kahl) 
Диаметр вальцов: 250 мм 
Длина вальцов: 100 мм 
Частота вращения:  
на каждом вальце имеется 
плавная регулировка 
Привод: 2 x 2,2 кВт

•   HM – молотковая дробилка 
Диаметр камеры помола: 
1200 мм 

Ширина камеры помола:  
640 мм 
Перфорация сита: предвари-
тельная дробилка – 10/6 мм, 
дополнительная дробилка –  
2 x 3,5 мм 
Частота вращения: 
1000/1500 об/мин. 
Окружная скорость:  
60/90 м/сек 
Привод: 155/210 кВт

Анализ на сите:
 Деление проб – 
приблизительно по 100 г
Просеивающая машина Retsch, 

амплитуда – 1,6, продолжитель-
ность просеивания – 10 мин.

Для исследований было выбра-
но 4 варианта применения: 

1.   BWS = вальцовая дробилка 
(2-ступенчатая) без проме-
жуточного просеивания; 

2.   HM + HM = ступенчатое из-
мельчение: молотковая дро-
билка с предварительной и 
дополнительной дробилкой 
и промежуточным просеи-
ванием;

3.   BWS + HM = ступенчатое 
измельчение: вальцовая 
дробилка (2-ступенчатая) + 
молотковая дробилка с про-
межуточным просеиванием;

4.   LMW + HM =  ступенчатое 
измельчение: лабораторная 
дробилка с промежуточным 
просеиванием + молотковая 
дробилка. 

Все испытания проводились в 
практических условиях с высокой 
производительностью, исключая 
сочетание лабораторная дробилка 
LMW + HM. 

Рис. 3. Лабораторная  
дробилка LMW 100 

Рис. 2. 2-ступенчатая вальцовая дробилка (BWS)
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фракции в объеме около 20%, что, 
впрочем, не должно рассматривать-
ся негативно. Структура имеет от-
носительно широкий диапазон, по-
скольку здесь нет промежуточного 
просеивания и дополнительного 
измельчения. Эта грубая фракция 
состоит преимущественно из ча-
стиц оболочки/остей. 

Несмотря на выбор более гру-
бой перфорации сита на предва-
рительном измельчении и неболь-
шой окружной скорости, возникает 
очень высокий процент тонкой 
фракции. 

При этом варианте достигается 
очень хороший результат, который 
по всем диапазонам соответствует 
поставленной цели. Доля тонкой 
фракции < 0,5 мм составляет менее 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для оценки результатов измель-
чения производилось разделение 
на следующие фракции по разме-
ру частиц:

•  тонкие – < 0,5 мм;
•  средние – от 0,5 до 1,6 мм;
•  грубые – от 1,6 до 2,0 мм;
•  очень грубые – > 2,0 мм.
Целью было получить наиболее 

широкий средний диапазон с разме-
ром частиц 1,0–1,1 мм. Доля тонких 
частиц (< 0,5 мм) должна быть как 
можно ниже и не превышать 25%. В 
связи с этим необходимо отметить, 
что «средний размер частиц» не ука-
зывает на содержание в смеси тон-
кой фракции < 0,5 мм. Поэтому луч-
ше определять средний диапазон, 
например, от 0,5 до 1,6 мм.

Все варианты расположения ма-
шин и различные варианты измель-
чения приведены ниже.

Результат показывает, что доля 
тонкой фракции – ниже 25%. Но при 
этом есть еще доля очень грубой 

25%, а доля очень грубой фракции 
менее 5%. Самый большой процент 
составляет доля частиц среднего 
размера. То есть продукт имеет от-
носительно узкий, оптически одно-
родный гранулометрический со-
став. 

Вариант 4 показал еще боль-
шее улучшение по сравнению с 
вариантом 3, что вызвано измене-
нием значений окружной скоро-
сти вальцов. Это было невозможно 
на используемых на предприятии 
вальцовых дробилках BWS, но, в 

Вариант 2. Измельчение с молот-
ковой дробилкой по схеме «один 
за другим» (HM) – ступенчатое из-
мельчение, HM + HM

Схема установки HM + HM

1-я ступень
помола

2-я ступень
помола

Порционный смеситель

тонкие средние
(mm)

грубые очень грубые

60%

30%

0%

Результат измельчения на HM

Вариант 3. Ступенчатое измель-
чение и вальцовая дробилка, 
BWS + HM

Схема установки BWS + HM

1-я ступень
помола

2-я ступень
помола

Порционный смеситель

тонкие средние
(mm)

грубые очень грубые

90%

60%

30%

0%

Результат ступенчатого 
измельчения на BWS + HM

Вариант 4. Ступенчатое измель-
чение: лабораторная дробилка 
LMW + молотковая HM

Схема установки LMW + HM

1-я ступень
помола

2-я ступень
помола

Порционный 
смеситель

тонкие средние
(mm)

грубые очень грубые

60%

30%

0%

Результат ступенчатого 
измельчения на BWS

Вариант 1. Измельчение с 2-сту-
пенчатой вальцовой дробилкой 
BWS 

Схема установки с BWS

Порционный
смеситель

Пробоотборник

BWS 
2-ступенчатый
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принципе, они могут быть доосна-
щены этой функцией. Этот вариант 
показывает, что за счет изменения 
значений окружной скорости валь-
цов можно достичь оптимизации 
гранулометрического состава. 

УМЕНЬШЕНИЕ УДЕЛЬНОГО 
РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В КВТ*Ч/Т
Во всех вариантах проводилось из-
мерение эффективности и считыва-
лись показания счетчиков расхода 
электроэнергии в кВт*ч/т. В данном 
сообщении не приводится детали-
зация результатов. В целом можно 
утверждать, что расход электроэ-
нергии при варианте BWS 2 при-
мерно на 50% меньше, чем при ва-
рианте HM + HM, а вариант BWS + 
HM по отношению к HM + HM дает 
уменьшение расхода электроэнер-
гии приблизительно на 30%.

ВЫВОДЫ
Для наглядности результаты из-
мельчения вариантов 1–3 приве-
дены в сводной диаграмме (рис. 4). 
При противопоставлении плотно-
сти распределения особенно хо-
рошо видно, какой из вариантов 
имеет наименьший процент тон-
кой фракции.

Возможны следующие выводы:
•   Измельчение на BWS или на 

BWS + HM ведет к существен-
ному снижению доли тонкой 
фракции по сравнению с из-
мельчением на HM + HM. За-
данное в постановке задач 

значение макс. 25% < 0,5 мм 
во всех случаях было достиг-
нуто. 

•   Максимальный процент фрак-
ции с частицами среднего 
размера был достигнут при 
ступенчатом измельчении на 
BWS + HM. 

•   Путем регулировки окружной 
скорости на BWS было полу-
чено улучшение результатов. 
Поэтому рекомендуется ре-
гулировать частоту враще-
ния непосредственно во вре-
мя работы дробилок.

•   Гранулометрический состав 

при измельчении на BWS  + 
HM более однородный и 
меньше подвержен рассло-
ению при одновременном 
улучшении текучих свойств. 
Оптически продукт выглядит 
также более гомогенным. Это 
четко видно по высокой кон-
центрации частиц среднего 
размера. Оболочки ячменя 
достаточно измельчены. 

•   При испытаниях было уста-
новлено, что удельный расход 
электроэнергии может быть 
существенно снижен за счет 
использования BWS, что обе-
спечит заметную экономию 
затрат.

•   В противоположность мо-
лотковой дробилке для валь-

цовых станков не требуется 
аспирация и взрывозащита.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Данная работа показывает, что пу-
тем встраивания вальцовых дро-
билок в новые или действующие 
линии можно существенно улуч-
шить структуру комбикорма при 
значительном снижении расходов 
на электроэнергию. 

Другой возможностью умень-
шения доли грубых оболочек ячме-
ня является предварительная об-
работка ячменя.

С помощью шлифовальных ма-

шин фирмы Schule типа VPC мож-
но отшлифовывать оболочки с 
цельного зерна до определенно-
го процента. Можно подумать так-
же об отдельном альтернативном 
использовании фракции отшлифо-
ванных и сепарированных оболо-
чек.

РЕЗЮМЕ
Исследования проблем кормле-
ния животных и птицы показыва-
ют, что высокая доля тонких частиц 
в комбикорме может неблагопри-
ятно сказываться на их здоровье и 
продуктивности. Введение в раци-
он более грубого корма ведет к сни-
жению влажности помета, а также 
к улучшению микроклимата и ка-
чества мяса. С технической точки 

тонкая

HM + HM BWS + HM

BWS

средняя грубая и очень грубая

Q3(%)

90

80
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0,500                           1.000                                 1.500                                  2.000                                  2.500                3.000 х(mm)

Рис. 4. Сводная диаграмма ступенчатого измельчения на BWS по сравнению  
с HM + HM и HM + BWS

тонкие средние
(mm)

грубые очень грубые

90%

60%

30%

0%

Результат ступенчатого 
измельчения на LМW + HM
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зрения неоднородный грануломе-
трический состав приводит к рас-
слоению смеси и к ухудшению теку-
чих свойств в силосных ячеях. Для 
предотвращения названного выше 
негативного воздействия при корм-
лении шротообразным кормом не-
обходимо стремиться к доле тонкой 
фракции < 0,5 мм до 25% и к гра-
нулометрическому составу в диа-
пазоне от 0,5 до 1,6 мм. Оболочки 
ячменя должны по возможности из-
мельчаться до такой степени, что-
бы исключалось их неблагоприят-
ное воздействие на потребление и 
конверсию корма и чтобы не снижа-
лась текучесть. 

Преимущества измельчения 
обогащенных кукурузой и пше-
ницей смесей на вальцовых дро-
билках для птицеводческой про-
мышленности хорошо известны. 
Подлежал выяснению вопрос о 
возможности использования валь-

цовых дробилок для производства 
комбикорма с высоким содержани-
ем ячменя. Сравнивались вариан-
ты испытаний:

•  двойная вальцовая дробилка;
•   ступенчатое измельчение на 

молотковой дробилке с пред-
варительным и дополнитель-
ным измельчением;

•   ступенчатое измельчение на 
вальцовой дробилке и молот-
ковой дробилке.

Испытания показали, что доля 
тонкой фракции (< 0,5 мм) в гото-
вом продукте при измельчении 
на вальцовой дробилке по срав-
нению с молотковой была суще-
ственно снижена – в данном слу-
чае до желаемого значения 25%. 
Для уменьшения доли тонких ча-
стиц при одновременном увели-
чении доли средних, размером от 
0,5 до 1,6 мм, лучшие результаты 
дало комбинированное ступен-

чатое измельчение на вальцовой 
дробилке. Получили дополнитель-
ное хорошее измельчение грубой 
фракции, состоящей преимуще-
ственно из остей. 

Рекомендуется при частой сме-
не рецептур оснащение дробилок 
устройством изменения частоты 
вращения, а также автоматиче-
ским измерением и дистанцион-
ной регулировкой межвальцово-
го зазора.

Использование для измель-
чения вальцовых дробилок при 
комбинировании с молотковыми 
дробилками или без них во всех 
случаях ведет к существенному 
уменьшению удельного расхода 
электроэнергии (кВт*ч/т) в диапа-
зоне от 30 до 50%. Кроме того, в 
противоположность молотковым 
у вальцовых дробилок не требует-
ся установка аспирации и взрыво-
защиты.






