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Cтоимость кормов в бройлерном

птицеводстве и себестоимость мяса:

приемлемы ли западные модели?

Ведение

Среди диетических продуктов

питания мясо бройлеров занимает

особое место, как прекрасный ис2

точник высокопереваримого белка

и всего комплекса незаменимых

аминокислот. По потреблению мя2

са на душу населения на мировом

рынке мясо птиц занимает вторую

ступеньку после свинины, и темпы

роста производства мяса птицы

уже давно обогнали свинину. 

В этом отношении производ2

ство мяса бройлеров в Украине

развивается высокими темпами, и

после появления на рынке таких

высокопродуктивных кроссов как

"Росс", "Кобб" и "Хаббард", мно2

гие показатели продуктивности

птицы сравнимы с таковыми в За2

падной Европе. Например, сред2

несуточный прирост массы тела

бройлеров более 55 г сегодня до2

стигается на многих украинских

птицеводческих предприятиях.

Однако показатели по конверсии

кормов на этих предприятиях все

еще ниже западных стандартов.

Европейский индекс эффективно2

сти в Украине редко превышает

300 ед., в то время как на предпри2

ятиях Западной Европы, например

Великобритании, часто составля2

ет более 350 ед.

Сбалансированное кормле>

ние – основа высокой продук>

тивности

Анализируя причины, по кото2

рым отечественные птицеводчес2

кие предприятия получают по

сравнению с западными меньше

продукции, мы предлагаем рас2

смотреть несколько принципиаль2

ных вопросов, связанных с выра2

щиванием бройлеров. Первый во2

прос – сбалансированное кормле2

ние птицы. Как ни странно звучит

вывод о том, что кормить птицу де2

шевыми комбикормами дорого, в

нем все же есть рациональное

зерно. Давайте попробуем  разо2

браться с этим вопросом. 

Эффективность производства

мяса птицы определяется показа2

телями продуктивности и затрата2

ми на выращивание, в том числе

на поддержание здоровья птицы.

Однако при использовании деше2

вых кормов, качество которых час2

то не соответствует высоким тре2

бованиям к сырьевым компонен2

там,  птицеводы недополучают

значительную часть продукции.

Почему же многие хозяйства все2

таки предпочитают кормить птицу

дешевыми кормами? Возможно,

потому, что владельцы многих пти2

цеводческих предприятий не явля2

ются птицеводами по образова2

нию и пытаются экономить прежде

всего на комбикормах. 

Также нередки ситуации, когда

на приобретение или производст2

во комбикормов собственниками

птицеводческих предприятий вы2

деляется лимитированная сумма

денег, и специалисты не имеют

права использовать на эти цели ни

копейки больше. В таких условиях

полностью сбалансировать раци2

он невозможно, что неизбежно

влечет за собой снижение продук2

тивности птицы и, в результате,

хозяйство производит продукции

меньше, чем могло бы. При этом

экономика производства бройле2

ров также страдает, то есть себес2

тоимость производимого мяса

возрастает. 

Если бы владелец такой птице2

фабрики проанализировал, как от2

ражается на продуктивности скарм2

ливание цыплятам сбалансирован2

ного комбикорма (конечно, более

дорогого), то понял бы, что эконо2

мия средств в начале выращивания

в итоге оборачивается убытками.

Сэкономив  на стоимости комби2

корма 10%, хозяйство неизбежно

недополучит более 10% прибыли.

Как это происходит? Цыплята2

бройлеры растут быстро, к тому же

сроки их выращивания постоянно

сокращаются. Если раньше за стан2

дартный срок выращивания прини2

мались 42 дня, то сегодня не счита2

ется чем2то необычным и выращи2

вание за 37238 дней. 

Это стало возможным во мно2

гом благодаря использованию

престартерного рациона, приме2

нение которого позволяет цыплен2

П.Ф. Сурай, доктор биологических наук, Шотландский сельскохозяйственный колледж, Великобритания

О.А. Величко, кандидат сельскохозяйственных наук, ЗАО "Тюменский бройлер", Россия
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ку плавно перейти от питания вну2

три яйца за счет липидов на корм2

ление сухими комбикормами,

обеспечивающими его углевода2

ми, липидами и незаменимыми

аминокислотами. В кормлении

птицы в начале выращивания важ2

но не допустить ошибок, которые,

как правило, сказываются на ко2

нечных результатах производства

мяса птицы. Если в первую неделю

жизни цыплята потеряют несколь2

ко граммов живой массы из2за по2

требления дешевого некачествен2

ного престартерного или даже

стартерного корма, то потери в

конце выращивания увеличатся в

526 раз. Дело в том, что в первую

неделю жизни цыплят происходит

закладка и развитие жизненно2

важных органов, включая кишеч2

ник. Лишь эффективное развитие

кишечника позволит цыплятам в

будущем хорошо усваивать пита2

тельные вещества и иметь хоро2

шую конверсию корма. Более того,

в ранний период происходит за2

кладка миоцитов, из которых в бу2

дущем будут формировтаься мы2

шечные волокна. Опять2таки, не2

достаточное количество миоцитов

приведет к снижению массы груд2

ной мышцы в конце выращивания.

Еще одним моментом раннего

питания является развитие имун2

ной системы, и если в силу непол2

ной сбалансированности рациона

развитие иммунной ситемы за2

медлится, то оценить возможные

убытки в конце выращивания сов2

сем не трудно. В течение послед2

них лет было убедительно доказа2

но, что все вышеупомянутые изме2

нения в раннем развитии цыплят

регулируются на уровне генов и

нутригеномика все больше и боль2

ше проникает в область раннего

питания цыплят. Это, в свою оче2

редь, говорит о том, что различ2

ные нарушения в раннем развитии

цыплят практически невозможно

скорректировать в более поздний

период их развития. 

Следует особо отметить выпа2

ивание различных нутриентов в

первые дни выращивания цыплят.

При этом на рынке существует

множество различных препаратов

(витамины, минералы и др.) и на

каждом предприятии действует

своя система поддержки цыплят в

первые дни жизни. Дело в том, что

в первые дни жизни цыплят многие

функциональные системы еще не2

доразвиты, включая кишечник. Это

приводит к относительно низкой

эффективности всасывания ряда

питательных и биологически ак2

тивных веществ. 

В этом отношении заслужива2

ет особого внимания недавно за2

регистрированный в Украине ком2

панией "Фид2Фуд. ЛТД" антист2

рессовый премикс нового поколе2

ния ("Фид2Фуд Мэджик Антист2

ресс Микс"), включающий жиро2 и

водорастворимые витамины, ми2

нералы, незаименимые аминокис2

лоты, органические кислоты, элек2

тролиты, гепатопротекторы и ос2

морегуляторы   все, что необходи2

мо цыпленку в первые дни жизни.

Как показали исследования с ис2

пользованием нутригеномики, та2

кой технологический прием позво2

ляет "включать" ряд важных генов

как в кишечнике цыплят, так и в

других органах и тканях. Таким об2

разом, выпаивание такого препа2

рата в течение первых 327 дней

выращивания позволяет сущест2

вено снизить отрицательное влия2

ние различных стрессов и улуч2

шить адаптацию цыплят к услови2

ям внешней среды. Особенно важ2

но отметить иммуномодулирую2

щие свойства вышеуказанного во2

дорастворимого премикса.

Роль полноценных премиксов

в обеспечении высокой

продуктивности бройлеров

Оптимальный баланс рациона

по биологически активным веще2

ствам, в том числе по витаминам и

минералам, является важнейшим

элементом поддержания высокой

продуктивности птицы. При этом

птица полностью обеспечивается

этими веществами при использо2

вании в кормах современных пре2

миксов независимо от их поступ2

ления с компонентами комбикор2

ма. Сегодня уже никто не считает,

сколько, например, витамина Е по2

ступает из кукурузы или пшеницы,

так как введение в корм с премик2

сом 50260 г витамина Е на 1 т кор2

ма достаточно для полного удов2

летворения потребности птицы в

этом антиоксиданте.

Современный рынок кормовых

добавок предлагает широкий вы2

бор премиксов, различающихся

как по составу, так и по цене. К со2

жалению, сложившаяся практика

тендерных закупок ориентирована

главным образом на цены, поэто2

му в выигрыше всегда остаются те

компании, которые могут поста2

вить премиксы дешевле. Однако

дешевые премиксы – это не всегда

выигрыш, скорее, даже наоборот –

проигрыш в получении высокой

продуктивности птицы и прибыли

предприятием.

Рассмотрим пример выбора

одного из двух премиксов, с разни2

цей в цене 20%. Чаще всего такая

разница приводит к тому, что боль2

шинство производителей приоб2

ретают более дешевый премикс.

Однако если учесть, что витамин2

но2минеральный премикс без ами2

нокислот составит по цене около

5% от общей стоимости конечного

комбикорма, то после добавления

такого премикса в комбикорм его

стоимость повысится всего лишь

на 1% по сравнению с комбикор2

мом, в который добавили премикс

по цене на 20% дешевле.

При выращивании бройлеров

кросса "Росс" живая масса цып2

ленка в возрасте 40242 дней со2

ставит около 2400 г, и чтобы по2

крыть дополнительные расходы

по комбикорму в 1%, нужно до2

полнительно получить 24 г живой

массы на каждом цыпленке. Спе2

циалисты птицеводческих пред2

приятий, занимающиеся выра2

щиванием бройлеров, понимают,

что 24 г дополнительной живой

массы – это небольшая величина,

которую легко можно получить

при соблюдении рекомендуемых

норм скармливания премикса в



11
00

  ((99
55

))  22
00

11
00

29

ÃÃÎÎÄÄ²²ÂÂËËßß

ным "ноу2хау" данной компании

является тот факт, что при произ2

водстве премиксов она использу2

ет технологию смешивания ком2

понентов, заимствованную из

фармацевтической промышлен2

ности, при отсутствии шнеков и

исключении возможности конта2

минации. При этом в состав про2

дукта вводятся лишь высококаче2

ственные витамины и микроэле2

менты, придерживаясь самых вы2

соких стандартов в индустрии.

Главное преимущество конку2

рентоспособности компании "Pre2

mier Nutrition Products" заключает2

ся в мощной технической под2

держке клиентов. Как уже упоми2

налось выше, стоимость премикса

в общей стоимости комбикорма

составляет всего 5%, и если не

изыскивать дополнительные пути

снижения затрат на остальные

95% стоимости производства

бройлеров, то разница в себестои2

мости продукции от применения

различных высококачественных

премиксов будет минимальной.

Поэтому техническая поддержка

клиентов, осуществляемая компа2

нией Premier Nutrition Products,

включает консультации по оптими2

зации рациона, технологиям выра2

щивания птицы (подстилка, осве2

щение, плотность посадки и др.) и

способам снижения стресс2факто2

ров. Консультации специалистов

компании Premier Nutrition Pro2

ducts обеспечивают высокую эф2

фективность использования пре2

миксов. На Украинском рынке ин2

тересы этого предприятия пред2

ставлены британской компанией

"Фид2Фуд. ЛТД", имеющей пред2

ставительство в Киеве.

В Украине уже сделаны первые

шаги по реализации вышеупомя2

нутой модели сотрудничества и

работы на конечный результат. Это

осуществлено в группе компаний

"Ландгут Украина". При этом нала2

жена цепочка от производителя

премиксов ("Premier Nutrition

Products", Великобритания), их до2

ставки в Украину и далее на одно

из подразделений "Ландгут Украи2

на", коим является комбикормо2

вый завод "Феонис" (Британская

компания "Фид2Фуд.ЛТД" и ее

представительство в Украине), где

производятся комбикорма для

бройлеров, ремонтного молодня2

ка и родительского стада мясных

кур (кроссы "Росс" и "Хаббард"),

ремонтного молодняка, промыш2

ленного и родительского стада

яичных кур (кросс "Ломанн корич2

невый"). Кроме того, завод также

производит корм для внешних по2

требителей. Далее осуществляет2

ся техническая поддержка исполь2

зования премиксов и необходи2

мая консультационная помощь на

всех производственных участках

("Фид2Фуд. ЛТД" совместно с

"Premier Nutrition Products").

Рассматривая результаты та2

кого сотрудничества, следует от2

метить получение Европейского

индекса эффективности при про2

изводстве бройлеров кроссов

"Росс2308" и "Хаббард F215"), пре2

вышающего 300 единиц. 

Еще одним важным достиже2

нием является производство мяса

бройлеров, обогащенного антиок2

сидантами, предприятием "Ланд2

гут бройлер".  Данная технология

разработана компанией "Фид2

Фуд. ЛТД" и защищена рядом па2

тентов Украины, России, Беларуси

и Казахстана. При этом ГК "Ланд2

гут Украина" является первой ком2

панией в мире, где производятся

продукты питания, обогащенные

природными антиоксидантами в

таких объемах: примерно 1 млн.

яиц в день и около 20 тысяч тонн

мяса бройлеров в год. Концепция

компании "Ландгут Украина", ис2

поведующей принцип Гиппократа

о здоровом питании, наберет свои

обороты, и есть все основания по2

лагать, что ей последуют и другие

производители птицеводческой

продукции в Украине.

Таким образом, уже сделан

первый шаг во внедрении совре2

менных западных птицеводческих

технологий на украинский рынок,

и получены первые положитель2

ные результаты. Пути развития

составе комбикормов. Таким об2

разом, 20%2ная разница в цене

премиксов свелась в конце кон2

цов к необходимости незначи2

тельного (0,6 г) увеличения сред2

несуточных приростов живой

массы птицы.

Интересно получить ответ на

вопрос, как может один премикс

быть дешевле другого на 20%, если

на мировом рынке цены на вита2

мины и минеральные вещества

различаются незначительно. Ве2

роятно, этот премикс оказался де2

шевле за счет низкого содержания

в нем наиболее дорогих компонен2

тов, таких как витамины А и Е. Ис2

пользование такого премикса час2

то оборачивается потерями в про2

дуктивности и существенно сказы2

вается на иммунной системе пти2

цы, добавляя фактор риска, осо2

бенно в стрессовых условиях про2

мышленного производства брой2

леров. Есть и другое объяснение

такой низкой стоимости премикса.

В нем могли быть использованы

более дешевые нестабилизиро2

ванные формы витаминов, что так2

же неизбежно ведет к дисбалансу

витаминов и микроэлементов в ор2

ганизме птицы и, в конечном сче2

те, – к снижению продуктивности.

Общий интерес – в успешном

конечном результате 

Рассматривая успех бройлер2

ного производства в Великобрита2

нии, можно обратить внимание на

тот  факт, что там налажено долго2

срочное сотрудничество между

производителями кормовых доба2

вок, комбикормовыми заводами и

птицеводческими комплексами.  В

этой цепочке все работают на ко2

нечный результат и все заинтере2

сованы в высокой эффективности

бройлерного производства, обес2

печивающей высокое качество мя2

са при минимально возможной се2

бестоимости.

Например, основным произ2

водителем премиксов для птице2

водства и свиноводства в Велико2

британии является компания

"Premier Nutrition Products". Глав2
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птицы, поддержит ее высокую

жизнеспособность, обеспечит хо2

рошую конверсию комбикорма и,

как следствие, обеспечит низкую

себестоимость произведенного

мяса по сравнению с выращивани2

ем на более дешевом несбаланси2

рованном рационе.

Еще одним важным моментом

является тот факт, что зоотехники

и ветврачи должны работать сооб2

ща. С одной стороны зоотехничес2

кая служба обеспечивает сбалан2

сированный рацион, содержащий

высокоэффективные премиксы. С

другой стороны, ветеринарная

служба совместно с технологами

разрабатывает систему различных

выпаиваний с водой. Важно упо2

мянуть, что использование водо2

раствороимого премикса "Фид2

Фуд Мэджик Антистресс Микс" за2

меняет ряд выпаиваний индивиду2

альных веществ (отдельные вита2

мины, например витамин С или

другие стимуляторы, напрмер,

карнитин) или же их смесей (сме2

си витаминов, минералов или ами2

нокислот). При этом состав подоб2

ран таким образом, чтобы цыплята

получали все самое необходимое

для преодоления стрессов. 

Как показала многолетняя

практика работы в западных стра2

нах, например, в Великобритании,

лишь совместная работа зоотех2

ников и ветврачей позволяет до2

биться успеха в выращивании

бройлеров. В этом отношении ка2

чество комбикорма является оп2

ределяющим и дополнительное

использование антистрессового

водорастворимого премикса в пе2

риод стрессов или же в опреде2

ленные критические периоды вы2

ращивания птицы, позволяет до2

стичь биологического баланса,

обеспечивающего как высокую

продуктивность, так и поддержа2

ние здоровья птицы на необходи2

мом уровне.

Все необходимые ссылки на

первоисточники можно получить у

автора Петра Федоровича Сурая,

отправив запрос на e�mail:

psurai@mail.ru

птицеводства на мировом рынке

уже определены, и Украина, без

сомнения, является важнейшей

частью этого рынка. Хочется ве2

рить, что в скором времени мясо

бройлеров, произведенное в Ук2

ране, можно будет найти в супер2

маркетах западной Европы.   

Высокая

иммунокомпетентность

и ее поддержание

При существенном прогрессе

в эффективности производства

бройлеров, сделанном за послед2

ние годы в Украине, лимитирую2

щим фактором явлется иммуно2

компетентность птицы.  При ин2

тенсивном развитии птицеводства

эффективность защиты организма

от множества патогенов микроб2

ной и вирусной природы зависит

от состояния иммунной системы.

В свою очередь, иммунокомпе2

тентность во многом определяет2

ся оптимальным питанием птицы,

что сегодня уже ни у кого не вызы2

вает сомнения. 

При этом иммунитет становит2

ся своеобразным связующим зве2

ном между ветеринарными и тех2

нологическими вопросами. Так,

эффективность многих ветеринар2

ных обработок, включая прямую

вакцинацию, зависит от состояния

иммунной системы, на которую

воздействуют биологически ак2

тивные вещества, поступающие с

комбикормом. Например, природ2

ные антиоксиданты (витамины Е и

С) и микроэлементы (селен, цинк,

марганец и медь), являющиеся

простетическими группами анти2

оксидантных ферментов, облада2

ют иммуномодулирующими свой2

ствами, а различные токсические

вещества корма, в частности ми2

котоксины, – иммуносупрессив2

ным действием, усиливающимся

при различных стрессах. 

Следовательно, оптимизация

состава премикса совместно с ба2

лансированием рациона по основ2

ным питательным и биологически

активным веществам, в том числе

незаменимым аминокислотам,

способствуют поддержанию здо2

ровья птицы через оптимизацию

иммунной системы.

Следует особо отметить, что с

появлением на рынке вышеупомя2

нутого водораствоормого антист2

рессового премикса ("Фид2Фуд

Мэджик Антистресс Микс") появи2

лась реальная возможность пре2

дотвращать или же существенно

снижать отрицательное влияние

различных стрессов. 

Известно, что в стресс2услови2

ях поедание корма снижается, а

потребность в ряде биологически

активных веществ возрастает.

Производство антистрессовых

премиксов для использования их с

кормом лишь частично решает

данную проблему в силу техноло2

гичских сложностей. Например, та2

кой "новый" корм невозможно ис2

пользовать, пока бункеры с корма2

ми возле птицеводческих корпусов

не опустошатся. В этом отношении

выпаивание комплекса наиболе

важных веществ можно осущест2

вить быстро и эффективно. Это ка2

сается как теплового стресса, так и

стрессов, вызываемых микотокси2

нами, также как и различными тех2

нологическими обработками птцы,

включая вакцинации, взвешива2

ние, пересадку и т.д.

Выпаивание указанного пре2

парата может помочь и при на2

чальных стадиях расклева. Имму2

номодулирующие свойства данно2

го премикса позволяют решать во2

просы, связанные с иммуносу2

прессией.

Итак, чтобы получить макси2

мальную прибыль, необходимо

сбалансировать рацион бройле2

ров по протеину (незаменимые

аминокислоты), энергии и биоло2

гически активным веществам, а

это возможно только при исполь2

зовании высококачественных пре2

миксов. Сочетание применения

таких пресмиксов со снижением

отрицательного влияния различ2

ных стрессов за счет выпаивания

водорастовримого антистрессо2

вого премикса позволяет достичь

максимального роста и развития


