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Кормление и экономика 

Мировая индустрия мяса пти-
цы развивается очень быстро. 
Подсчитано, что в условиях 

ежегодного прироста мирового произ-
водства мяса бройлеров объемы этой 
продукции к 2018 г. достигнут 80 млн. т.

В настоящее время лидерами по по-
ставкам мяса бройлеров на мировой 
рынок являются Бразилия и США (48 и 
43,2% соответственно). По прогнозам, к 
2018 г. на долю Бразилии придется око-
ло 52% объема экспортируемого мяса 
бойлеров, доля США снизится до 42%. 
В странах ЕС производство этой про-
дукции, вероятно, тоже снизится. Суще-
ственный рост мясного птицеводства 
ожидается в Китае. Следует отметить, 

что бурно развивающаяся мясная пти-
цеводческая индустрия, по прогнозам 
ученых, к 2015 г. будет нуждаться в 160 
млн. т комбикормов.

Современное птицеводство Рос-
сии, Украины и других стран СНГ раз-
вивается также достаточно высокими 
темпами, и многие показатели продук-
тивности птицы вполне сравнимы с та-
ковыми в Западной Европе. Например, 
среднесуточный прирост живой массы 
бройлеров более 55 г сегодня дости-
гается на многих российских и украин-
ских птицеводческих предприятиях при 
использовании современных кроссов 
мясной птицы. Однако показатели по 
конверсии кормов на этих предприяти-

ях все еще не соответствуют требовани-
ям западных стандартов. Европейский 
индекс эффективности в России редко 
превышает 300 ед., в то время как на 
предприятиях Великобритании, к при-
меру, он составляет более 350 ед.

О важности 
сбалансированного 
кормления
Почему отечественные птицеводче-

ские предприятия получают по сравне-
нию с западными меньше продукции? 
Первый вопрос — сбалансированное 
кормление. Парадокс, казалось бы, но 

Стоит ли экономить на 
кормах в бройлерном 

 производстве?
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кормить птицу дешевыми комбикорма-
ми дорого. Эффективность производ-
ства мяса птицы определяется показа-
телями продуктивности и затратами на 
выращивание, в том числе на поддер-
жание здоровья поголовья. Однако при 
использовании дешевых кормов птице-
воды недополучают значительную часть 
продукции. Почему же многие хозяйства 
все-таки предпочитают кормить птицу 
дешевыми кормами? Возможно, пото-
му, что владельцы некоторых из них не 
являются птицеводами по образованию 
и пытаются экономить прежде всего на 
комбикормах. Также нередки ситуации, 
когда на приобретение или производ-
ство комбикормов собственниками пти-
цеводческих предприятий выделяется 
лимитированная сумма денег и специ-
алисты не имеют права использовать 
на эти цели ни копейки больше. В таких 
условиях полностью сбалансировать 
рацион невозможно, и в результате хо-
зяйство производит продукции меньше, 
чем могло бы.

Если проанализировать, как отража-
ется на продуктивности скармливание 
цыплятам сбалансированного комби-
корма (конечно, более дорогого), то 
видно, что экономия средств в начале 
выращивания в итоге оборачивается 
убытками. Сэкономив на стоимости ком-
бикорма 10%, хозяйство неиз-бежно не-
дополучит более 10% прибыли. Как это 
происходит? Цыплята-бройлеры растут 
быстро, к тому же сроки их выращива-
ния постоянно сокращаются. Если рань-
ше за стандартный срок выращивания 
принимались 42 дня, то сегодня - 37–38 
дней. Это стало возможным во многом 
благодаря применению престартер-
ного рациона, применение которого 
позволяет цыпленку плавно перейти с 
питания внутри яйца за счет липидов на 
кормление сухими комбикормами, обе-
спечивающими его углеводами, липида-
ми и незаменимыми аминокислотами. 
В кормлении птицы в начале выращи-
вания важно не допустить ошибок, ко-
торые, как правило, сказываются на ко-
нечных результатах производства мяса 
птицы. Если в первую неделю жизни цы-
плята потеряют несколько граммов жи-
вой массы из-за потребления дешевого 
престартерного или даже стартерного 
корма, то это приведет к увеличению 
потерь в конце выращивания в 5–6 раз.

Дальнейшее выращивание бройле-
ров также связано с необходимостью 
применения сбалансированного по 

всем питательным и биологически ак-
тивным веществам комбикорма. Для 
балансирования рациона по амино-
кислотам используются дорогостоя-
щие источники высококачественного 
протеина, например соевый шрот и 
рыбная мука, и синтетические амино-
кислоты. Экономия на аминокислотах 
дорого обходится производителю пти-

цеводческой продукции, ведь незаме-
нимые аминокислоты не синтезируют-
ся цыплятами и должны обязательно 
поступать с кормом. Если птица будет 
испытывать недостаток таких аминокис-
лот, как метионин, лизин или треонин, 
то, прежде всего, она потеряет мышеч-
ную массу, и неизбежно производство 
мяса будет снижено.

Полноценные 
премиксы  
обеспечат высокую 
продуктивность 
бройлеров
Другим не менее важным фактором 

в кормлении бройлеров является ба-
ланс рациона по биологически актив-
ным веществам, в том числе по витами-
нам и минеральным веществам. Птица 
полностью обеспечивается этими ве-
ществами при использовании в кормах 
современных премиксов независимо от 
поступления витаминов с компонента-
ми комбикорма. Сегодня уже никто не 
считает, сколько, например, витамина 
Е поступает из кукурузы или пшеницы, 
так как для полного удовлетворения по-
требности птицы в этом антиоксиданте 
достаточно ввести в состав премиксов 
50–60 г витамина Е на 1 т корма.

Современный рынок кормовых 
средств предлагает широкий выбор 
премиксов, различающихся как по со-
ставу, так и по цене. К сожалению, сло-
жившаяся практика тендерных заку-
пок ориентирована главным образом 
на цены, поэтому в выигрыше всегда 
остаются те компании, которые могут 

поставить премиксы дешевле. Однако 
дешевые премиксы — это не всегда вы-
игрыш, скорее, даже наоборот — про-
игрыш в получении высокой продуктив-
ности птицы и прибыли предприятием.

Рассмотрим пример выбора одного 
из двух премиксов, с разницей в цене 
20%. Чаще всего такая разница в стои-
мости приводит к тому, что большинство 

производителей приобретают более 
дешевый премикс. Однако если учесть, 
что витаминно-минеральный премикс 
без аминокислот составит по цене око-
ло 5% от общей стоимости конечного 
комбикорма, то после добавления тако-
го премикса в комбикорм его стоимость 
повысится всего лишь на 1%. При выра-
щивании бройлеров кросса Росс живая 
масса цыпленка в возрасте 40–42 дней 
составит около 2400 г, и чтобы покрыть 
дополнительные расходы по комбикор-
му в 1%, нужно дополнительно получить 
24 г живой массы на каждом цыпленке. 
Если же учесть, что затраты на комби-
корма составляют около 60–65% от об-
щих затрат, то эта цифра будет еще ниже. 
Птицеводы, понимают, что 24 г дополни-
тельной живой массы — это небольшая 
величина, которую легко можно полу-
чить при соблюдении рекомендуемых 
норм скармливания премикса в составе 
комбикормов. Таким образом, 20%-ная 
разница в цене премиксов свелась, в 
конце концов, к незначительной разни-
це в среднесуточных приростах живой 
массы птицы.

Интересно получить ответ на во-
прос, как может один премикс быть де-
шевле другого на 20%, если на мировом 
рынке цены на витамины и минераль-
ные вещества различаются незначи-
тельно. Вероятно, этот премикс оказал-
ся дешевле за счет низкого содержания 
в нем наиболее дорогих компонентов, 
таких как витамин Е или биотин. Исполь-
зование такого премикса часто обора-
чивается потерями в продуктивности и 
существенно сказывается на иммунной 
системе птицы, добавляя фактор риска, 
особенно в стрессовых условиях про-
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мышленного производства бройлеров. 
Есть и другое объяснение такой низкой 
стоимости премикса. В нем могли быть 
использованы более дешевые нестаби-
лизированные формы витаминов, что 
также неизбежно ведет к дисбалансу ви-
таминов и микроэлементов в организме 
птицы и, в конечном счете, — к сниже-
нию продуктивности.

Хороший конечный 
результат  
интересен всем
На чем же базируется сотрудниче-

ство производителей и потребителей 
премиксов в успешной зарубежной 
практике, например в Великобритании?

Основной производитель премик-
сов для птицеводства и свиноводства в 
Великобритании — компания Premier 
Nutrition Products. При производстве 
премиксов эта фирма использует тех-
нологию смешивания компонентов, за-
имствованную из фармацевтической 
промышленности, и вводит в состав 
продукта высококачественные витами-
ны и микроэлементы, придерживаясь 
самых высоких стандартов в индустрии.

Главное преимущество конкуренто-
способности компании Premier Nutrition 
Products заключается в мощной техни-
ческой поддержке клиентов. Как уже 
упоминалось выше, стоимость пре-
микса в общей стоимости комбикорма 
составляет всего 5%, и если не изыски-
вать дополнительные пути снижения 

стоимости остальных компонентов 
комбикорма, а также эффективного его 
использования, то разница в примене-
нии различных по цене премиксов бу-
дет минимальной. Поэтому техническая 
поддержка клиентов, осуществляемая 
компанией Premier Nutrition Products, 
включает консультации по оптимизации 
рациона, технологиям выращивания 
птицы (подстилка, освещение, плот-
ность посадки и др.) и способам сниже-
ния стресс-факторов. Консультации спе-
циалистов компании Premier Nutrition 
Products обеспечивают оптимизацию 
рациона и высокую эффективность ис-
пользования премиксов.

Основа успеха птицеводческих хо-
зяйств, которые производят комбикор-
ма на собственных заводах и в связи 
с этим закупают компоненты для их 
выработки, — заключение долгосроч-
ных контрактов с компаниями, произ-
водящими премиксы. В этом случае и 
потребитель, и поставщик премиксов 
работают на единую конечную цель 
— повышение прибыльности произ-
водства мяса птицы. При таком сотруд-

ничестве производитель премиксов 
заинтересован в поставках продукции 
высокого качества, а потребитель дове-
ряет ему и не проводит дорогостоящие 
анализы, чтобы подтвердить качество. 
Это особенно важно для рынков стран 
СНГ, поскольку в этих странах прокон-
тролировать качество премикса по всем 
составляющим не всегда представляет-
ся возможным из-за слабой аналитиче-
ской базы контрольных лабораторий.

О создании 
оптимального 
состава премикса
Создание оптимального состава 

премикса с учетом особенностей про-
изводства птицеводческой продукции 
в конкретной стране — это настоящее 
искусство. Известно, что витамины и 
микроэлементы взаимодействуют друг 
с другом, и найти тот оптимум, кото-
рый позволит получать максимальную 
продуктивность, — непростая задача. 
Например, еще пять лет назад повы-
шенные дозы витамина Е в рационе 
птицы были своеобразной палочкой-
выручалочкой для снятия промышлен-
ных стрессов. Сегодня, когда цена на 
витамин Е существенно выросла, такое 
решение не представляется оптималь-
ным. К тому же последние достижения 
в области биохимии витамина Е и в по-
нимании механизмов регуляции анти-
оксидантной системы организма по-
зволили по-новому взглянуть на этот 
вопрос. В настоящее время важнейшим 
фактором эффективности витамина Е 
считается его рециклизация (превра-
щение окисленной формы в активную 
восстановленную). Таким образом, вы-
сокой защите организма птицы будут 
способствовать даже низкие дозы этого 
витамина, если будет обеспечена его 
эффективная рециклизация. В случаях 
нарушения этого процесса витамин Е 
становится неэффективным.
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Известно, что в каждой клетке жи-
вого организма ежедневно образуется 
более 200 млрд свободных радикалов 
— активированных молекул кислоро-
да, способных повреждать любые био-
логические молекулы. Из этого можно 
предположить: если одна молекула ви-
тамина Е обезвреживает один радикал, 
то в каждую клетку ежедневно должно 
поступать 200 млрд молекул витами-
на Е. Но такую ситуацию трудно даже 
представить. На самом деле, благодаря 
постоянной рециклизации, одна моле-
кула витамина Е способна обезвредить 
сотни, а может, и тысячи свободных 
радикалов, обеспечивая эффективную 
антиоксидантную защиту клетки. Но 
для этого необходимо, чтобы в орга-
низме был баланс некоторых веществ, 
участвующих в рециклизации витами-
на Е: аскорбиновой кислоты, селена, 
рибофлавина, тиамина, никотиновой 
кислоты и др. Обогащение рационов 
птицы витамином Е благодаря его анти-
оксидантному действию увеличивает 
сроки хранения мяса и улучшает его 
вкусовые качества, поэтому при выра-

щивании бройлеров необходимо обра-
щать внимание на совокупный эконо-
мический эффект обогащения кормов 
этим витамином.

Влияние состава 
премикса на 
иммунитет птицы
Еще один вопрос, связанный с опти-

мизацией состава премикса, — это его 
влияние на иммунитет. При интенсив-
ном развитии птицеводства эффектив-
ность защиты организма от множества 
патогенов микробной и вирусной при-
роды зависит от состояния иммунной 
системы. В свою очередь, иммуноком-
петентность во многом определяется 
оптимальным питанием птицы, что се-
годня уже ни у кого не вызывает сомне-
ния. При этом иммунитет становится 
своеобразным связующим звеном меж-
ду ветеринарными и зоотехническими 
вопросами. Так, эффективность многих 
ветеринарных обработок, включая пря-
мую вакцинацию, зависит от состояния 

иммунной системы, на которую воз-
действуют биологически активные ве-
щества, поступа-ющие с комбикормом. 
Например, природные антиоксиданты 
(витамины Е и С, каротиноиды и др.) и 
микроэлементы (селен, цинк, марганец 
и медь), являющиеся простетическими 
группами антиоксидантных фермен-
тов, обладают иммуномодулирующими 
свойствами, а различные токсические 
вещества корма, в частности микоток-
сины, — иммуносупрессивным дей-
ствием, усиливающимся при различных 
стрессах. Следовательно, оптимизация 
состава премикса совместно с балан-
сированием рациона по основным пи-
тательным и биологически активным 
веществам, в том числе незаменимым 
аминокислотам, способ-ствуют поддер-
жанию здоровья птицы через оптимиза-
цию иммунной системы.

Следует особо подчеркнуть, что эко-
номия на комбикормах в итоге оборачи-
вается потерями: в попытке компенси-
ровать низкую иммунокомпетентность 
производитель вынужден дополнитель-
но использовать лекарственные сред-

Р Е К Л А М А 
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ства (повторные вакцинации, выпаива-
ние антибиотиков), проводить другие 
дорогостоящие мероприятия.

От чего зависит 
качество костяка  
и тушек бройлеров
При выращивании быстро расту-

щих бройлеров особое внимание сле-
дует уделять качеству костяка. Цыплята 
со слабыми ногами в раннем возрасте 
плохо передвигаются, редко подходят 
к кормушке и поилке, поэтому отстают 
в росте и в конечном итоге часто не до-
живают до убоя. Бройлеры, имеющие 
слабый костяк в 25-дневном возрас-
те и старше, часто садятся на ноги, на 
них появляются дерматиты, на грудной 
мышце возникают «ожоги», подстилка в 
птичнике становится влажной и т.д. Для 
получения прочного, здорового костяка 
и, следовательно, высоких показателей 
роста и развития, важно использовать 
в кормлении птицы не только кальций 
и фосфор, но и витамин D, селен, цинк, 
марганец, медь.

Другой важный показатель каче-
ства тушек бройлеров — целостность 
кожи. Мелкие повреждения кожи часто 
приводят к развитию целлюлита, когда 
поврежденные участки обсеменяются 

бактериями с последующим их разви-
тием. По некоторым наблюдениям, из-за 
повреждений кожи, в том числе из-за 
целлюлита, производители бройлеров в 
США ежегодно теряют от 20 до 50 млн. 
долл.

Следует помнить, что один из компо-
нентов премикса — витамин Н — играет 
решающую роль в поддержании необ-
ходимой структуры кожи, ее здоровья 
и эстетичного внешнего вида, привле-
кательного для покупателей. И хотя ви-
тамин Н достаточно дорогой компонент, 
любая экономия на нем чревата ухудше-
нием состояния кожи тушки и возмож-
ным ее повреждением при переработ-
ке. В ряде научных изданий отмечается, 
что наряду с витамином Н важную роль 
в поддержании целостности кожи брой-
леров играет цинк.

Заключение
В заключение отметим еще раз: толь-

ко сбалансированный рацион обеспе-
чит высокую продуктивность птицы и, 
соответственно, прибыльность ведения 
мясного птицеводства.

Перед тем как принять решение об 
установлении верхнего предела стои-
мости комбикорма, необходимо внима-
тельно посчитать последствия такого 
решения. Удешевить комбикорм для цы-

плят-бройлеров можно одним из двух 
способов: либо снизить в комбикорме 
содержание дорогостоящего протеина 
или энергии, либо уменьшить в нем со-
держание и того, и другого одновремен-
но. Однако снижение уровня протеина, 
также как и энергетической ценности, 
особенно в престартерных и стартер-
ных комбикормах, ухудшит скорость 
роста цыплят, конверсию корма и со-
хранность молодняка. Такая «экономия» 
дорого обойдется производителю.

Таким образом, чтобы получить 
максимальную прибыль, необходимо 
сбалансировать рацион бройлеров по 
протеину (незаменимые аминокисло-
ты), энергии и биологически активным 
веществам, а это возможно только при 
применении высококачественных пре-
миксов. Такой подход к кормлению обе-
спечит максимальный рост и развитие 
птицы, поддержит ее высокую жизне-
способность, обеспечит хорошую кон-
версию комбикорма и, как следствие, 
низкую себестоимость произведенного 
мяса по сравнению с выращиванием на 
более дешевом несбалансированном 
рационе.

От редакции: все необходимые 
ссылки на первоисточники можно  
получить у П. Ф. Сурая, отправив  

запрос на e-mail psurai@mail.ru
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