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В 2009 году компания «Коудайс МКорма» 
приобрела завод в г. Лакинске (Влади-
мирская область) и запустила собствен-
ное премиксное производство. За послед-
ние 10 лет производственные мощности 
лакинского завода выросли в три раза, а 
«Коудайс МКорма» вошла в ТОП-3 произ-
водителей премиксов в России, укрепив 
свои позиции на рынке престартеров. 
Согласно отчету аналитического центра 
«Эксперт» в 2017 году компания заняла 
57 место в рейтинге крупнейших агропро-
мышленных компаний России. В 2019 году 
ведущая компания отрасли отметит свое 
25-летие. О новых вызовах, инновацион-
ных решениях и о том, как все начиналось, 

мы поговорили с генеральным директо-
ром НПАО «Де Хёс» А.А. Матвеевым.

— Александр Анатольевич, «Коудайс 
МКорма» ведет свою историю с далекого 
1994 года. Расскажите, как изменилась 
компания за это время? На что Вы дела-
ете ставку в развитии бизнеса?
— Компания начала работать в 1994 году 
как эксклюзивный поставщик голланд-
ских кормов и концентратов на россий-
ский рынок. Однако, стратегический курс 
развития, принятый в 2007 году, основ-

ной целью развития определил производ-
ственное направление. Компания должна 
была стать лидером рынка в производ-
стве кормов и кормовых добавок. Осно-
вой стратегии развития стали качество и 
инновации – в производстве, в бизнесе, 
в сервисе. В 2009 году компания приоб-
рела собственный завод по производству 
премиксов во Владимирской области. На 
момент приобретения, на заводе была 
одна производственная линия с произ-
водительностью 3,5 тонны премикса в 
час. Сегодня наш завод состоит из двух 
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линий по производству премикса про-
изводительностью 7 тонн в час каждая, 
новейшего завода по производству пре-
стартера для свиноводства и птицевод-
ства, пяти складских корпусов, а также 
производственной лаборатории, уком-
плектованной современным оборудо-
ванием. Но, безусловно, самый главный 
интеллектуальный капитал компании – 
ее сотрудники. Средний возраст на пред-
приятии составляет около 40 лет, при-
чем большинство сотрудников работают 
по 10, 15, 20 лет, развиваясь и достигая 
успехов вместе с компанией. 
В 2019 году мы отмечаем 25-летний юби-
лей: в 1994 году компания начала рабо-
тать на российском рынке кормов и кор-
мовых добавок. За плечами четверть 
века развития, постоянного обмена опы-
том с нашими голландскими партнерами. 
Наши сотрудники из различных отделов 
постоянно общаются с голландскими 
коллегами: существует целая система 
обмена знаниями между нашими ком-
паниями. De Heus прочно удерживает 
позицию глобального игрока отрасли, 
а мы имеем возможность использовать 
опыт и знания, накопленные за более 
чем 100-летнюю историю развития ком-
пании.
— Как в целом проходила модерниза-
ция? Стали ли Вы сейчас меньше инве-
стировать в развитие производства?
— Мы считаем, что для того, чтобы оста-
ваться лидером рынка, никогда нельзя 
останавливаться на достигнутом, и тем 
более замедлять темпы развития. На 
заводе ежегодно осуществляются инве-
стиционные проекты, осваиваются тех-
нологии производства новых продуктов, 
новых методик проведения анализов. 
Мы расширяем границы систем контроля 

качества, работающих на заводе. В 2018 
году крупным инвестиционным проек-
том стало увеличение производствен-
ной мощности линии по производству 
престартера на 50% с установкой полно-
стью автоматизированного робота-упа-
ковщика. Начиная с 2011 года на модер-
низацию производства мы направили 
более 1,2 млрд рублей. (См. Таблица 1. 
Динамика инвестиций в модернизацию 
производства – прим. Редакции).
Следует отметить, что увеличение объ-
емов производства – это еще не все. 
Модернизацию производственных линий 
мы проводим путем установки новейшего 
оборудования ведущих европейский 
производителей, таких как KSE, VOTECH, 
Dinnisen, Wynveen и других. Сочетание 
новейших технологий дозирования и 
смешивания обеспечили нашим премик-
сам не только отличную результатив-
ность, но и востребованность на рынке.

Следующим этапом стало строительство 
завода по производству престартерных 
кормов. Общий объем вложений соста-
вил приблизительно 400 млн рублей. 
Производство запустили в 2013 году, 
ориентируясь в основном на свиновод-
ческую отрасль.
— Ваш престартер получил золотую 
медаль конкурса инноваций в рамках 
выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ве-
теринария-2018». В чем его особенность?
— Мы очень гордимся этим продуктом. 
Наши исследования показывают: пре-
стартерный корм, которым начинают кор-
мить поросят еще до отъема от матери, 
дает до 6 кг дополнительного привеса. 
В технологии производства нашего 
престартера есть целый ряд тонкостей, 
позволю себе упомянуть лишь несколько 
из них. Например, зерно для престартер-
ного корма проходит тройную очистку, 
прежде чем попасть в дозирующие бун-
кера производственной линии. Гранулы 
нашего престартера сочетают в себе 
мягкость (чтобы предотвратить травми-
рование десен поросят и обеспечить ста-
бильный уровень поедаемости корма) и 
высокие показатели истираемости (что 
исключает образование пыли в продукте 
и снижение поедаемости).
— А как Вы обеспечиваете стабильное 
качество продукции? Слышал, что у Вас, 
в частности, повышенные требования к 
уровню микотоксинов в зерне…
— Действительно, требования у нас 
жесткие: мы установили специальные 
сита на просеивающих машинах, кото-
рые обеспечивают снижение микоток-
синов в зерне. Контролировать и соблю-
дать их помогает современная производ-
ственно-техническая лаборатория. На ее 
создание в своё время направили более 
21,6 млн рублей. Сегодня по своему тех-
ническому оснащению наша лаборато-
рия превосходит не только лаборатории 

Табл. 1. 
Динамика инвестиций в модернизацию производства
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крупнейших производственных холдин-
гов, но и специализированные аккреди-
тованные лаборатории.
— Каким оборудованием оснащена Ваша 
лаборатория? Какие параметры Вы кон-
тролируете?
Сложнейшее аналитическое оборудо-
вание - жидкостные хроматографы для 
анализа жирорастворимых витаминов 
и аминокислот, инфракрасный анализа-
тор для анализа состава комбикормов и 
другие высокотехнологичные приборы - 
обеспечивает полный контроль качества 
выпускаемой продукции. С недавнего 
времени у нас появилась возможность 
определять содержание афлатоксинов 
в зерне иммуноферментным методом. 
Наша лаборатория постоянно осваи-
вает новые методы анализа, усиливая 
контроль за производством на каждом 
этапе.
— В 2016 году независимая исследо-
вательская группа «Аберкейд» назвала 
Вашу компанию лидером по производ-
ству премиксов в РФ. Как поменялась 
динамика объемов производства за 
последние 2 года? 
— Инновации, открытые коммуника-
ции, всестороннее техническое сопрово-
ждение, успешные испытательные про-
граммы – все это позволило компании 
стать партнером крупнейших российских 
животноводческих холдингов. В 2010 
году мы поставили себе цель - полно-
стью отказаться от импорта, и уже в 2014 
году достигли этой цели. В 2017 году 
производство престартеров выросло на 
42,7%, по группе премиксов наблюдался 
незначительный спад – приблизительно 
на 3%. В 2018 году объем готовой про-
дукции составил 73, 289 тыс. тонн за 
первые 3 квартала.
— В соответствии с «майскими указами» 
одна из целей развития российского 
АПК – наращивать экспорт продукции 
до $45 млрд в 2024 году. Какие возмож-
ности Вы видите для себя в экспортном 
направлении?
— В условиях, когда внутренний рынок 
практически сформирован, а конкурен-
ция усиливается с каждым годом, мы 
активно наращиваем экспорт. Мы ори-
ентируемся на наращивание объемов 
поставок и клиентской базы в Казах-
стане, Кыргызстане, Таджикистане и ДНР. 
Кроме того, планируем расширять гео-
графию экспорта продукции по следу-
ющим направлениям: Грузия, Армения, 
Узбекистан, Молдова. Нам также инте-
ресны страны африканского континента 
и Ближнего Востока – Иран и Ирак.
— С какими трудностями Вы сталкивае-
тесь при выходе на новые рынки?
— К сожалению, при выходе на новые 
рынки мы сталкиваемся с существен-

ными транспортными издержками, обу-
словленными высокими тарифами на 
железнодорожные перевозки и ощути-
мые портовые сборы. Так, доставить про-
дукцию из Лакинска в страны Ближнего 
Востока оказывается втрое дороже, чем 
из Амстердама, например. На мой взгляд, 
в ближайшие годы рост АПК будет про-
должаться именно за счет открытия 
новых направлений, оптимизации опера-
ционных и технологических процессов.
— Как бы Вы охарактеризовали текущее 
состояние рынка? Какие бизнес-направ-
ления Вы считаете перспективными в 
сегодняшней ситуации?
— Рост производства в животноводстве 
способствовал активному увеличению 
объемов выпуска кормов и кормовых 
добавок и, соответственно, расшире-
нию спроса на них в последние 5-7 лет. 
Сейчас рынки свинины, мяса птицы и 
куриного яйца близки к насыщению, а 
значит, темпы роста спроса могут заме-
длиться. В сложившейся ситуации мы 

видим два основных драйвера роста: 
производство аквакомбикорма и пере-
работка сыворотки. В результате сушки 
подсырной сыворотки мы получаем соот-
ветствующий пищевым стандартам каче-
ства сухой молочный продукт, который 
можно использовать на мясокомбинатах 
и фермах по производству КРС.
— Сегодня рыбоводы делают выбор в 
пользу иностранных кормовых компа-
ний, отмечая, что российские произво-
дители не готовы обеспечить стабиль-
ное качество, да и коэффициент кон-
версии у зарубежных аналогов выше. 
Неужели производство кормов для рыбы 
настолько сложный процесс?
— Действительно, сегодня комбикорм 
для аквакультуры на 90%, а акваком-
бикорм, потребляемый рыбоводством 
Карелии, на 99,9% ввозится в Россию 
из-за рубежа. К сожалению, в настоя-
щее время уровень знаний и технологий 
производства кормов для рыб в России 
на крайне низком уровне, все передовые 
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технологии и знания по этому направле-
нию сосредоточены в Норвегии и Дании.  
Наши специалисты аккумулируют опыт 
зарубежных коллег, и вскоре мы пла-
нируем запустить свое собственное 
инновационное производство кормов 
для рыб, с учетом самых современных 
мировых технологий, о которых в Рос-
сии практически никто не знает. Базовые 
условия для запуска успешного произ-
водства аквакормов – это глубокое пони-
мание процесса экструзии и наличие 
соответствующего оборудования. При 
экструзии под действием температуры 
и давления происходит желатинизация 
крахмала, меняется структура компонен-
тов. Такая обработка комбикорма улуч-
шает его перевариваемость. Сейчас мы 
планируем строительство современных 
производственных линий с использова-
нием технологии экструдирования на 
двухшнековом экструдере (что позволит 
выпускать гранулы размером от 0,5 мм), а 
также технологии вакуумного напыления 
жира. Технология вакуумного напыления 
жира, в свою очередь, дает возможность 
внести до 30% жира в готовую гранулу: 
масло глубоко проникает в поры гра-
нулы, благодаря чему удается предот-
вратить его вытекание и появление мас-
ляных пятен на упаковке.
— Какие параметры необходимо контро-
лировать производителям комбикорма, 
чтобы гарантировать его качество?
— Основных параметров всего три. 
Во-первых, это содержание жира в гра-
нуле; во-вторых, отсутствие или мини-
мальное содержание мелкой фракции 
или пыли, образующейся при истира-
нии гранул. И наконец, плотность гра-
нулы, которая определяет ее поведение 
в воде: остается ли она на поверхности, 
быстро или медленно погружается. Мы 

уверены, что способность контролиро-
вать эти параметры в процессе произ-
водства определяет качество готового 
продукта и его конкурентоспособность 
на рынке.
— Давайте вернемся ко второй точке 
роста, которую Вы обозначили – пере-
работке сыворотки. В России этот про-
дукт считается отходами. Откуда у Вас 
интерес к этой теме?
— Маслосыродельные предприятия в 
качестве побочного продукта получают 
большие объемы сыворотки, как подсы-
рной (получаемой после производства 
сыра), так и «сладкой». Увы, в вопросе 
переработки молока мы пока отстаем 
от Европы: сыворотка для нас – эколо-
гическая проблема, а не драйвер роста. 
Работу с побочными продуктами пере-
работки молока мы считаем перспектив-
ной. Наибольший интерес для нас пред-
ставляют производство сухой молочной 
сыворотки, сухой деминерализованной 
сыворотки, а также концентратов сыво-
роточных белка и лактозы. В России на 
сегодняшний день нет производств сыво-
ротки высокого качества, которая бы 
соответствовала стандартам Food Grade, 
и мы будем первыми, кто запустит такое 
инновационное производство. Исполь-
зовать такую сыворотку можно как для 
выпойки молодняка сельскохозяйствен-
ных животных, так и в пищевой промыш-
ленности для производства колбасных 
изделий. Например, глубокое фракцио-
нирование сыворотки позволяет полу-
чить такие высокорентабельные ингре-
диенты как лактоза, концентраты сыво-
роточных белков, изолят сывороточных 
белков, которые в России не произво-
дятся.
— Расскажите, какие это технологии? 
Что конкретно они позволяют получить?

— Мы видим потенциал в использовании 
электродиализа в технологической схеме 
переработки кислой (творожной или 
казеиновой) сыворотки, которая зани-
мает примерно половину объема всей 
производимой в стране сыворотки. Элек-
тродиализ позволяет расширить спектр 
исходного сырья с вовлечением в про-
изводство подсырной и кислой сыворо-
ток. Использование электродиализной 
установки позволяет получить готовую 
деминерализованную сухую сыворотку, 
которая может быть реализована как 
пищевой ингредиент цельномолочных 
продуктов, молочных напитков и десер-
тов, кондитерских, мясных, консерви-
рованных продуктов, детского и специ-
ализированного питания и др. Данная 
технология открывает возможности для 
более глубокой переработки сыворотки 
и других видов молочного сырья, молоч-
ного и сывороточного пермеата, позво-
ляя получать белковые концентраты, 
изоляты сывороточных белков, лактозы 
и их производных.
— С каким настроем завершаете 2018 год 
и встречаете 25-летие компании?
— С творческим, боевым настроением, 
и, конечно, верой в успех и в свои силы. 
Мы не можем позволить себе стоять на 
месте: мир постоянно меняется, ставя 
перед компанией новые цели и инте-
ресные вызовы. Я уверен, что команда 
«Коудайс МКорма» продолжит расширять 
горизонты, предлагая нашим партнерам 
инновационные решения, индивидуаль-
ный подход и качественный сервис. У 
«Коудайс МКорма» богатая история и 
прочные позиции. Рынок идет вперед 
семимильными шагами, а его маршрут и 
скорость во многом определяют такие 
компании, как «Коудайс МКорма».
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Если разделить рецепт комбикорма на 
белково-зерновую составляющую и лег-
кий премикс, то, хотя премикса содер-
жится всего 1%, он требует столько же 
внимания, сколько и остальные 99%, 
если не больше. Обычно крупные живот-
новодческие предприятия сами забо-
тятся о производстве комбикорма для 
своих хозяйств, но даже они периоди-
чески обращаются к производителям 
премиксов, особенно если хотят приме-
нить новый рецепт или сэкономить соб-
ственные ресурсы. Возможны и другие 
мотивации для обращения к премиксе-
рам: признание их опыта эффективного 
составления сбалансированных рацио-
нов, а также наличия у них отработан-
ного алгоритма поиска и подбора каче-
ственного сырья за разумные деньги.
Однако довольно редко удается полу-
чить достаточный бюджет для закупки 
премикса высшего качества в желаемый 
срок. Здесь мы сталкиваемся с трой-
ственным ограничением – невозможно 
сразу обеспечить кратчайшие сроки, 
низкую себестоимость и высочайшее 
качество. Как минимум, чем-то одним 
нужно жертвовать – обычно, это время.
Время выступает в качестве экономи-

ческого ресурса – рассмотрим сегмент 
диаграммы «Долго». Долго – это поня-
тие относительное. В случае производ-
ства премикса обычно достаточно 2-3 
недель для того, чтобы минимизировать 
категорию стоимости и максимизиро-
вать качество.
Однако время – это конечный ресурс, и 
его приходится планировать не менее 
тщательно, чем все остальное. 
У производителей премиксов практиче-
ски каждый заказ является уникальным. 
Повторяемость заказов в общем объеме 
невелика; например, компания Коудайс 
МКорма рассчитала более 24 тыс. версий 
рецептов за 11 месяцев 2018 года. Боль-
шое количество рецептов означает боль-
шое количество номенклатуры сырья, 
которые премиксер должен быть готов 
быстро купить и доставить на склад про-
изводства. Для того чтобы обеспечить 
качество, нужно проводить аудит постав-
щиков и выполнять лабораторные иссле-
дования поставляемого сырья. Конечно, 
большая часть – это постоянное сырье, 
однако ингредиенты, покупаемые разово, 

«под заказ», порой составляет довольно 
существенную долю рецепта.
Проблемы бывают с обеспечением даже 
постоянным сырьем. Например, из-за 
стройки олимпийских объектов в Сочи 
не было вагонов, и возить отруби при-
ходилось грузовиками. А в  2018 году на 
рынке возник серьезный дефицит соевых 
бобов из-за того, что Китай скупил боль-
шую часть урожая на Дальнем Востоке. 
С обеспечением разовым сырьем про-
блемы только усугубляются. В зависи-

Планирование при производстве 
премиксов

Нестеров И.Б., руководитель ИТ-отдела ООО «Коудайс МКорма»
Спицын А.Б., руководитель отдела управления рецептурами ООО «Коудайс МКорма»
Филиппов М.Ю., директор по качеству ООО «Коудайс МКорма»
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мости от пожеланий покупателя может 
понадобиться, например, привезти доро-
гое и качественное сырье иностранного 
производства определенного бренда, и 
это будет несколько дольше и дороже, 
нежели использование более дешёвых 
аналогов, доступных на отечественном 
рынке.
Производственное оборудование тоже 
требует временных затрат на перена-
ладку и промывку при переходе с одного 
рецепта на другой, а также на техноло-
гическую подготовку производственных 
линий, разработку технологических карт, 
дополнительных переделов, контроля 
перекрестного загрязнения и т.п.
Тем не менее, при наличии достаточного 
времени все эти вопросы успешно реша-
ются. И если заказчик делится своими 
планами заранее, то решения произво-
дителя будут рациональнее, и он лучше 
подготовиться к выпуску продукции.

Хорошо ли иметь 
избыточную мощность 
производства?

Если исходить из той концепции, что 
ограничением продаж является рынок, а 
не производство, то в этом случае неточ-
ность планирования теоретически могла 
бы компенсироваться избыточной мощ-
ностью производства и страховыми запа-
сами сырья. Однако это влечет за собой 
следующие проблемы:

• постоянная недозагрузка произ-
водства приводит к высоким постоян-
ным затратам и, как следствие, более 
высоким ценам для покупателя; 

• страховые запасы сырья замора-
живают оборотные средства произ-
водителя, что так же влечет повы-
шение цен на продукцию. Если же 
в отсутствие планирования не соз-
давать существенные страховые 
запасы, то возможны задержки на 
доставку сырья и последующее нару-
шение сроков выполнения заказов 
покупателей.

А с чем можно 
столкнуться, если 
производство примерно 
соответствует объему 
продаж?

Для достижения минимальной себесто-
имости продукции нужно обеспечивать 
максимально возможную загрузку про-
изводственных мощностей. Здесь необ-
ходимо точное планирование произ-
водства, которое позволит выполнять 
как можно большее количество заказов, 
избежать нервозности и авральности 
производства. Однако планирование с 
максимально плотной загрузкой очень 
рискованно, так как есть вероятность не 
выполнить заказ в срок из-за слабо пред-
сказуемых факторов, например таких, 
как отключение электричества, обрыв 
канала связи или поломка оборудования.
Рецепты премиксов могут сильно разли-
чаться для различных групп животных, 
что ограничивает их непрерывное произ-
водство. Поэтому при переходе с одного 
типа рецептов на другие предприятие 
несет затраты, связанные с переналад-

кой оборудования, очисткой производ-
ственной линии, а также с возможной 
потерей некоторого количества про-
дукта. Кроме того, уменьшается про-
пускная способность линии. Вот почему 
количество таких переходов должно 
быть минимальным.  
 Интересы производственников (опти-
мизировать производство, работать рит-
мично, объединить заказы по группам 
животных, избежать лишних промывок 
и переналадок оборудования) начинают 
противоречить интересам коммерсантов 
(продать как можно больше и быстро 
выполнять срочные заказы, в том числе 
на новые виды продукции). Для разре-
шения этих противоречий нужно согла-
совать совместные действия, оценить 
ресурсы, которые будут потрачены, опре-
делить сроки – все это значит, что нам 
нужен план:

• План – это документ, который 
обсуждается с коллегами, вовлечен-
ными в достижение цели: поставщи-
ками, транспортниками, сотрудни-
ками производственной лаборатории 
и т.п. В процессе обсуждения план 
может корректироваться.
• План содержит четкие и связан-
ные шаги, которые следует испол-
нять участникам плана, значит, он 
поможет им действовать слаженно 
и скоординировано. 
• План – это инструмент менед-
жера, который позволяет сравни-
вать реальную ситуацию и то, как это 
изначально планировалось, возмож-
ность анализировать и оперативно 
принимать управляющие решения.
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Оперативный план 
производства

В компании Коудайс МКорма мы авто-
матизировали процесс планирования 
производства непосредственно в ERP 
системе на платформе 1С. Разработан 
функционал – Оперативный план произ-
водства, который позволяет работать в 
одном упорядоченном по времени списке 
как с прогнозами отгрузок, так и с реаль-
ными сделками, оценивать потребность 
в сырье и вероятные даты завершения 
производства.
Изначально отдел продаж передавал в 
обработку только уже согласованные с 
покупателем заказы, большая часть из 
них была срочная со всеми вытекающими 
из срочности проблемами. С минималь-
ным опозданием удавалось выполнять 
только небольшие заказы, которые не 
требовали длительной загрузки произ-
водственных линий и больших объемов 
сырья и складского пространства.
На собственном опыте нам удалось осоз-
нать пользу от регулярного прогнозиро-
вания: срочных заказов стало меньше, 
появилось время на их обработку, работа 
стала более ритмичной, прекратились 
конфликты, когда срочный заказ пере-
хватывал сырье у заказа, который был 
запланирован заблаговременно. 
 Прогнозы заказов клиентов строятся по 
большей части на основе статистических 
данных и предположений продавцов о 
том, что именно и в каком количестве 
закажет каждый конкретный покупа-
тель в ближайшее время. Конечно, для 
определения его потребностей можно 
опираться на имеющуюся информацию 
о численности и структуре принадлежа-
щего ему поголовья животных; однако 
гораздо лучше и надежнее, если покупа-
тель сам делится своими планами забла-
говременно.
Еще на этапе согласования сделки дис-

петчеру производства требуется рассчи-
тать возможную дату исполнения заказа 
с учетом доступности сырья и материа-
лов к дате производства, а также дли-
тельности производства по всем техно-
логическим этапам, которые надо выпол-
нить для данного заказа. Чем раньше 
диспетчер получит прогноз (информа-
цию о возможности заказа конкретного 
покупателя), тем с большей вероятно-
стью заказ будет выполнен в желаемый 
срок и с требуемым качеством.
По мере согласования заказов соответ-
ствующие прогнозные позиции вытес-
няются из Оперативного плана произ-
водства – это позволяет оценить общее 
количество продукции, которое может 
быть выпущено за каждый период пла-
нирования и оценить потребности в 
сырье для обеспечения своевременной 
закупки или внутреннего перемещения, 
привлечь трудовые ресурсы. Если для 
производства используется полуфабри-
кат, то необходимо запланировать произ-
водственные мощности и сырье сначала 
для выпуска полуфабриката, а потом – 
для конечной продукции.
Каждая новая заявка на производство, 
при ее добавлении в Оперативный план, 
требует перерасчетов и переупорядочи-
вания остальных заявок, которые ока-
жутся после неё. Итераций может быть 
несколько; они осуществляются до тех 
пор, пока план производства не будет 
сбалансированным по мощностям и 
синхронизированным по обеспечению 
сырьем, т.е. пока не будут устранены все 
дефициты и «бутылочные горлышки».
Поскольку продукция имеет ограничен-
ный срок годности, то ее нельзя хранить 
на складе долго – выпуск каждой кон-
кретной партии продукции планиру-
ется непосредственно перед отгрузкой 
покупателю. Горизонт плана отгрузок в 
нашей компании ограничивается кон-
цом следующей недели. Подтвержден-
ный выпуск на неделю формируется по 

реальным заказам покупателей – уже 
без прогнозов. 

Производитель как 
внешний ресурс 
покупателя

При плановом производстве продук-
ция обходится дешевле за счет того, что 
нет дополнительных затрат на срочную 
закупку сырья и сверхурочные работы 
для сотрудников. Даже если мощность 
оборудования избыточна, то варьировать 
выпуск продукции в широких пределах 
не всегда возможно, поскольку трудовые 
ресурсы отличаются значительной инер-
цией; их невозможно разогнать так же 
быстро, как мотор смесителя. Конечно, 
люди могут работать с перегрузкой, но 
очень недолго, и после этого им обяза-
тельно нужно время для восстановления.
Для покупателя заблаговременное 
обращение к производителю позволяет 
получить продукцию в желаемый срок, 
а также быть уверенным, что продукция 
произведена из свежего сырья, куплен-
ного у проверенных поставщиков; кроме 
того, это дает возможность получить 
лучшую цену. В такой ситуации у поку-
пателя нет повода размещать заказы у 
конкурирующих производителей, кото-
рые предлагают демпинговую цену и не 
гарантируют качество продукции.
Если животноводы и производители кор-
мов имеют долгосрочные договоренно-
сти о сотрудничестве и оперативно обме-
ниваются информацией об изменениях 
своих потребностей, о новых возмож-
ностях, о ситуации на рынке и т.п., то 
это позволяет получать выгоды обеим 
сторонам. Производители планируют 
использование имеющихся инвестиции 
в дополнительные ресурсы, исходя из 
потребностей животноводов, а те, в свою 
очередь, получают выгоды от оптималь-
ной работы производителя-партнера как 
своего внешнего ресурса.
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По прогнозам экспертов, в 2018 г. объем 
российского производства премиксов 
достигнет психологической отметки в 
500 тыс. т. Теперь отечественные произ-
водители смогут полностью обеспечить 
потребность внутреннего рынка. И если 
вопрос количественного насыщения рос-
сийского рынка премиксов практически 
решен, то проблема качества по-преж-
нему остается актуальной. В премиксном 
производстве есть несколько ключевых 
составляющих: качественные компо-
ненты, современные производственные 

линии и рецепты, составленные с учетом 
знаний не только о потребности сельско-
хозяйственных животных в различных 
питательных веществах, но и о физиче-
ской и химической природе используе-
мых компонентов, а также об их возмож-
ном взаимодействии. 

Качество премикса

Качество премикса, таким образом, обе-
спечивается не только хорошим смеши-

ванием компонентов (витаминов, ами-
нокислот, микроэлементов, ферментов 
и пр.), но и корректно составленным 
рецептом: продукт должен сохранять 
свои качественные показатели (гомо-
генность, сыпучесть и питательность) 
при транспортировке и в течение всего 
периода хранения, гарантированного 
производителем. 
Хотя многие производители премиксов 
стараются приобретать исходные ком-
поненты высокого качества и обеспе-
чивать точность весового, дозирующего 
и смешивающего оборудования, вопрос 
условного качества конечного продукта 
остается открытым. Давайте рассмо-

Качество премиксов.
Технологии производства и 
сроки хранения

Филиппов М. Ю., кандидат биологических наук, директор по качеству ООО «Коудайс МКорма»
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трим основные причины, которые ведут 
к значительному снижению качествен-
ных показателей премиксов в процессе 
производства, а также при их транспор-
тировке и хранении.

Размер частиц и 
удельный вес (насыпная 
плотность) используемых 
компонентов

При производстве премиксов исполь-
зуют десятки различных компонентов 
минерального, растительного, микро-
биологического и синтетического про-
исхождения. Размер частиц (фото 1) 
может варьировать от 0,05 мм  (вита-
мины, некоторые микроэлементы) до 
2–3 мм (сульфат лизина, непросеянный 
сульфат меди). Удельный вес компонен-
тов видоизменяется от 0,24 кг/дм3 (вита-
мин В1 и витамин В9) до 2,4 кг/дм3 (оксид 
цинка и йодат калия). При смешивании 
всех этих компонентов можно достичь 
гомогенности 98%.
Однако первое, очень незначительное 
расслоение такой неоднородной по раз-
мерам и по удельной плотности смеси 
начнется уже при фасовке в мешки. Это 
обусловлено тем, что между бункером 
и весами есть определенное расстоя-
ние по высоте (обычно не менее 1 м). 
Из подсмесительного бункера премикс 
поступает на весы, расположенные перед 
мешкозатарочной машиной  и в процессе 
свободного падения мелкие частицы с 
более высокой удельной плотностью 
окажутся внизу.
Более критичное, вторичное расслоение 
премикса произойдет при выгрузке из 
мешков в силосы (бункеры) на комбикор-
мовом предприятии партнеров. Высота 

такого бункера может достигать 30 м, 
следовательно, при выгрузке в пустой 
бункер первые порции премикса будут 
лететь вниз около 30 м. В результате воз-
никнет так называемый эффект елочки: 
на дне силоса окажутся более тяжелые 
минеральные компоненты, а в верхней 
части бункера — ферменты, витамины 
и аминокислоты (фото 2). 
При дозировании состав комбикорма 
будет меняться в зависимости от того, 
из какой части бункера (нижней, сред-
ней или верхней) поступает премикс. 
Эффект воронки при дозировании из 
бункера немного снижает степень рас-
слоения, но не восстанавливает исход-
ную гомогенность премикса полностью.
При транспортировке на дальние рассто-
яния происходит расслоение премикса в 
мешках — так называемый эффект бра-
зильского ореха: при встряхивании (во 
время транспортировки в вагоне или 
фуре) более крупные частицы скапли-
ваются в верхнем слое, а более мелкие 
уходят вниз. Это не критично для произ-
водства, так как обычно мешок полно-
стью высыпают в бункер. Однако некор-
ректный отбор проб при приемке товара 
может привести к получению недосто-
верных результатов анализов на содер-
жание активных компонентов. 
Если отбор проводят просто разрезая 
мешок сверху, а не щупом в трех точках 
по высоте мешка, как указано в ГОСТе, то 
в образец попадут в основном те компо-
ненты, которые имеют больший размер 
частиц и находятся в верхнем слое.
Чтобы избежать расслоения, жела-
тельно подбирать компоненты, близкие 
по размеру частиц (так как повлиять на 
удельную плотность мы не сможем), либо 
использовать различные комбинации 
носителя и наполнителя (этот вариант 
рассмотрим далее).

Совместимость 
компонентов в премиксе

Премикс — смесь концентрированных 
активных веществ — витаминов, микро-
элементов, аминокислот, ферментов, 
органических кислот и др. Все эти компо-
ненты могут в той или иной степени вза-
имодействовать между собой, теряя при 
этом свои свойства. Приведу несколько 
примеров:

•  холина хлорид (витамин В4) явля-
ется «убийцей витаминов». Витамин 
В4 снижает активность как жиро-
растворимых витаминов А, D3, Е, K, 
так и водорастворимых витаминов 
группы В. Высокий процент ввода 
холина хлорида в премикс крайне 
нежелателен;
•  избыток в премиксе микроэле-
ментов и поваренной соли снижает 
активность жирорастворимых вита-
минов, особенно если в премиксе  
недостаточно отрубей;
•  при контакте холина хлорида 
(витамина В4) с некоторыми источ-
никами органического йода или с 
пропиленгликолем происходит само-
согревание премикса;
•  органические кислоты снижают 
активность жирорастворимых и водо-
растворимых витаминов.

Есть много других несовместимых соче-
таний компонентов премикса. Чтобы 
минимизировать их негативное влия-
ние друг на друга, необходимо снижать 
концентрацию премикса (увеличивать 
его процент ввода в корм) и использо-
вать носитель и наполнитель, которые 
разбавляют премикс и снижают частоту 
контактов активных компонентов.
Лаборатория компании «Коудайс 
МКорма» регулярно проводит исследо-
вания взаимодействия активных компо-
нентов в различных комбинациях и кон-
центрации с учетом количества носителя 
и наполнителя в премиксе, а также его 
концентрации (процент ввода в комби-
корм). Для технологов и сотрудников 
рецептурного отдела компании «Коудайс 
МКорма» составлены таблицы несовме-
стимости компонентов, на которые они 
опираются при оценке рецептов. 
Есть перечень «мертвых» рецептов, где 
указаны максимальные проценты ввода 
минеральных компонентов, органиче-
ских кислот, холина хлорида, извест-
няка и других микро- и макрокомпонен-
тов. При превышении их концентрации 
активность витаминов снижается до нуля 
за 2–3 недели хранения.

Фото 1. 
Размер частиц премикса  
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Количество носителя и 
наполнителя в премиксе

Как отмечалось ранее, премикс является 
смесью активных компонентов, поэтому 
возникает необходимость разбавлять его 
нейтральными веществами — носителем 
и (или) наполнителем. Ввод носителя и 
(или) наполнителя обусловлен двумя 
основными причинами: нужно улучшить 
распределение активных компонентов в 
комбикорме и минимизировать взаимо-
действие этих компонентов между собой 
в процессе транспортировки и хранения.
Следует четко разделять термины «носи-
тель» (carrier) и «наполнитель» (filler). 
В качестве носителя в премиксе обычно 
выступают отруби или другие органи-
ческие компоненты — дробленая пше-
ница, дробленые кочерыжки кукурузы 
(middling), рисовая шелуха и прочее. Эти 
органические компоненты обычно имеют 

низкую удельную плотность и пористую 
(«пушистую») структуру (фото 3). Имея 
достаточно большой размер (0,8–1 мм), 
они сорбируют многие мелкие компо-
ненты (например, витамины и микроэле-
менты) и фиксируют их на своей поверх-
ности, тем самым предотвращая контакт 
между микрокомпонентами. Удерживая 
их, отруби равномерно распределяются 
по всему объему премикса, обеспечивая 
его высокую гомогенность.
В качестве наполнителя в премиксах 
обычно используется известняк с удель-
ной плотностью 1,46 кг/дм3. Он не сорби-
рует, а просто наполняет или разбавляет 
премикс. По гладким частицам извест-
няка микрокомпоненты скатываются, 
происходит расслоение по размеру и 
удельной плотности, а микрокомпоненты, 
оказавшиеся в одном слое, начинают 
взаимодействовать друг с другом. Таким 
образом, известняк в премиксе явля-
ется источником кальция и обеспечи-

вает высокую удельную плотность пре-
микса (что очень нравится логистам), но 
не предотвращает контакт между актив-
ными компонентами. Отмечу, что исполь-
зование отрубей в премиксах постоянно 
снижается.

Процент ввода премикса

На заре появления премиксов на рос-
сийском рынке существовал ГОСТ только 
на 1%-й премикс, в котором в качестве 
носителя использовали отруби. Позднее 
из соображений экономической целесоо-
бразности начали производить 0,1–0,5%-
е  премиксы. И кажется, с экономической 
точки зрения все правильно: чем больше 
дорогих компонентов удастся вложить в 
единицу объема премикса, тем меньше 
будут затраты на его доставку. Однако 
в этом случае затраты на носители и 
наполнители — потерянные деньги. 
Такая «экономия» не учитывает две важ-
ные вещи. 
Во-первых, для ввода премикса в комби-
корм необходимо применять современ-
ное и высокоточное весовое, дозирую-
щее и смешивающее оборудование. В 
случае использования премиксов с низ-
ким процентом ввода (0,1–0,5%) требова-
ния к этому оборудованию многократно 
возрастают: необходимо точно взвесить, 
дозировать и, главное, ввести 1–5 кг кон-
центрированного премикса в 1 т комби-
корма так, чтобы активные компоненты 
премикса равномерно распределились 
по всему объему корма в смесителе.
Во-вторых, в концентрированных пре-
миксах с минимальным количеством 
наполнителя и, что особенно важно, 
носителя активные компоненты начи-
нают взаимодействовать между собой. 
Витамины и ферменты теряют актив-
ность, микроэлементы комкуются, сни-
жается сыпучесть премикса.
Для того чтобы предотвратить контакт 
между активными компонентами, исполь-
зуются носители и — в меньшей степени 
— наполнители, которые уменьшают 
частоту контактов между активными 
компонентами. Однако применение носи-
телей и наполнителей приводит к увели-
чению объема премикса в пересчете на 
единицу активных веществ. Экономия 
на логистике (использование высоко-
концентрированных премиксов) в итоге 
превращается в потерю качества и пита-
тельности. Законы экономики (экономи-
ческой целесообразности, или выгоды), 
увы, не отменяют законов физики и 
химии.
Самый экономически выгодный по таким 
расчетам, но абсолютно «мертвый» по 
питательности — 0,1%-й премикс без 

Фото 2. 
Расслоение премикса, или эффект елочки
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отрубей и известняка. В нем как мини-
мум 10% холина хлорида, а витамины, 
аминокислоты, ферменты, микроэле-
менты, органические кислоты и про-
чие активные компоненты составляют 
остальные 90% веса. В компьютерной 
программе расчета рецептов такая смесь 
выглядит практически идеально и мак-
симально дешево. В реальности — это 
смесь микроэлементов и аминокислот 
без витаминов и ферментов, да еще и с 
плохой сыпучестью.

Условия транспортировки 
и хранения

По ГОСТу срок хранения премиксов без 
добавления антиоксидантов составляет 
четыре месяца, а с добавлением антиок-
сидантов — шесть месяцев. Однако при 
этом должны соблюдаться рекомендо-
ванные условия транспортировки и хра-
нения премиксов: температура должна 
быть в диапазоне от минус 5 до плюс 25 
°С, а влажность — не выше 70%. При 
транспортировке данные условия легко 
соблюдать в осенний и весенний пери-
оды либо при перевозке в грузовых авто-
мобилях и вагонах с термоизоляцией или 
рефрижераторного типа (бывают и такие 
варианты). Но транспортировка в более 
жаркое или более холодное время года 
неспециализированным транспортом не 
позволяет соблюсти данные условия.
Доставка на расстояние до 1 тыс. км 
обычно занимает ограниченное время 
и незначительно сказывается на сохран-
ности премикса, чего нельзя сказать о 

длительном хранении на складах поку-
пателя. Зачастую склад представляет 
собой бетонное или кирпичное строение 
с крышей из профильного железа, с зем-
ляным или бетонным полом. Очень редко 
склад оборудован психрометрами или 
логгерами для фиксации температуры и 
влажности, еще реже — климатическими 
установками (кондиционерами или ото-
пительными приборами). 
Зимой температура на складе не отлича-
ется от температуры на улице, а летом в 
складских помещениях намного жарче, 
чем на улице. И если низкая темпера-
тура существенно не вредит премиксу, то 
высокая температура  — серьезный фак-
тор, негативно сказывающийся на дли-
тельности хранения премикса. Так, при 
температуре воздуха на улице 35–40 °С  
(нормальная летняя температура в боль-
шинстве регионов России) в складском 
помещении с железной крышей (в закры-
том пространстве и при отсутствии тер-
моизоляции) температура может дости-
гать плюс 55–60 °С. При таких темпера-
турах ускоряется процесс инактивации 
витаминов и ферментов при контактах с 
другими активными компонентами пре-
микса.
Если крыша склада протекает или нару-
шена гидроизоляция полов (доста-
точно редкий случай), то повышенная 
влажность также провоцирует ускоре-
ние химических реакций. Интересно, 
что в договорах поставки покупатели 
стремятся возложить на производителя 
ответственность за сохранение всех 
качественных показателей премикса на 
весь период указанного срока годно-
сти. Когда возникает вопрос о соответ-

ствии складов в хозяйствах требованиям, 
предъявляемым производителем к хра-
нению премиксов, потребитель не хочет 
гарантировать соблюдение этих условий.
Обобщая все вышесказанное, напомню, 
что премикс сохраняет свои качествен-
ные показатели в течение деклариру-
емого срока годности при соблюдении 
следующих условий: 

• подбор компонентов по размеру 
частиц или ввод достаточного коли-
чества носителя; 
• уход от производства высококон-
центрированных премиксов (опти-
мальный вариант — 1–3%-й премикс 
в зависимости от рецепта); 
• составление рецептов с учетом 
совместимости компонентов и выпол-
нение рекомендаций по хранению. 

Наиболее выгодный вариант: заказы-
вать не премикс, а полную программу 
кормления у крупных премиксных компа-
ний, которые имеют свою лабораторию и 
штат технологов. Тогда именно они будут 
решать вопросы совместимости компо-
нентов в премиксе и его оптимальной 
концентрации, а также организовывать 
логистический процесс так, чтобы мини-
мизировать время хранения на складах 
покупателя (это гораздо дешевле, чем 
оборудовать склады климатическими 
установками).

Фото 3. 
Пористая структура отрубей  
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Лаборатория предприятия «Де Хёс» 
осуществляет контроль качества и 
безопасности на всех этапах произ-
водственного и технологического про-
цесса — от закупки сырья у произво-
дителя до проверки конечной про-
дукции на соответствие необходимым 
критериям. Фундаментом успешного 
и эффективного контроля качества 
и безопасности служит грамотная и 
четкая организация внутрилаборатор-
ного и межлабораторного контроля. 
Это гарантирует точность измерений 
и правильность получаемых резуль-
татов. Лаборатория предприятия «Де 
Хёс» осуществляет контроль каче-
ства и безопасности на всех этапах 
производственного и технологиче-
ского процесса — от закупки сырья 

у производителя до проверки конеч-
ной продукции на соответствие необ-
ходимым критериям. Фундаментом 
успешного и эффективного контроля 
качества и безопасности служит гра-
мотная и четкая организация внутри-
лабораторного и межлабораторного 
контроля. Это гарантирует точность 
измерений и правильность получае-
мых результатов. 

Чтобы испытательная лаборатория заво-
евала признание и считалась компетент-
ной в вопросах, касающихся проведения 
анализов, необходимо доказать стабиль-
ность измерительного и контрольного 
процессов. При нестабильности резуль-
татов измерений лаборатория не имеет 
права проводить лабораторные испы-
тания. 

Контроль измерительного процесса 
направлен на оценку достоверности 
результатов, получаемых в лаборатории. 
Контроль стабильности процесса изме-
рений проводится перед серией анали-
зов проб, поступивших в лабораторию. 
Существует целый ряд инструментов, 
позволяющих обеспечить стабильность 
измерительного процесса. В их числе — 
контрольные карты Шухарта. Это визу-
альный инструмент оперативного управ-
ления процессами, который используют 
для обеспечения статистического кон-
троля стабильности измерений. Для 
контроля составляются значения опре-
деленной характеристики, проверки 
стабильности измерений и принятия 
немедленных корректирующих действий 
при отклонении от нормы, а также для 
проверки эффективности принятых для 
этого мер.   Лаборатория компании «Де 
Хёс» ежемесячно проводит испытания 
шифрованных проб. Ответственный за 

Точность измерения — 
гарантия качества

Кузьмина Е.А., заведующая испытательной лаборатории НПАО «Де Хёс» 
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контроль в лаборатории заносит полу-
ченные данные в контрольные карты 
Шухарта. Статистическую обработку 
результатов анализа шифрованных проб 
проводят в центральной лаборатории 
De Heus.
В настоящее время мы в числе 160 лабо-
раторий из разных стран принимаем 
участие в кольцевом международном 
тестировании, организатором которого 
выступает ассоциация BIPEA. По усло-
виям тестирования каждая лаборато-
рия получает образцы корма или сырья, 
проводит исследования по максимально 
возможному количеству показателей и 
направляет результаты в BIPEA. Ассоци-
ация обрабатывает полученные данные, 
а затем высылает участникам итоговую 
информацию по каждому образцу с ука-

занием средних значений по методу и 
отклонений от него. 
По окончании отчетного года лаборато-
рии получают сертификаты и квалифи-
кационные отчеты, в которых указыва-
ются удовлетворительные и неудовлет-
ворительные результаты.
Лаборатория компании «Де Хёс» уча-
ствует в ежегодном ринг-тестировании (в 
межсличительных испытаниях) по опре-
делению содержания микотоксинов в 
сырье. Ринг-тестирование организует 
компания Romer Labs: готовит материал 
для анализов, указывает код лаборато-
рии и отправляет образцы в 322 лабора-
тории, принимающие участие в испыта-
ниях. Все результаты Romer Labs вносит 
в протокол и рассылает участникам. По 
окончании отчетного года лаборатории 

получают сертификат о прохождении 
межсличительных испытаний.
Тестирование позволяет подтвердить 
квалификацию сотрудников лаборато-
рии, оценить правильность и точность 
измерений. Мы уверены, что участие в 
межлабораторных сличительных испы-
таниях и статистическая обработка кон-
трольных карт Шухарта положительно 
сказываются на производственном про-
цессе. Это позволяет руководителю лабо-
ратории убедиться в правильности и 
точности измерений. Специалисты же 
имеют возможность совершенствовать 
свои профессиональные навыки. 
Такой подход служит гарантией того, 
что и за поступающим на предприятие 
сырьем, и за готовой продукцией ведут 
строгий контроль на соответствие всем 
параметрам качества и безопасности. 
Испытательная лаборатория компании 
«Де Хёс» всегда открыта для сотрудниче-
ства по вопросам организации лаборато-
рий и для обмена опытом как по внедре-
нию инновационных технологий, так и по 
использованию нового оборудования в 
лабораторных исследованиях.
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Для кур-несушек важно обеспечить сво-
евременное достижение максимальной 
яйценоскости и поддержание этого пока-
зателя на высоком уровне на протяже-
нии все- го продуктивного периода, осо-
бенно в конце цикла яйцекладки [1].
Одним из инструментов для получения 
кондиционной несушки является исполь-
зование качественного, легкоусвояемого 
престартерного корма, играющего боль-
шую роль в кормлении цыплят в первые 
дни жизни [4].
ООО «Коудайс МКорма» с 2015 г. выпу-
скает престартер для молодняка яичных 

кур на заводе премиум-класса «Де Хёс», 
расположенном в городе Лакинск Влади-
мирской области. Оснащенность завода 
высокотехнологичным оборудованием 
обеспечивает высокую точность дози-
рования и однородность смешивания 
компонентов, в том числе микрокомпо-
нентов, а также реализацию рецептур 
различной сложности (рис. 1).
На заводе применяется интегрирован-
ная система менеджмента, отвечающая 
требованиям международных стан-
дартов качества ISO 9001-2009 и ISO 
22000, включая НАССР. Вся продукция, 

представленная на рынке компанией 
«Коудайс МКорма», вырабатывается в 
соответствии со стандартами контроля 
качества De Heus Brokking Koudijs B.V. 
Постоянно разрабатывая и внедряя 
новейшие технологии, наше предпри-
ятие имеет возможность производить 
высококачественный продукт.
Среди особенностей в подходах к произ-
водству, которые делают наш престартер 
уникальным на российском рынке, стоит 
упомянуть следующие.
Использование отечественной кормовой 
базы: снижение логистических издержек 

Роль престартера в реализации 
генетического потенциала 
кур-несушек

Тимофеева Э.Н., главный технолог по яичному птицеводству ООО «Коудайс МКорма» 
Маркелова Н.Н., ведущий специалист по птицеводству ООО «Коудайс МКорма»
Шарпило С.И., технолог по бройлерному птицеводству ООО «Коудайс МКорма» 

Рисунок 1. 
Производство престартера

Современные кроссы кур яичного направления селекционируются на высокую продуктивность в условиях ин- тенсив-
ного содержания. Кроме количественных показателей, таких как яйценоскость и масса яиц, в настоящее время воз-
растает роль параметров, связанных с эффективностью производства и качеством пищевого яйца.
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на доставку сырья позволяет гаранти-
ровать доступную стоимость готовой 
продукции, а отсутствие в престартере 
«незнакомых» компонентов делает его 
наиболее близким кормовой базе и под-
ходящим по составу для молодняка яич-
ных кур российских хозяйств.

Создание особой гранулы: применение 
собственных наработок и обширных зна-
ний при производстве престартерного 
корма, а также наличие специализи- 
рованного завода позволили создать 
особую гранулу, которая наиболее полно 
соответствует особенностям пищеваре-
ния молодняка яичных кур до 30-днев-
ного возраста, является привлекатель-
ной для цыплят, не вызывает повреж-
дений чувствительной ротовой полости 
и обеспечивает наилучшую усвояемость 
питательных веществ. Важно отметить, 
что термическая обработка, высокая 
питательная ценность и достаточный 
уровень клетчатки в престартере способ-
ствуют быстрому формированию струк-
туры слизистой оболочки кишечника (с 
увеличением глубины крипт, высоты вор-
синок и площади всасывания) и сниже-
нию риска заражения патогенными бак-
териями. При этом активность амилазы, 
трипсина и липазы поддерживается на 
должном уровне.
Оптимальная формула и состав: бла- 
годаря сбалансированному рецепту пре- 
стартера, цыпленок с гранулой получает 
практически все необходимые питатель- 
ные и биологически активные вещества, 
что обеспечивает его нормальное физио- 
логическое развитие. Уровень протеина
и обменной энергии оптимален не только 
для хорошего роста и сохранения высо-
кого статуса здоровья молодняка, но и 
для снижения стресса при вакцинациях. 

Это позволяет предотвратить снижение 
динамики роста живой массы у цыплят в 
возрасте до 30 дней и увеличить данный 
показатель в 4 раза к 4-й неделе жизни 
(начиная с конца 1-й недели).
Премиксная часть престартера — сво-
еобразный ноу-хау. Наполнитель пре-
микса, состоящий из известняковой муки 
и подготовленных пшеничных отрубей, 
является хорошей основой, поскольку 
обеспечивает высокую гомогенность 
продукта как при транспортировке, так 
и в процессе его использования. Нали-
чие собственного взгляда специалистов 
компании на витаминно-минеральную 

группу премикса позволяет раскрыть 
генетический потенциал молодняка 
яичных кур с самого раннего возраста. 
Уникальная композиция ферментов и 
профиль усвояемых аминокислот, опти-
мальное соотношение минеральных 
компонентов способствуют правиль-
ному формированию мышечной, кост-
ной ткани, внутренних органов, а раз-
личные кормовые добавки с доказан-
ным эффектом нивелируют негативные 
факторы, замедляющие рост и развитие 
молодняка.
Обеспечение высокого качества корма: 
постоянство состава престартера дости-

Рисунок 2. 
Динамика живой массы цыплят до 7-дневного возраста, г
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37,8 38,8 41,0 51,5 62,0 114,0 38,3 39,6 42,0 60,0 74,01 14,0

34,0 39,6 46,0 52,8 75,0 130,0 34,0 39,6 46,0 52,8 75,0 130,0

*, %
7,77 ,7 6,5 12,2 13,3 59,53 ,8 3,86 ,5 9,60 ,0 1,4

Таблица 1. 
Результаты выращивания цыплят до 14-дневного возраста



гается непрерывной работой с надеж-
ными поставщиками, строгим контролем 
качества сырья и готовой продукции, а 
также специальной обработкой зерно-
вых на заводе «Де Хёс». Все это гаранти-
рует качество и биобезопасность сырья 
и готовой продукции, обеспечивает ста-
бильно высокие показатели живой массы 
и сохранности молодняка и исключи-
тельно положительные отзывы наших 
покупателей о продукте. 

Скармливание гранули-
рованного престартера и 
рассыпного комбикорма

В условиях одного из российских 
хозяйств, с которым мы сотрудничаем, 

был проведен эксперимент и проанали- 
зированы показатели живой массы 
молодняка кур яичного кросса с пер-
вых дней жизни. В одном корпусе были 
сформированы две группы по 8000 голов 
суточного молодняка (общее поголовье 
в птичнике 76 000 цыплят). Контроль-
ная группа получала рассыпной комби-
корм собственного производства, опыт-
ная группа — престартер завода «Де 
Хёс». С первых суток опытная группа, где 
использовался гранулированный пре-
стартерный корм, превышала по одно-
родности живой массы контроль на 6,5% 
(табл. 1; рис. 2). Показательно, что на 
пятые сутки однородность также была 
выше в опытной группе — 82,2% против 
76,9% в контрольной.
Таким образом, использование престар-

терного корма с оптимальным количе-
ством легкоусвояемых белков и угле-
водов способствовало более быстрому 
рассасыванию желточного мешка и пере-
стройке с липидного обмена на углевод-
нобелковый у цыплят опытной группы, 
лучшему их физиологическому разви-
тию [2].

Особенности выращива-
нии молодняка в первый 
месяц жизни

Наиболее энергоемкий и сложный 
период в выращивании, развитии и 
кормлении молодняка яичных кур — это 
первый месяц жизни. Следует отметить, 
что далеко не всегда суточные цыплята 
поставляются на предприятия кали-
брованными по живой массе. Разница 
в зависимо сти от времени транспор-
тировки может достигать 6–10 г, что не 
мало. Также важный фактор, особенно в 
последние годы, — довольно насыщен-
ная программа вакцинаций молодняка 
яичных кур. Некоторые птицеводческие 
предприятия проводят до девяти вак-
цинаций цыплятам до 28-дневного воз-
раста, что весьма негативно сказывается 
на темпах их роста и, как следствие, на 
соответствии живой массы нормативам 
поставщиков племенной продукции. Поэ-
тому при задаче вырастить цыплят, мак-
симально однородных по живой массе, 
роль первого месяца жизни, особенно 
первой недели, нельзя недооценивать. 
Единовременный старт и интенсивный 
набор живой массы возможен только при 
постоянном соблюдении менеджмента 
выращивания и обеспечении доступа 
к легкоусвояемому корму и качествен-
ной воде.
Далее представляем динамику развития 
цыплят с первых суток до 14-недель-
ного возраста на одной из фабрик-пар-
тнеров. Кросс птицы не указывается, 
так как основной задачей было пока-
зать проблемные места, свойственные 
большинству птицеводческих хозяйств 
России с различными условиями менед-
жмента выращивания молодняка. Для 
определения характерных отклонений 
и их минимизации наши специалисты 
совместно со специалистами фабрики 
провели детальный анализ нескольких 
туров выращивания.
На рисунке 3 представлена динамика 
живой массы молодняка до применения 
престартера. После вакцинации цыплят 
в возрасте 21 дня против гемофилеза 
однородность резко снижается с 74 до 
65% к 6 неделям, средняя живая масса 
ниже нормативных показателей. С воз-
раста 7–12 недель наблюдается превы-

Рисунок 3. 
Динамика развития цыплят до применения престартера

- - -

-

7 5,47 47 4 89,7—
14 9,5 141 130 89,0 99,90
21 10,0 211 195 88,0—
28 10,1 282 275 85,1—
35 13,7 378 367 86,0 99,86

Таблица 2. 
Результаты выращивания молодняка 
кур-несушек до 35-дневного возраста
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шение ее в пределах 15–18% от нор-
матива, что обусловлено в основном 
накоплением абдоминального жира и 
неблагоприятно сказывается на физио-
логическом развитии молодки. В даль-
нейшем это может привести к позднему 
началу яйцекладки или низкому пику 
продуктивности. После вакцинации 
в 21 день однородность живой массы 
цыплят оставалась в диапазоне 70–75%, 
что недостаточно. Скорректированная 
кормовая программа с использованием 
престартера до 28-дневного возраста 
позволила улучшить показатели разви-
тия молодки. Несмотря на то что про-
ведение вакцинации против гемофи-
леза в 21 день оказывало определен-
ное негативное влияние на потребление 
корма, живая масса до 6-недельного 
возраста соответствовала нормативным 
значениям. Уже к пятой неделе жизни 
однородность цыплят достигала 75% и 
до 10-й недели оставалась на уровне 
75–78%. Благодаря корректировке про-
граммы кормления живая масса молод-
няка не превышала норматива более чем 
на 5–10% до 14-недельного возраста.
При выращивании молодняка кур-не-
сушек необходимо постоянно стимули-
ровать развитие мускульного желудка 
путем увеличения поедаемости корма. 
Одним из ключевых моментов потребле-
ния питательных веществ цыплятами до 
28-дневного возраста является: количе-
ство потребленного корма х питатель-
ность корма. Этот показатель позволяет 
оценить степень удовлетворения потреб-
ности птицы в питательных веществах.
В таблице 2 представлены результаты 
выращивания до 35-дневного возраста 
молодняка высокопродуктивного яич-
ного кросса на другой российской пти-
цефабрике.
По литературным данным [3], живая 
масса молодняка до 28-дневного воз-
раста напрямую коррелирует с яйцено-
скостью в последние месяцы продуктив-
ности. Мы собрали обширную информа-
цию по предприятиям России, которая 
подтверждает эту корреляцию.
Из данных таблиц 3 и 4 следует, что 
использование престартера позволяет 
получать длительную и устойчивую яйце-
носкость в последние месяцы продук-
тивного периода. Живая масса молод-
няка в возрасте 4 недель имеет высокую 
и достоверную связь с яйценоскостью, 
продолжительностью яйцекладки и 
сохранностью кур-несушек.

45 52 72 85

93 90 86 80

52,3 56,0 62,06 6,0
97 96 94 93

Таблица 3. 
Показатели продуктивности кур-несушек 
после 45 недель жизни при применении 
престартера до 28-дневного возраста
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127 133

164 157

190–210 170–284 

52,6 54,3

163,3 165,3

1729 1800

Таблица 4. 
Сравнение яичной продуктивности
без применения престартера и с престартером



Освещение – фактор, роль которого в 
птицеводстве трудно переоценить. Свет 
оказывает значительное влияние как на 
продуктивность птицы, так и на ее пове-
дение. В 2013 г. ряд европейских стран 
ужесточили требования, предъявляе-
мые к системам искусственного освеще-
ния для птицеводческих предприятий. 
В частности, в соответствии с новыми 
правилами, системы освещения долж-
ны обеспечивать стабильный световой 
поток без мерцания. Оценка качества 
источника света производится с учетом 
физиологии человека и животных. Важ-
ным фактором в восприятии фотометри-
ческого мерцания является частота (Гц, 
или C-1). Эта частота  - порог, выше кото-
рого прерывания между последователь-

кадров в секунду! Поскольку восприятие 
частоты мерцания от искусственного 
источника света напрямую зависит от 
яркости окружающего света, тема фото-
метрического мерцания ис- кусственных 
источников света особенно актуальна 
для птицеводства.
В России птица в течение всей жизни 
содержится в помещениях с исполь-
зованием искусственного освещения, 
максимальная освещенность при этом 
составляет не более 50-100 Лк. В офис- 
ном помещении, где работают люди, 
освещенность в дневное время может 
быть более 1000 Лк. Именно поэтому 
очень важно, какими характеристиками 
обладают системы освещения в поме- 
щениях для содержания родительского 
стада бройлеров и кур-несушек.

ными кадрами больше не различаются. 
Так, например, при просмотре фильма в 
затемненном кинотеатре с частотой 18 
кадров в секунду (18 Гц) гарантируется 
свободное от мерцания удовольствие от 
просмотра. Лишь немногие люди могут 
сознательно регистрировать частоты до 
85 Гц, и только единицы в определенных 
обстоятельствах (например, на монито-
рах ПК) подсознательно воспринимают 
фотометрические частоты мерцания до 
500 Гц.
Исследования показали, что птица спо-
собна активно обнаруживать фотоме-
трическое мерцание до 140 Гц. Таким 
образом, птица, по сравнению с челове-
ком, регистрирует почти в 2 раза больше 

Современные требования,
предъявляемые к системам 
освещения в птицеводстве
Индекс мерцания - что это?

Шилов С.М., специалист по микроклимату ООО «Коудайс МКорма»
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Рисунок 1. 
Схема светового потока

| 2019, №3

Фотометрическое мерцание физически 
«напрягает» птицу: организм пытается 
адаптироваться к раздражителю, что 
приводит к напряжению мышц и го-
ловного мозга, даже если наблюдатель 
(человек) не воспринимает мерцание 
активно. Фотометрическое мерцание 
может негативно сказаться на поведе-
нии птицы, привести к нервозности, рас-
клеву, а также снижению яйценоскости 
под влиянием стресса – все это в итоге 
спровоцирует падение производствен-
ных показателей. Кроме того, влияние 
фотометрического мерцания источника 
света на расклев приобретает особую 
актуальность в контексте отказа от де-
бикирования цыплят по соображениям 
их благосостояния.

Как  измерить  
фотометрическое 
мерцание? 

Существует три способа, позволяющих 
измерить фотометрическое мерцание. 
Для наглядности показатели, исполь-
зуемые для измерений, пред- ставлены 
на рис.1.

1. Процент мерцания - простая и часто 
используемая пропорция минимальной 
яркости к максимальной.
Тем не менее, этот способ оставляет без 
внимания полный световой цикл.

2. Индекс модуляции мерцания  – 
альтернативная процедура измерения, 
которая выражает, как сильно световой 
поток колеблется вокруг своего средне-
го значения.

Данный метод также не учитывает пол-
ный световой цикл.

3. Индекс мерцания, процедура измере-
ния которого является более сложной, 
обеспечивает высокий уровень сопоста-
вимости результатов.

Индекс мерцания позволяет учесть всю 
совокупность испускаемого светово-
го потока, а не только максимальные 
и минимальные значения. Результат в 
каждом случае находится в диапазоне 
значений от 0 до 1 (или 0-100%).



Чем ниже индекс, тем 
лучше.

Шведские ученые выяснили, что лампы с 
частотой 100 Гц не  должны иметь индекс 
мерцания выше 0,1 (максимум 10%) для 
людей. Если это значение применить 
к цыплятам, которые в 1,65 раза более 
чувствительны к фотометрическому мер-
цанию, то пороговое значение для птицы 
составит 0,06 (максимум 6%).
На рис. 2 представлены рекомендован-
ные (безвредные) значения индекса 
мерцания для человека (желтая пун-
ктирная линия) и птицы (красная) с уче-
том частоты источника света. Опираясь 
на данный график, принципиально мож-
но считать все лампы с периодической 
частотой световых пульсаций выше 
900 Гц свободными от мерцания. К ним, 
например, относятся люминесцентные 
лампы, работающие на со- временном 
высокочастотном электронном обору-
довании зажигания.

Специалисты технологического отдела 
компании «Коудайс МКорма» начали 
проводить замеры индекса мерцания 
на предприятиях- партнерах в 2017 г. 
Проблема фотометрического мерцания 
и сегодня не теряет актуальность: неко-
торые птицеводческие предприятия до 
сих пор используют устаревшие систе-
мы искусственного освещения, которые 
характеризуются низкой энергоэффек-
тивностью или дороговизной замены вы-
шедших из строя ламп. Кроме того, такой 
мониторинг позволяет выявлять допол-
нительный стрессфактор, оказывающий 
влияние на птицу и ведущий к снижению 
производственных показателей.
Замеры в помещениях для содержания 
птицы проводятся специальным прибо-
ром, который фиксирует частоту (Гц) и 
индекс мерцания источника света (рис. 
3). 
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Рисунок 2. 
Пороговые значения индекса мерцания для человека и птицы

Рисунок 3. 
Прибор, фиксирующий
 мерцание источника света
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Рисунок 4. 
Зал №1 до замены ламп

Рисунок 5. 
Зал №1 после замены ламп

Рисунок 6. 
Результаты замеров в зале №1 
после замены ламп

Рисунок 7. 
Результат замера
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Пример 1. 
В зале №1 установлены лампы накали-
вания мощностью 60 Вт (рис. 4).
После замены ламп накаливания (рис. 5) 
на энергосберегающие лампы проводим 
замеры индекса мерцания.
Результаты замеров показывают, что 
установка данных ламп не привела к по-
явлению дополнительного стресс-фак-
тора для птицы (см. рис. 6). Отметим, 
что, если яркость ламп в птичниках кон-
тролируется фазовыми дим- мерами или 
электронной модуляцией тока, это по-
роговое значение должно соблюдаться 
и/или демонстрироваться для каждого 
уровня яркости.

Пример 2. 
Прибор показывает, что частота, с кото-
рой работает источник света в помеще-
нии, где содержится птица, выше 800 Гц 
(рис. 7). Показания прибора свидетель-
ствуют о том, что мерцание у данного 
источника практически отсутствует и не 
будет фиксироваться птицей.
Обратите внимание, что периодическое 
световое мерцание не следует путать с 
кратковременными изменениями ярко-
сти, вызванными случайными колеба- 
ниями напряжения сети (например, при 
больших электрических нагрузках).
С целью повышения рентабельности пти-
цеводческих производств поставщики 

кроссов ведут постоянную селекцион-
ную работу по повышению генетическо-
го потенциала птицы, одно- временно 
ужесточаются требования к условиям 
ее содержания. Системы искусственного 
освещения - неотъемлемая составляю-
щая условий содержания птицы. Именно 
поэтому мы уже сегодня обращаем вни-
мание наших партнеров на современные 
требова- ния к источникам света как по 
уровню освещенности, световому спек-
тру, так и по индексу фотометрического 
мерцания, – чтобы завтра они получали 
высокие производственные показатели.
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Сталкивались ли вы с ситуацией, когда 
бройлеры в возрасте 30 дней и старше 
были малоактивными или лежали с 
открытыми клювами, причем не летом, 
а зимой? Работали обогреватели, и птица 
страдала от жары. Снизили температуру, 
но ничего не изменилось: бройлеры не 
встают и тяжело дышат. В чем причина? 
Ответ прост: нарушение терморегуляции 
организма из-за несоблюдения параме-
тров микроклимата в птицеводческих 
помещениях.
Теплопотери бывают скрытые и явные. 
К первым относят потери тепла через 
дыхание (энергия скрытой теплоты паро-
образования), ко вторым — излучение, 
конвекцию и теплопроводность.
Существует четыре способа отдачи тепла 
в окружающую среду:
• отдача тепла через дыхание связана 
с затратами энергии на испарение вла-
ги с поверхности дыхательных путей 
(20% от общих теплопотерь). Для испа-
рения 1 кг воды организм затрачивает 
2791 кДж энергии (667 ккал), или 667 
кал для испарения 1 г воды;
• отдача тепла излучением (радиация)
связана с выделением тепла с открытых 
участков тела в виде электромагнитных 

чине теплопроводности практически не 
бывает, поскольку температура подсти-
лочного материала равна температуре 
кожных покровов.
Основные факторы потерь тепла в орга-
низме птицы:
• температура окружающей среды;
• относительная влажность воздуха;
• уровень вентиляции (скорость движе-
ния воздуха в зоне, где находится птица);
• температура приточного воздуха;
• температура подстилки и бетонного
пола (при напольном содержании);
• плотность посадки поголовья;
• возраст птицы и степень ее оперения;
• заболеваемость и реакция на вакци-
нацию.
Оптимальными принято считать такие 
условия окружающей среды, при котрых
уровень образования тепла в организме
эквивалентен уровню его потерь всеми
известными способами.
Основной определяющий фактор при 
отдаче тепла во внешнюю среду — тем-
пература и относительная влажность 
воздуха, а именно его теплосодержание 
(энтальпия). Это означает, что животные
и птицы реагируют не на температуру, а 
на тепло, которое содержится во влаж-
ном воздухе.

Теплопотери скрытые и явные.
О чем не скажет термометр?

Калинин М.Н., специалист по микроклимату ООО «Коудайс МКорма»

волн в инфракрасном диапазоне (50% от 
общих теплопотерь);
• отдача тепла конвекцией обусловлена
потерей тепла за счет обтекания поверх-
ности тела более холодным воздухом 
(20–25% от общих теплопотерь). Контак-
тирующий с кожей слой воздуха нагрева-
ется. При этом его плотность снижается 
и он поднимается. Теплый воздух заме-
щается прохладным и более плотным;
• потеря тепла за счет теплопроводности
ткани происходит при контакте открытых 
участков кожи с поверхностями, имею-
щими более низкую температуру (5–10% 
от общих теплопотерь).
В зависимости от возраста птицы и усло-
вий окружающей среды изменяется 
соотношение между потерями тепла на 
открытых и на закрытых участках тела 
(фото 1, 2).
Так, основные потери тепла в орга-
низме суточных цыплят обусловлены 
конвекцией (из-за отсутствия опере-
ния) и теплопроводностью тканей. При 
содержании на подстилке потеря тепла 
в организме бройлеров в возрасте 28 
дней и старше происходит путем излу-
чения, конвекции, а также в процессе 
дыхания. При этом потерь тепла по при-

Фото 1. 
Разница между потерями тепла на открытых
и на закрытых участках кожи цыпленка в 
возрасте одной недели (фото сделано при 
помощи тепловизора)

Фото 2. 
Разница между потерями тепла на откры-
тых и на закрытых участках кожи брой-
лера в возрасте четырех недель (фото 
сделано при помощи тепловизора)



Энтальпия влажного воздуха складыва-
ется из таких составляющих, как энталь-
пия сухого воздуха и энтальпия водяных
паров. Изменение состояния воздуха от-
ражает i-d-диаграмма влажного воздуха. 
Ее разработал в 1918 г. советский уче-
ный, профессор Л. К. Рамзин. На западе 
аналогом i-d-диаграммы является диа-
грамма Молье, или психрометрическая 
диаграмма.
I-d-диаграмма представляет собой гра-
фическую зависимость между основ-
ными параметрами влажного воздуха — 
температурой (t), влагосодержанием (d) 
и относительной влажностью (φ) — при 
определенном барометрическом давле-
нии (pб).
Использование диаграммы позволяет на-

окажется ниже, чем фактическая, на 3 
°С, а для бройлеров с плохим оперением 
— на 8 °С. Это обусловлено тем, что при 
прохождении потока воздуха на уровне 
птицы перья на ее теле приподнимаются 
и происходит отдача тепла конвекцией.
На рисунке 2 представлен график ощу-
щаемой температуры для хорошо опе-
ренной птицы.
Чем выше относительная влажность воз-
духа, тем меньше снижается ощущае-
мая температура, и, наоборот, чем ниже 
относительная влажность воздуха, тем 
больше снижается ощущаемая темпера-
тура.
Параметр «температ ура воздуха» 
ничего не говорит о состоянии воздуха, 
по-скольку при разных уровнях его отно-
сительной влажности и при различной 
скорости движения одну и ту же темпе-
ратуру птица может ощущать в диапа-
зоне «холодно — жарко». Чтобы в орга-
низме не нарушалось равновесие между 
теплопродукцией и теплоотдачей, необ-
ходимо учитывать все факторы.
Современные системы микроклимата 
способны круглосуточно поддерживать
температуру и относительную влажность
воздуха в помещении на оптимальном 
уровне. Важно не то, какое оборудова-
ние установлено, а то, кто им управляет 
и насколько хорошо специалисты разби-
раются в механизмах терморегуляции.

глядно отобразить вентиляционный про-
цесс и избежать сложных вычислений 
при помощи формул. На рисунке 1 отра-
жена i-d-диаграмма.
Разную температуру воздуха при раз-
ных уровнях относительной влажности,
но одинаковых уровнях энтальпии орга-
низм будет ощущать одинаково (табл. 1).
Некорректно рассуждать о том, какую 
температуру нужно поддерживать в по-
мещениях для бройлеров разного возра-
ста. Правильнее говорить, какое содер-
жание тепла в воздухе должно быть, 
чтобы процессы теплопродукции и 
теплоотдачи в организме птицы проте-
кали сбалансированно (табл. 2).
При снижении относительной влажности 
на 2% температуру следует увеличить на 
0,5 °С (но не более чем на 3 °С).
Относительную влажность ниже 40% 
нельзя компенсировать за счет повыше-
ния температуры. В этом случае необхо-
димо искусственно увлажнять воздух. 
Такой прием позволит избежать избы-
точной потери тепла в процессе дыхания 
и тем самым предотвратить обезвожива-
ние организма.
В числе главных факторов, влияющих на 
ощущаемую температуру и потери тепла, 
— скорость движения воздуха. Если ско-
рость движения воздуха в помещении 
составляет 1 м/с, для бройлеров с хоро-
шим оперением ощущаемая температура 

Таблица 2.
Параметры окружающей среды
при напольном содержании бройлеров

Рисунок 1. 
I-d-диаграмма влажного 
воздуха

Рисунок 2. 
Ощущаемая температура
при относительной 
влажности воздуха 50%

Таблица 1.
Зависимость между основными параметрами 
воздуха при разной температуре

25| 2019, №3



26  №3, 2019 | 

Вирусные заболевания могут произво-
дить опустошающий эффект и приводить 
к огромным потерям. Предотвратить по-
добные ситуации позволит лишь стро-
гое соблюдение норм биобезопасности, 
своевременное проведение вакцинаций 
и контроль численности переносчиков 
заболевания.
Вакцинация может показаться самым 
очевидным решением, но у нее есть 
и недостатки. В некоторых странах в 
отношении определенных вирусов ис-
пользование вак-цин может привести 
к ограничению импорта мяса и яиц, по-
этому производители отказываются от 
вакцинации, за исключением чрезвы-
чайных ситуаций: так обстоит дело с 
птичьим гриппом и болезнью Ньюкасла. 
Поэтому для борьбы с этими заболева-
ниями производители используют метод 

знать о способности вируса выживать 
в кормах и таким образом проникать на
предприятие; особенно это важно в от-
ношении птичьего гриппа, являющегося 
одной из самых серьезных проблем, с 
которыми сталкивается мировая птице-
водческая отрасль.
В мировой практике имеются примеры 
передачи инфекций через корм птице и 
свиньям, что указывает на то, что зара-
женный корм может становиться причи-
ной инфекции».
Прежде чем более подробно рассмо-
треть проблему переноса инфекций с 
кормами, важно обобщить то, что мы уже 
знаем по данному вопросу. Установле-
но, что корм был источником инфекции 
тридцать лет назад, когда разгорелась 
вспышка болезни Ньюкасла в Англии. 
Ингредиенты кормов оказались силь-
но загрязнены голубиным помётом, в 
результате комбикормовый завод про-
изводил недоброкачественные корма, 
которые явились причиной возникно-

строгой биобезопасности, позволяющий 
уменьшить вероятность как прямого, так 
и опосредованного контакта с перено-
счиками.
На птицеводческих предприятиях источ-
никами инфекций являются фекалии 
и биологические жидкости инфициро-
ванных птиц. Загрязнение может быть 
прямым, когда инфицированная дикая 
птица попадает на производственные 
объекты, или косвенным, когда возбу-
дитель инфекции транспортируется на 
людях, оборудовании или на паразитах.
Доктор Курт Ричардсон, главный науч-
ный сотрудник компании Anitox, счита-
ет, что птицеводческая отрасль должна 
осознавать риск того, что корм может 
быть одним из путей проникновения 
вируса на предприятие. По его мнению,
«несомненно, нужно гораздо больше 

Контроль качества кормов как важная 
часть биобезопасности и защиты 
предприятий от вирусных заболеваний   

Моисеенко Н. Н., менеджер отдела продаж сырья ООО «Коудайс МКорма»
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вения заболеваний на птицефабриках. 
Исследователи, обнаружив вирус у го-
лубей, преградили им доступ к корму, 
что в дальнейшем подтвердило путь, по 
которому источник болезни попадал на 
предприятия.
«Случай с болезнью Ньюкасла показал, 
как вирус может передаваться посред-
ством кормов, что повышает вероят-
ность того, что и другие вирусы могут 
распространяться таким же образом, 
— отмечает доктор Ричардсон. — Де-
сять лет спустя произошла вспышка ин-
фекционной бурсальной болезни (ИББ) 
в Дании; очень вероятно, что данная 
вспышка была связана с комбикормо-
вым производством, где использовалось 
загрязненное сырье животного проис-
хождения, однако вирус все же не был 
выделен как из корма, так и из любого 
другого возможного источника инфек-
ции».
«Несмотря на то что вирус не был выде-
лен и нельзя было сделать окончатель-
ный вывод, случай с болезнью Ньюкасла 
показал, что проблемы инфекционного 
характера могут быть связаны с кормом. 
Данный инцидент послужил поводом 
для возобновления дискуссии, связан-
ной с гранулированием кормов: по дат-
скому законодательству, грануляцию 
необходимо проводить при температуре 
81–86°С в течение 2,5 минут, что счита-
ется достаточным для обезвреживания 
вируса ИББ, но доказательств этому 
нет».
Недавние исследования, проведенные в 
Канаде, так- же подтверждают теорию, 

«Итак, у нас есть три разных вирусных 
заболевания, где явным источником 
передачи болезни является корм, и мы 
знаем, как эти вирусы попали в него. 
Кроме того, существуют и другие вирусы, 
которые могут привести к инфицирова-
нию птицы через корм, — считает доктор 
Курт Ричардсон.
— На самом деле мы не обладаем всей 
полнотой знаний того, насколько рас-
пространены вирусы в кормах, потому 
что мы ищем их только после серьезной 
вспышки. Я предполагаю, что вирусы в 
кормах более распространены, чем люди 
могут себе представить. Существующие 
меры биобезопасности, вероятно, дела-
ют достойную работу, но недостаточное 
внимание к кормам как к возможным 
источникам инфекции может быть при-
чиной серьезных проблем».
Уже сейчас необходимо внимательно 
относиться к обеззараживанию корма 
для обеспечения биобезопасности на 
предприятии. Обычно обработка заклю-
чается в борьбе с бактериальной обсе-
мененностью, но у доктора Ричардсона 
есть два мнения на этот счёт. Во-первых, 
высокая температура в процессе грану-
лирования может быть неэффективной 
для всех видов вирусов, как в случае с 
ИББ. Во-вторых, если корм не защищен 
от реконтаминации, он будет уязвим для 
повторного заражения на любой стадии, 
от момента изготовления и до попадания 
в кормушки.
Анализ роли корма как переносчика мо-
жет помочь нам понять причину необъ-

что инфекционная бурсальная болезнь 
может передаваться через корм. Ре-
зультаты исследований показали связь 
между конкретными комбикормовыми 
заводами и участившимися случаями 
инфицирования вирусными заболева-
ниями, включая ИББ.
Данное исследование начиналось как 
расследование причин вспышки реови-
руса, но в конечном итоге коснулось ви-
руса анемии цыплят, аденовируса и ви-
руса инфекционной бурсальной болез-
ни. Как и после случая в Дании, связан-
ного с болезнью Ньюкасла, итоги иссле-
дования не смогли полностью убедить 
фермерское сообщество в том, что корма 
могли быть основной причиной вспышки, 
тем не менее результаты были репрезен-
тативны, чтобы работа в данном направ-
лении была продолжена.
Вирус, который определённо был зане-
сён с кормовым сырьем на предприятие, 
— вирус африканской чумы свиней. Во 
время вспышки в Восточной Европе де-
сять лет назад исследователи смогли вы-
делить вирус в корме, в котором содер-
жалось недостаточно переработанное 
сырье животного происхождения. Ещё 
один вирус, выделенный из кормов, так-
же имелзначение для свиноводческого 
сектора. Во время вспышки заболевания 
в Онтарио в кормах был выявлен вирус 
эпидемической диареи свиней. После 
первоначального заноса
инфекции посредством кормов дальней-
шее распространение вируса осущест-
влялось через транспортные средства 
и обувь.
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яснимых вспышек заболеваний. Доктор 
Ричардсон считает, что этот вопрос тре-
бует дальнейшего изучения: «Я видел 
все отчеты о возможных причинах вспы-
шек: от диких птиц и до вспашек полей 
вблизи предприятий, но нигде не было 
приведено достаточно доказательств».
Что касается корма как потенциального 
субстрата для переноса вируса птичьего 

исследование ведущего независимого 
вирусолога доктора Гаральда Торо из 
Обернского университета. В 2015 году 
доктор Гарольд Торо подтвердил, что 
вирус птичьего гриппа может выжить в 
сухой среде комбикорма и что кормо-
вой дезинфектант Термин-8 способен 
защищать комбикорм от повторного за-
ражения в течение 14 дней после его 
производства.
«Улучшение биобезопасности на заводе 
и на ферме, своевременная вакцинация 
и обработка кормов дезин-фектантом 
Термин-8 — все это необходимо для сни-
жения риска проникновения вирусов и 
других патогенов на производство», — 
заключает доктор Ричардсон.

гриппа, то мы встречали гипотезу о воз-
можном загрязнении кормов дикими пе-
релетными гусями, то есть примерно так 
же, как это было в случае с заражением 
вирусом ИББ через голубиный помёт. 
Кроме того, не исключено, что воробьи 
или другие неперелетные птицы под-
хватили вирус в водотоках, которыми 
также пользуются и перелетные птицы. 
В подобных водных резервуарах вирусы 
могут выживать в течение длительного 
времени, а местные неперелетные птицы 
переносят инфекцию на комбикормовые 
заводы и впоследствии на фермы.
«Я думаю, что пришло время серьез-
но отнестись к передаче вирусов че-
рез корм. Нам нужно лучше понять, что 
происходит с вирусами во время техно-
логических процессов на комбикормо-
вом заводе», — подчеркивает доктор 
Ричардсон.
Инструменты для борьбы с вирусами 
в кормах уже доступны. Они в течение 
многих лет используются компаниями, 
занимающимися генетикой птиц, в со-
ставе комплексных программ биобе-
зопасности для защиты ценных линий 
птиц. Ричардсон обращает внимание на 
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В условиях современного промышлен-
ного птицеводства важно учитывать 
многие факторы, которые могут влиять 
на конечный результат выращивания 
бройлеров. Ключевой задачей любого 
производителя является получение ка-
чественной, конкурентной продукции. В 
данных условиях контроль и управление 
здоровьем бройлеров будут во многом 
зависеть от качественного мониторинга 
показателей функционирования систем 
и органов в течение всего периода ро-
ста.
За последние 60 лет развития генети-
ческого потенциала бройлеров были 
достигнуты высокие производственные 
результаты: средний потенциал роста к 
38 дню выращивания вырос до 2,4-2,5 
кг живой массы при затратах корма на 
единицу прироста 1,45-1,60 кг/кг.
Почему при соблюдении всех технологи-
ческих параметров многие предприятия 
не могут достигнуть стабильно высоких 
производственно-экономических по-
казателей? По каким причинам в одних 

здоровья в целом.
Здоровье макроорганизма определяется 
состоянием микробиоты. Способность 
противостоять болезням и нормально 
расти во многом определяется стабиль-
ностью микробиоты.
Насколько разнообразен мир микро-
биоты, ученые определили совсем не-
давно. Только с появлением методов 
расшифровки и анализа ДНК ученые 
обнаружили, что микробиота птиц и 
животных в сотни раз богаче, чем мы 
представляли [4]. В кишечнике живут 
более 1000 видов разных бактерий. На 
заре микробиологии было известно все-
го лишь несколько десятков видов таких 
бактерий, но со временем стало понятно, 
что микробиота животных и птиц намно-
го богаче. Бактерии живут в организме в 
форме сообществ, организованы в виде 
биопленки, сбалансированы по своему 

группах птиц заболевания не возникают, 
а в других – регистрируются постоянно? 
Последние исследования показывают 
важную роль системы пищеварения и 
открывают новые факты, отвечающие на 
эти вопросы. Одним из таких факторов 
является особая система – микробиота. 
В начале XXI века многие исследователи 
заговорили об открытии нового органа 
в теле животных и птиц. Он составляет 
около 2% от массы тела и состоит из 100 
биллионов клеток, при этом его невоз-
можно увидеть даже при использовании 
самого современного оборудования. Но-
вый орган назвали «микробиота». По 
сути, это совокупность бактерий орга-
низма (кишечника, кожи и слизистых 
оболочек). При изучении микромира 
организма были сделаны открытия, де-
монстрирующие, что от состояния этого 
«органа» во многом зависит состояние 

Здоровье кишечника - 
важный показатель состояния 
здоровья бройлеров   

Пилюгин Д.Н., кандидат ветеринарных наук, ведущий ветеринарный врач
ООО «Коудайс МКорма»
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видовому составу. Каждое сообщество 
имеет собственный генетический код, 
который регулирует поведение бакте-
рий.
Несмотря на то, что видовой состав ки-
шечной микробиоты относительно ста-
билен, количественное соотношение 
бактерий может сильно варьировать и 
влиять как на способность усваивать пи-
тательные вещества, так и на состояние 
здоровья в целом. И если есть факторы, 
которые вызывают иммунный стресс, то 
условно-патогенные микроорганизмы 
мгновенно начинают атаковать орга-
низм, вызывая тем самым существенные 
изменения в системе пищеварения.
Состав бактериального сообщества 
напрямую зависит от уровня кормле-
ния, состава и качества используемого 
кормового сырья. Так как бактерии пи-
таются тем, что попадает в кишечник, 
там формируется фон микробиоты. Со-
временные методы исследования ДНК 
(например, метагеномное секвениро-
вание 16S) показывают, как стратегии 
кормления могут изменять кишечный 
микробный баланс и влиять на состав 
микробиоты у бройлеров, поддерживая 
эффективное функционирование им-
мунной системы [6].

ходят, то не приживаются там надолго. 
Пробиотики являются инородными ми-
кроорганизмами для сообщества уже су-
ществующих в организме бактерий, они 
могут отторгаться из-за биологической 
несовместимости, поэтому пребывание 
их в кишечнике может быть времен-
ным. Бактерии используют химическую 
коммуникационную систему, выделяют 
сигналы. Только 10% полезной микро-
флоры, полученной с биологическими 
препаратами, могут выжить в кишечни-
ке. По этой причине пробиотики могут 
оказать лишь минимальный эффект, так 
что преувеличивать их потенциальную 
эффективность не стоит.
Было показано, что некоторые феноль-
ные соединения, такие как эфирные 
масла, а также органические кислоты 
снижают рост условно-патогенных бак-
терий в кишечнике птицы. Но их дей-
ствие также требует их постоянного 
присутствия в кишечнике [5].
Своевременный и регулярный мони-
торинг состояния кишечника позволят 
идентифицировать влияющие на него 
факторы окружающей среды или дей-
ствующие внутри организма, и, соответ-
ственно, управлять состоянием здоровья 
кишечника. Оценка состояния кишечни-
ка полезна для оценки общего статуса 
здоровья, позволяя понять, как различ-
ные компоненты корма, программа ве-
теринарных мероприятий и управления 

Дисбаланс кишечной микрофлоры спо-
собен запустить целый каскад метабо-
лических нарушений, которые приводят 
к развитию серьезных изменений, вы-
зывая различные реакции со стороны 
кишечника. Но каким бы огромным ни 
было количество бактерий, населяющих 
кишечник, преобладающим будет один 
набор, и этот набор называют энтеро-
типом [1]. Это такой же биологический 
показатель, как группа крови, который 
не будет зависеть от пола, возраста или 
породы птицы. К такому выводу пришли 
ученые из десятка научно-исследова-
тельских центров мира.
Антибактериальная терапия, стресс, вы-
званный различными факторами, меня-
ют состав микробиоты. Такое явление, 
вызывающее нарушение работы всего 
желудочно-кишечного тракта, называют 
дисбактериозом.
Как показала практика применения про-
биотиков, этот подход не всегда решает 
проблему дисбактериозов. Препараты, 
эффективные в пробирке, не всегда ока-
зывают должный эффект в организме. 
Дело в том, что микроорганизмы, выра-
щенные искусственно, сначала попадают 
в желудок с его кислой средой, поэтому 
большинство полезных бактерий даже 
не доходят до кишечника, а если и до-
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микроклиматом действуют на организм 
бройлера.
В последнее время здоровье кишечни-
ка – одна из наиболее популярных и 
востребованных тем в птицеводстве, по-

лярные паттерны, экспрессируемые 
условно-патогенными бактериями 
(как Грам-отрицательными, такими 
как Escherichia, Salmonella и др., так 
и Грам-положительными, такими как 
Enterococcus и др.), распознаются 
врожденными иммунными рецепторами, 
экспрессируемыми на базолатеральном 
полюсе энтероцитов или на поверхности 
резидентных иммунных клеток. Такая 
реакция провоцирует выброс противо-
воспалительных цитокинов, которые вы-
зывают острый врожденный иммунный 
ответ. В этот период его можно увидеть 
в виде частичной или полной гиперемии 
кишечной стенки [3].
Исследования развития кишечника и 
состояния эпителия, выстилающего его 
внутреннюю поверхность, позволяют 
определять потенциал роста и развития 
бройлеров.
Реакция кишечника может быть мно-
гообразной: от гиперемии, соответ-
ствующей физиологической норме, до 
выраженных изменений, приводящих в 
дальнейшем к развитию некротического 
энтерита [2] (рис. 1).

скольку эффективность системы пище-
варения напрямую влияет на конечный 
результат, выраженный в показателях 
роста и развития бройлеров.
Патоген-ассоциированные молеку-

Рисунок 1. 
Участок тонкого отдела кишечника. Высокое содержание 
слизи оранжевого цвета указывает на развитие дисбак-
териоза. Поверхность кишечника выглядит воспаленной, 
виден слабый тонус кишечника, содержимое кишечника 
водянистое.




