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Проблема обеспечения цыплят-
бройлеров доступным фосфором в 
настоящее время является актуаль-
ной, и решить ее можно благодаря 
применению в комбикорме кормо-
вых фосфатов и фитазосодержащих 
ферментов, которые увеличивают 
доступность фосфора и других пита-
тельных веществ, уменьшая выделе-
ние их с пометом, что имеет большое 
экологическое значение.

Для определения экономической 
эффективности применения фитазы 
Файзим ХР 10000 ТРТ (производство 
компании «Даниско») в комбикорме 
было сформировано четыре группы 
из цыплят-бройлеров кросса Кобб 
Авиан 48 в суточном возрасте. Птицу 
выращивали в клеточных батареях 
компании «Биг Дачмен» в течение 
35 дней. 

Цыплята двух контрольных групп 
получали полнорационный комби-
корм: 1 группа — растительного 
типа, 3 группа — содержащий ком-
поненты животного происхождения 
с питательностью, соответствующей 
рекомендациям ВНИТИП (2010 г.). 
При этом в контрольных группах 
уровень общего фосфора составлял 
0,7%, доступного фосфора — 0,4%, 
кальция — 1% (до 3-недельного 
возраста) и 0,9% (с 3-недельного 
возраста до убоя). Бройлерам 2 и 
4 опытных групп в течение всего 
срока выращивания скармливали 
комбикорм, аналогичный по пита-
тельности корму 1 и 3 контрольной 
группы, соответственно, но с пони-
женным на 0,11% уровнем общего 
фосфора и добавлением фитазы 
Файзим XP 10000 TPT в количестве 
50 г/т. Результаты опыта приведены 
в таблице.

Себестоимость 1 кг мяса бройле-
ров, складывающаяся из стоимо-
сти кормов, заработной платы, за-
трат на убой и обработку, а также 
прочих прямых затрат и накладных 
расходов, во 2 и в 4 опытных груп-
пах была ниже по сравнению с со-
ответствующими им контрольными 
группами.

Результаты опыта 

Показатель

Группа

1 кон-
трольная

2 опыт-
ная

3 кон-
трольная

4 опыт-
ная

Количество цыплят, голов

   в начале опыта  175  175  175  175

   в конце опыта (перед убоем)  172  173  174  174

Сохранность, %  98,29  98,86  99,43  99,43

Живая масса

   суточного цыпленка, г  40,10  40,10  40,10  40,10

   всего поголовья суточных цыплят, кг  7,018  7,018  7,018  7,018

   цыпленка в 35 дней, г  1904,00  1979,00  1948,00  2032,00

   всего поголовья в 35 дней, кг  327,488  342,367  338,952  353,568

Среднесуточный прирост живой массы, г/гол.  53,23  55,38  54,50  56,90

Убойный выход, %  71,10  71,40  71,20  71,50

Получено мяса, кг  232,844  244,450  241,334  252,801

Общие затраты корма, кг  538,390  533,205  551,010  544,084

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг  1,68  1,59  1,66  1,57

Стоимость 1 кг корма, руб.  14,31  14,14  14,72  14,36

Производственные затраты, руб., в том числе  16127,94  16620,32  16718,41  17213,80

   стоимость кормов  7704,36  7539,52  8110,87  7813,05

   заработная плата  1553,95  1612,33  1616,15  1658,92

   накладные расходы  2255,69  2422,68  2373,24  2529,72

   затраты на убой и обработку  1634,00  1643,50  1653,00  1653,00

   прочие прямые затраты  2979,94  3402,29  2965,15  3559,11

Себестоимость 1 кг мяса, руб.  69,27  67,99  69,27  68,09

Экономическая эффективность, руб. —  312,90 —  298,31

Экономическая эффективность
в пересчете на бройлера, руб.

—  1,79 —  1,71

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИТАЗЫ
В КОМБИКОРМЕ 
ДЛЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Э. АНЧИКОВ, ВНИТИ птицеводства

Расчет экономической эффективности выращивания бройлеров при ис-
пользовании фитазы Файзим XP 10000 TPT проводили по формуле:
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где С
б
, С

н
 — себестоимость 1 кг мяса (базовая и новая), руб.;

А
н
 — количество произведенной продукции в опытных группах, кг.

Экономическая эффективность во 2 опытной группе (Э
1
) и в 4 опытной 

группе (Э
2
) составила:

Э
1
 = (69,27 – 67,99) • 244,450 = 312,90 руб.

Э
2
 = (69,27 – 68,09) • 252,801 = 298,31 руб.

В пересчете на 1000 цыплят-бройлеров экономическая эффективность 
от применения фитазы Файзим XP 10000 TPT в количестве 50 г/т на фоне 
пониженного на 0,11% уровня фосфора в комбикормах растительного типа 
и в комбикормах, содержащих компоненты животного происхождения, 
составила 1788 и 1705 руб., соответственно.


