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Открытие Международного фору-
ма птицеводов состоялось в адми-
нистративно-деловом центре Особой 
экономической зоны «Липецк» (ОЭЗ). 
Обращаясь с приветствием к участни-
кам форума, генеральный директор 
ОЭЗ Иван Кошелев отметил, что в по-
следние два года эта промышленная 
площадка признается Минэкономраз-
вития РФ наиболее эффективной из 
всех действующих в стране. Сегодня 
ОЭЗ «Липецк» — это 47 компаний-
резидентов из 14 стран. На ее терри-
тории действуют 15 заводов, пять из 
которых открыты в прошлом году, в 
том числе компанией «ТЕХНА».

Предваряя работу форума, академик 
Владимир Фисинин, президент Роспти-
цесоюза, напомнил о роли Липецкой 
области в отечественном птицеводстве. 
В 1997 г. на базе Березовской утиной 
птицефабрики было создано первое в 
отрасли совместное с фермерским со-
ветом США российско-американское 
предприятие. Тогда его назвали «Золо-
той петушок». В настоящее время это 
«Куриное царство» с производством 
(в 2015 г.) 101 тыс. т мяса бройлеров в 
живом весе. В прошлом году в не са-

мой большой Липецкой области про-
изведено на душу населения 128,5 кг 
мяса птицы (6 место в России) и 454 яй-
ца (в РФ в среднем — 295). Для сравне-
ния: в ОАЭ — 101 кг, Израиле — 68 кг,
США — 59,6 кг, Бразилии — 45 кг.
В регионе успешно работают крупный 
яичный комплекс «Липецкптица», ин-
дейководческая фабрика «Задон-
ское», предприятия мясного направле-
ния: ООО «Светлый путь», Агрофирма 
«Липецк», ООО «Рудничное».

Представляя агропромышленный 
комплекс региона, Николай Тагинцев, 
заместитель главы администрации 
Липецкой области, определил фунда-

ФОРУМ ПТИЦЕВОДОВ
В ЛИПЕЦКЕ

Частью большой работы, проводимой Росптицесоюзом и ФНЦ «ВНИТИП» РАН, по переподготовке кадров и повы-
шению квалификации специалистов отрасли стал Международный форум птицеводов «Инновации в производ-
стве — залог эффективности птицеводческих предприятий». В этом году он прошел в Липецке при поддержке 
кормовой компании «МЕГАМИКС» и производителя оборудования для птицеводства «Техна». Основное внимание 
было уделено вопросам эффективности производства и повышения качества продукции. В работе форума приня-
ли участие более 320 руководителей и специалистов предприятий, представителей науки и вузов из 15 стран.

ментальную цель — получение макси-
мальной отдачи от пахотных земель, 
которыми располагает область, а это 
лишь 1,4 млн га, или 1% от общерос-
сийского объема. Уже сегодня они ис-
пользуются достаточно эффективно, 
и программа по включению в оборот 
дополнительных сельскохозяйствен-
ных земель для региона не актуальна. 
В 2015 г. здесь произведено около
800 тыс. т сахара, или 14% россий-
ского объема, 3 млн т зерна. Провоз-
глашена программа «Пять по сто», 
которая предполагает выделение по 
100 тыс. га для выращивания сахарной 
свеклы, подсолнечника, кукурузы на 



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ4 www.kombi-korma.ru   •   КОМБИКОРМА  №6  2016

зерно, рапса и сои. Эти высокомар-
жинальные культуры дают неплохие 
экономические результаты. Местное 
сырье должно составить основу (не 
менее 50%) кормовой базы живот-
новодства, по крайней мере таковы 
устремления руководителей. Нико-
лай Тагинцев убежден: «Комплекс-
ный подход позволит поддерживать 
баланс между кормовой сырьевой ба-
зой и объемами производства мяса, 
молока, яиц. Ведь зависеть от кого-то 
бывает порой очень сложно». В 2015 г.
в Липецкой области было произведе-
но 180 тыс. т мяса птицы, к 2020 г. пла-
нируется достичь уровня 300 тыс. т.
Это, как подчеркивает заместитель 
главы региона, вполне обоснован-
ная цифра. Более того, он уверен, 
что действующим животноводческим 
предприятиям под силу произвести
620 тыс. т всех видов мяса. Такой объ-
ем соответствует потребностям об-
ласти в этой продукции, может быть 
обеспечен сырьем для выработки ком-
бикормов и позволяет выдерживать 
экологические требования. Поэтому 
на данном этапе размещение новых 
объектов животноводства на терри-
тории Липецкой области, по словам 
Николая Тагинцева, представляется 
нецелесообразным.

Академик Фисинин в своем основ-
ном докладе выделил актуальные 
задачи российского птицеводства и 
показал его место в контексте ми-
ровых тенденций. Динамика миро-
вого производства мяса всех видов 
такова, что, по оценкам, к 2050 г. 
относительно 2010 г. оно может вы-
расти на 70,7% (более 209 млн т) и 
превысить 505 млн т. При этом про-
изводство мяса птицы увеличится на 
122,5% и перейдет уровень 121 млн т.

Начиная с 2010 г. отечественная 
отрасль показывает поступательный 
рост, который по итогам прошлого 
выразился в цифре 4,42 млн т мяса 
птицы в убойном весе (это четвертый 
показатель в мире), произведенных в 
хозяйствах всех категорий. По приве-
денным данным Росстата, за первые 
четыре месяца 2016 г. по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого го-

да птицы на убой реализовано боль-
ше на 110 тыс. т в живой массе (6,1%), 
яиц получено больше на 518 млн
(4,8%). Возможности экспорта отече-
ственной птицеводческой продукции 
в этом году прогнозируются на уров-
не более 100 тыс. т.

В отечественном яичном секторе 
в прошлом году получено 42,5 млрд 
яиц из мирового объема 1375 млрд. 
И если по объемам Россия выглядит 
достойно (шестая в рейтинге по ва-
ловому производству), то в вопросах 
глубокой переработки яиц отрасль 
пока отстает. Относительно непло-
хо налажен выпуск яиц с заданными 
свойствами — 10%. Чего не скажешь 
о сухих и жидких яичных продуктах: 
на них приходится лишь 4,3 и 4,0% 
переработки соответственно. Между 
тем мировую тенденцию наиболее 
ярко отражают продажи 27% бес-
скорлупного яйца в США и 49% в 
Японии. В долгосрочной перспективе, 
по мнению Владимира Фисинина, век-
тор развития предстоит направить на 
освоение таких видов глубокой пере-
работки, как экстракция лизоцима и 
лецитина, а также производство яич-
ного коллагена из мембран яичной 
скорлупы. Другая актуальная линия 
развития — увеличение продуктивно-
го срока использования несушек, что 
связано и с корректировкой программ 
кормления.

Среди приоритетов птицеводства 
названы создание российского го-
сударственного резерва кормового 
зерна и строительство заводов по 
производству витаминов, аминокис-
лот, микроэлементов и других необ-
ходимых добавок и препаратов. 

В общем подходе к развитию пти-
цеводства следует ориентироваться, 
уверен академик, «на понимание, что 
сегодня важно не столько получить 
продукцию, которой уже выпуска-
ется много, сколько производить ее 
эффективно». 

Экономические аспекты текущего 
состояния отрасли, его проблемы и 
пути решения проанализировала Га-
лина Бобылёва, генеральный дирек-
тор Росптицесоюза. Будучи значимой 

частью агропромышленного комплек-
са и экономики в целом, птицеводство 
подвержено влиянию общих тенден-
ций: итоги первого квартала 2016 г. 
продемонстрировали общий спад в 
социально-экономическом развитии. 
На уровне предприятий положение 
в значительной степени определяет-
ся тем, что «операционные расходы 
опережают оборотные средства».
В этом проблема сегодняшнего дня. 
Одновременно Росстат фиксирует 
снижение цен производителей на пти-
цеводческую продукцию. Это может 
привести к нулевой рентабельности их 
производств, и уже есть хозяйства, ко-
торые «сработали в убыток». 

В яичном направлении ситуация тра-
диционно несколько лучше. Одну из 
причин руководитель Росптицесоюза 
видит в переходе населения от более 
дорогих источников животного белка, 
включая мясо птицы, к наиболее до-
ступному — яйцу. Другая состоит в ро-
сте интереса к отечественной яичной 
продукции со стороны предприятий 
пищевой промышленности (масло-
жировых, кондитерских и др.), что 
объясняется подорожанием импорт-
ных аналогов. Но нельзя не заметить 
снижения цен в марте текущего года 
относительно февраля — с 47,55 до 
45,41 руб./дес. И хотя покупательская 
способность населения невысокая, 
есть надежда, что ситуация не станет 
критической, поскольку в этом сег-
менте птицеводства рентабельность 
всегда немного выше.

В целом же, вопреки влиянию 
многих негативных факторов, в по-
следние несколько лет цены на пти-
цеводческую продукцию показывали 
относительную стабильность, чего не 
скажешь об основных составляющих 
затрат на производство: природном 
газе, который подорожал на 191%, 
дизельном топливе (на 213%), бен-
зине всех марок (на 188%). Едва ли 
не главную роль в увеличении затрат 
сыграл рост стоимости импортных ре-
сурсов. Стоит сказать, что импортная 
«часть» отечественного птицеводства 
все еще высока и включает оборудо-
вание для убоя и переработки (90%), 
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выращивания и содержания птицы 
(70%), племенную продукцию как 
мясного (92–98%), так и яичного 
(50–98%) направления, ветеринар-
ные препараты (64%). К сожалению, 
в значительной степени данная про-
блема затрагивает и комбикормовую 
продукцию. В первом квартале 2016 г. 
относительно того же периода пред-
ыдущего года комбикорма для птицы 
подорожали в январе на 119%, в фев-
рале — на 111%, в марте — на 108%. 
Во многом это объясняется стоимо-
стью премиксов, которые до 80% 
состоят из импортных компонентов, 
и потому уже в текущем году относи-
тельно прошлого их цена выросла в 
первые три месяца на 126; 148 и 110% 
соответственно. Несмотря на зафик-
сированное экспертами в марте 2016 г.
по сравнению с февралем удешев-
ление премиксов, диспаритет между 
стоимостью кормов для птицы и яиц 
(по данным Росстата) в первом квар-
тале этого года был на уровне 10%, 
по мясу разрыв приближался к 15%. 
Резервы, по мнению Галины Бобы-
лёвой, следует искать, в том числе, в 
управленческих решениях, направлен-
ных, на соблюдение технологии выра-
щивания птицы, которая включает и 
оптимизацию затрат корма. Сегодня в 
мясном птицеводстве они составляют 
от 1,63 до 2,05 ц на 1 ц прироста брой-
леров, в яичном — от 1,14 до 1,68 ц
на 1000 яиц. Аналогично со стоимо-
стью используемых комбикормов: для 
мясного птицеводства она составляет 
от 14 до 36 руб./кг, для яичного — от 
10 до 19 руб. Такой диапазон суще-
ственным образом сказывается на 
себестоимости конечной продукции. 
Поиск путей снижения затрат и повы-
шения эффективности производства 
является одним из инструментов для 
достижения поставленных целей — 
4,9 млн т мяса птицы и 45 млрд яиц к 
2020 г. По мнению Росптицесоюза, эти 
цифры могут быть скорректированы с 
учетом опережающего развития брой-
лерного производства, экспортных 
задач и повышения конкурентоспо-
собности отечественной яичной про-
дукции по сравнению с импортной.

Тема поиска альтернативных источ-
ников кормления животных и птицы 
регулярно обсуждается на отрасле-
вых форумах. Причины ее актуаль-
ности разнообразны. От глобальных 
проблем обеспечения продуктами 
питания населения мира и изменения 
климата до необходимости решения 
узких задач, связанных, например, с 
расходом продовольственного зерна 
или необходимостью утилизации от-
ходов производства. В российских 
условиях на текущем этапе дополни-
тельным стимулом является задача 
импортозамещения. О новых возмож-
ностях использования нетрадицион-
ных кормов в птицеводстве расска-
зывала Татьяна Егорова, ведущий 
научный сотрудник ФНЦ «ВНИТИП» 
РАН. Известно, что наиболее полно 
генетический потенциал продуктив-
ности птицы реализуется на рацио-
нах кукурузно-соевого типа. Однако 
в России их применение объективно 
ограничено, в связи с чем они могут 
быть частично заменены нетрадици-
онными культурами. Тем более что 
появляются улучшенные сорта рас-
тений, например, низкоалкалоидные 
сорта люпина или безэруковый рапс. 
Один из сдерживающих факторов ши-
рокого применения альтернативных 
видов сырья, помимо консервативных 
подходов производителей, — наличие 
антипитательных веществ, которые, 
если содержатся в кормах в больших 
количествах, могут вызвать пробле-
мы со здоровьем и продуктивностью 
птицы. Специалист привела результа-

ты исследований кормовых средств 
при использовании их в кормлении 
сельскохозяйственной птицы. По 
уровню сырого протеина и клетчатки 
с кукурузой сопоставимо сорго. Но в 
его диких сортах содержится до 4% 
танинов при норме не более 0,4%, а, 
как известно, каждый процент танина 
снижает переваримость протеина на 
6%. Изучение разных сортов сорго 
показало, что полупленчатый скоро-
спелый Хазинэ-28 с уровнем танинов 
0,69% может давать приемлемые ре-
зультаты в комбикормах для бройле-
ров в количестве 30% в сочетании с 
ферментными препаратами. 

Дозировка проса, одной из важней-
ших крупяных культур, в рационах 
для молодняка не должна превышать 
10%, так как оксид кремния в составе 
его крепкой оболочки тяжело перева-
ривается птицей. В то же время пшено 
можно включать в ее рацион до 50%. 
Совместно ВНИТИП и ВНИИ зернобо-
бовых и крупяных культур исследова-
ли различные виды проса. Так, сорт 
Альба допустимо вводить в рационы 
для птицы до 30% без ферментных 
препаратов, поскольку он содержит 
в 2 раза меньше сырой клетчатки по 
сравнению с другими сортами. Та-
тьяна Егорова предложила обратить 
внимание на такие просовидные куль-
туры, как пайза и чумиза. По уровню 
обменной энергии, сырого протеина, 
клетчатки они сопоставимы с просом. 
В комбикорма для бройлеров их мож-
но вводить до 25%, но при этом учи-
тывать наличие танинов.

Татьяна Егорова Йоханнес МейерВалерий Лукашенко
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Привлекательным с точки зрения 
задач кормления является древнее 
растение амарант, содержащий около 
18% протеина, богатый аминокислот-
ный состав по сравнению с кукурузой 
и пшеницей, высокий уровень линоле-
вой кислоты. По содержанию незаме-
нимых аминокислот приравнивается 
к белку женского молока — таковы 
преимущества. Амарант багряный 
рекомендован для кормления сель-
скохозяйственной птицы в количестве 
15 и 20%, но с ферментами. Мягкий 
стебель этой достаточно урожайной 
культуры подходит для силосования. 
Прекрасным кормом является травя-
ная мука из амаранта. 

Еще одну возможность разнообра-
зить рационы дает овес. Превосходя 
пшеницу и кукурузу по содержанию ли-
зина, он характеризуется существен-
ным отрицательным свойством —
высокой пленчатостью (до 30%). 
Поэтому предпочтительно применять 
голозерный овес (до 40% в сочета-
нии с ферментами), чей химический 
состав и питательная ценность пре-
восходят характеристики пленчатого 
и обрушенного и наилучшим образом 
соответствуют задачам кормления 
птицы. Исследования показали, что 
при постепенной замене зерновой 
части на шелушеный овес, несмотря 
на его питательность, живая масса 
птицы снизилась и ухудшилась кон-
версия корма.

Результатом изучения тритикале во 
ВНИТИП стало получение патента на 
способ кормления цыплят бройлеров 
и кур-несушек. Татьяна Егорова при-
вела некоторые данные опыта по по-
степенному переходу от пшеницы к 
тритикале в рационах кур-несушек в 
течение шести месяцев. Из него следу-
ет, что при полной замене 60% пшени-
цы на такое же количество тритикале 
произошло снижение интенсивности 
яйценоскости на 12%, конверсия 
корма ухудшилась на 14%. Добавле-
ние ферментов несколько улучшило 
ситуацию, но не решило проблему. 
Были обнаружены также нарушения 
в состоянии 12-перстной кишки (ис-
тощение стенки) и жировое пере-

рождение печени. Вывод ученых: не 
рекомендуется вводить более 30% 
тритикале в корма для кур-несушек. 
Негативный эффект отмечен при вво-
де более 45% культуры в рационы 
бройлеров. 

Качественным резервом остаются 
масличные культуры. Одна из наибо-
лее распространенных и изученных — 
рапс. В Европе его посевы в три раза 
превышают посевы подсолнечника, но 
в России потенциал применения этого 
сырьевого компонента в комбикормах 
для животных далеко не исчерпан. 
Наиболее уязвимое место — наличие 
эруковой кислоты в рапсовом масле 
(до 54% в традиционных сортах) и 
глюкозинолатов (0,5–4,4%). Но су-
ществуют улучшенные сорта, в кото-
рых уровень содержания этих веществ 
(0,1–2 и 0,3% соответственно) делает 
рапс полноценной составляющей пи-
тания птицы. В редких для России ка-
ноловых сортах вообще нет эруковой 
кислоты и глюкозинолатов.

Важным источником питательных 
веществ может стать послеспиртовая 
барда — побочный продукт производ-
ства спирта. Дополнительный «плюс» 
продукта в его безопасности с точки 
зрения накопления микотоксинов. 
В опытах ученые включали в рацион 
8% барды с ферментами и получили 
хорошие результаты по живой массе 
(увеличение на 4%) и конверсии кор-
ма (улучшение на 3%).

Общие рекомендации по использо-
ванию нетрадиционных компонентов 
для производства комбикорма свя-
заны с комплексным подходом. Наи-
лучшие результаты можно получить, 
сочетая необходимое знание химиче-
ского состава, питательной ценности 
и антипитательных факторов сырья; 
понимание возрастных особенностей 
птицы и состояния ее здоровья, гра-
мотное формирование структуры ра-
циона и определение продолжитель-
ности скармливания. Не менее важно 
правильное применение ферментных 
препаратов. Определяющей должна 
быть изначальная мотивация — уде-
шевление рациона или повышение 
продуктивности птицы.

Один из многих научных интересов 
ВНИТИП находится в сфере иссле-
дования птицеводческой продукции 
органического производства. Общие 
положения этой работы представил 
Валерий Лукашенко, руководитель 
отдела технологии производства 
яиц и мяса птицы института. Сегодня 
можно говорить о двух разных за-
дачах: производстве массового про-
дукта, чтобы накормить население 
мира, и получении продукции премиум 
класса. В первом случае речь идет о 
производстве птицы с наименьшими 
экономическими затратами. Отсюда 
стремление сократить сроки выра-
щивания бройлеров, снизить затраты 
корма и повысить эффективность ис-
пользования помещений, увеличить 
период продуктивности кур-несушек. 
Отработаны технологии, обеспечива-
ющие необходимую биологическую 
ценность птицы к 35, и даже к 33 дням. 
Проводимые во ВНИТИП исследова-
ния качества мяса бройлеров со сро-
ками выращивания от 33 до 67 дней 
свидетельствуют, что, обладая всем 
набором питательных веществ в нуж-
ном количестве, такое мясо остается 
незрелым. Поэтому в мире набирает 
популярность тенденция производ-
ства медленно растущих бройлеров. 
Увеличивая срок выращивания (свыше 
40 дней), производители добиваются 
получения более зрелого мяса, кото-
рое имеет высокие вкусовые качества. 
Очевидно, что более длительные сро-
ки выращивания существенно повы-
шают затраты. Это с неизбежностью 
отражается на стоимости продукции: 
она в 2–3 раза выше, чем при выращи-
вании традиционного бройлера. 

Другое направление связано с ор-
ганическим производством. Стан-
дарт Европейской экономической 
комиссии ООН предполагает разные 
системы содержания птицы мясного 
и яичного направления: неограничен-
ный выгул, напольную, клеточную, 
органическую. Заметим, что послед-
няя регламентируется согласно дей-
ствующим в каждой стране правилам. 
Каждый вид произведенной в разных 
условиях продукции имеет свой код, 
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по которому покупатель может опре-
делить систему содержания.

В России практика получения и по-
требления органических продуктов 
пока не распространена широко. Тем 
не менее в конце 2015 г. разработан 
стандарт «Продукция органического 
производства». В нем в качестве обя-
зательного критерия органического 
выращивания животных, в том числе 
птицы, сформулировано требование 
исключительно внеклеточного содер-
жания и свободного доступа к выгу-
лу. Применительно к водоплавающей 
птице это означает свободный доступ 
к естественным или искусственным 
водоемам. Сравнение различных тех-
нологий выращивания подтвердило 
преимущество показателей продук-
тивности в классических (клеточная 
и напольная) системах относительно 
выгульной (с 2-недельного возраста). 
В первом случае достоверно выше 
сохранность, живая масса и средне-
суточный прирост; обеспечивается 
наиболее благополучная ветеринар-
ная обстановка. Наилучшие экономи-
ческие показатели также предпочти-
тельнее при клеточном выращивании: 
затраты корма составили 1,64 кг на 1 кг
прироста. Для сравнения: при наполь-
ном содержании —1,85, при выгуль-
ном — 1,91 кг. Убойный выход мяса 
отличался незначительно (на 1–1,5%), 
хотя птица, выращенная в клетках, 
имела большую живую массу. Ами-
нокислотный состав мяса существен-
но не отличался, тогда как количество 
жира в ножных мышцах птицы на вы-
гуле было ниже на 1,5–2%.

По мнению Валерия Лукашенко, 
альтернативная система выращивания 
птицы с каждым годом будет находить 
все большее применение, но останется 
лишь одним из сегментов рынка и зай-
мет не более 5–7% в общем объеме 
мяса бройлеров. Однако работа по ее 
анализу будет продолжена в рамках 
программы исследования прижизнен-
ного формирования качества сырья. 
Основные усилия сосредоточатся на 
вопросах кормления птицы — под-
боре особых и нетрадиционных ком-
понентов, работе с возможностями 

зерновой составляющей, а также со 
сроками и условиями выращивания. 

Йоханнес Мейер, директор по кор-
мопроизводству немецкой компании 
MEGA Tierernährung GmbH, на при-
мере процесса измельчения показал, 
какие технические и технологиче-
ские решения позволяют произвести 
качественный структурированный 
комбикорм. От «правильной» степе-
ни измельчения зависит качество как 
рассыпного, так и гранулированного 
комбикорма (в частности, плотность 
гранулы), а выбор технологии опре-
деляется пониманием, какую струк-
туру комбикорму надо задать. Ведь 
слишком мелкие фракции негативно 
сказываются на здоровье животных 
(современные кроссы чувствитель-
ны к наличию в корме пылеобразных 
фракций), ухудшают потребление и 
конверсию корма. Кроме того, они 
нежелательны с точки зрения пыле- и 
взрывозащищенности производства. 
И напротив, мелкая и равномерная 
структура обеспечивает оптимальную 
смешиваемость компонентов, не до-
пускает расслоения, улучшает гомо-
генность смешивания, что важно для 

последующей переработки, например 
гранулирования. 

В современном комбикормовом 
производстве применяют два спосо-
ба измельчения, каждый из них имеет 
свои преимущества и недостатки. При 
измельчении компонентов раздель-
но процесс смешивания не зависит 
напрямую от процесса измельчения. 
Данный метод благодаря использо-
ванию сит с отверстиями различного 
диаметра позволяет задавать опреде-
ленную крупность каждому компонен-
ту. Преимуществом его является воз-
можность измельчения составляющих 
в больших количествах с максималь-
ным использованием производствен-
ной мощности. Обратная сторона свя-
зана с дополнительными затратами 
на транспортировку, на бункеры для 
хранения измельченного сырья, на 
персонал. И что тоже важно — суще-
ствует опасность расслоения готового 
продукта, поскольку он состоит из ча-
стиц различных размеров. 

Наиболее распространено измель-
чение компонентов после их смеши-
вания. Это позволяет экономить на 
силосах, так как в качестве дозиро-
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вочных используются сырьевые бункеры. Но главное преимущество в бо-
лее эффективном, с меньшими энергозатратами, измельчении. Кроме того, 
предварительное просеивание уже интегрировано в эту систему. К ее недо-
статкам следует отнести прямую зависимость эффективности смешивания от 
эффективности измельчения; невозможность получать частицы заданного 
размера, а также неоптимальную загрузку производственной линии, так как 
при смене партий неизбежно возникают периоды простоя и стартовый.

Оборудование для измельчения представлено двумя основными типами 
дробилок — молотковыми и вальцовыми. Но независимо от технологии и 
типов измельчительного оборудования к нему предъявляются общие тре-
бования. Безусловно, оно должно быть необходимой производительности 
и соответствовать поставленным целям, а именно — измельчать продукт до 
частиц оптимального размера, то есть обеспечивать правильную структуру 
комбикорма. Быть прочным и износостойким, с низким энергопотреблением 
и пониженным уровнем шумности. Не менее важны гибкость при эксплуата-
ции и простота в техническом обслуживании: процесс замены сит и молотков 
должен быть легким и быстрым. 

В содержательную программу форума вошли выступления представителей 
птицеводческой науки. Были рассмотрены вопросы инновационных ресур-
сосберегающих технологий производства яиц и мяса птицы (А. Кавтараш-
вили, ВНИТИП); возможности повышения эффективности и качества за счет 
новых технологий птицепереработки (В. Гущин, ВНИИПП —ВНИТИП); роль 
ветеринарной науки в обеспечении эпизоотического благополучия птице-
водческих предприятий (Э. Джавадов, ВНИВИП — ВНИТИП). Обсуждались 
также особенности комплексного подхода к решению проблем токсикозов 
смешанной этиологии у птицы; современные методы и принципы организа-
ции биозащиты на птицеводческих предприятиях. 

В рамках форума было организовано посещение завода по производству 
оборудования для промышленного птицеводства компании «Техна». Это 
новое действующее предприятие мощностью около 600 тыс. птицемест в 
месяц охватывает 9000 м2 производственных площадей. Участники меро-
приятия увидели процесс производства, работу всех линий и готовую про-
дукцию. Имея в арсенале современные металлообрабатывающие станки, 
«Техна» поставляет различные виды высокотехничного оборудования, от-
вечающего требованиям и задачам отрасли. Это клеточное оборудование 
для выращивания бройлеров, ремонтного молодняка и цыплят-бройлеров, 
в том числе с применением технологии автоматизированной выгрузки птицы 
Robot; различные системы, включая альтернативные, для содержания кур-
несушек. Большой интерес специалисты проявили к системе кормления, в 
частности к одному из ее элементов — кормушке KoChiBo. В ней учтены 
достижения и последние разработки в области клеточного и напольного 
выращивания птицы. Конструкция предусматривает, что по мере роста 
цыплят глубина кормушки изменяется за счет перемещения ее корпуса, 
и вместимость увеличивается. Сегодня компания имеет 10% российского 
рынка птицеводческого оборудования и амбициозно планирует выйти на 
уровень 50%. «Это не мечта, а реальная и достижимая цель», — убежден 
генеральный директор предприятия Сергей Громов. 

С нетерпением участники и гости форума ждали также и одно из запла-
нированных организаторами мероприятий — открытие нового завода ком-
пании «МЕГАМИКС». Они первыми смогли увидеть крупнейший не только
в России, но и в Европе завод по выпуску премиксов мощностью 140 тыс. т 
в год. Можно с уверенностью сказать, что это событие не просто очередная 
веха в истории «МЕГАМИКС», но и важный этап в развитии российского 
премиксного производства. 

Наиболее точно суть события отра-
жает емкая характеристика, которую 
дал в приветственном слове прези-
дент Российского птицеводческого 
союза академик Владимир Фисинин: 
«Мы, наверное, еще не осознали, 
насколько сильное, мощное, конку-
рентоспособное предприятие откры-
вается сегодня на Липецкой земле».
Да, надо признаться, масштаб впе-
чатляет. Проектная мощность пред-
приятия — 140 тыс. т премиксов в год, 
общие инвестиции в проект превыси-
ли 25 млн евро. Производственная 
46-метровая башня включает 8 уров-
ней, площадь каждого превышает
500 кв. м. Наличие 96 дозирующих 
бункеров позволяет единовременно 
загружать такое же количество ком-
понентов. В базе завода могут хра-
ниться несколько тысяч рецептур. 
Высокоточные весовые механизмы, 
встроенные в производственный цикл, 
сокращают процесс взвешивания до 
минимума, гарантируя максимальную 
точность. Смеситель обеспечивает 
высокую однородность смешивания. 
Общая площадь складских помеще-
ний превышает 13 000 кв. м. Строи-
тельство завода длилось 600 дней. 

Создание завода подчинено идее 
соответствовать задачам развития 
отечественного животноводства и в 
первую очередь обеспечению каче-
ства и безопасности продукции. Этому 

НОВЫЙ ЗАВОД КОМПАНИИ «МЕГАМИКС» ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ


