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Эффективность яичного производства связана с про-
должительностью использования кур-несушек, которая 
на современных птицеводческих предприятиях может до-
стигать 100 недель. Однако проблемой данной технологии 
является ухудшение качества скорлупы у взрослой птицы, 
что в свою очередь приводит к значительным потерям доли 
товарного яйца в виде увеличения выхода насечки, боя, 
тёка и загрязненного яйца. Подобные изменения обу-
словлены физиологией взрослой птицы — с возрастом в 
организме замедляются обменные процессы, падает ак-
тивность ферментов, например цинка-карбоангидразы, 
регулирующих метаболизм транспорта питательных ве-
ществ в яйцо, ухудшается их усвоение.

Микроэлементы играют важную роль в разнообразных 
физиологических процессах, протекающих в организме. 
Многими исследованиями показана значимость микроэле-
ментов для оптимального формирования яичной скорлупы 
(Solomon S., 2002). При их недостатке или низкой усвояемо-
сти качество скорлупы ухудшается (Qiu J. и соавт., 2019).

Компания Alltech одной из первых в мире начала про-
изводить микроэлементы в органической форме — Био-
плексы: Цинк, Марганец, Железо, Медь. Прочные связи 
микроэлементов с короткими пептидами (несколько 
аминокислотных остатков) в Биоплексах с точки зрения 
усвояемости дают значительные преимущества не только 
по сравнению с традиционными неорганическими источ-
никами микроэлементов, но и с некоторыми органически-
ми. Микроэлементы в форме Биоплексов защищены от 
нежелательных взаимодействий с другими веществами 
в желудочно-кишечном тракте, всасываются по пути ак-
тивного транспорта пептидов в кишечнике, избегая вза-
имного антагонизма, характерного для неорганических 
микроэлементов (Radcliffe J.S. и соавт., 2007). В результате 
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Таблица 1. Схема опыта

Группа
Количество голов
на начало опыта

Характеристика кормления

Контрольная 47 051 
Комбикорм, сбалансированный по питательности (ОР) с премиксом,
содержащим 100% неорганических форм от рекомендуемой нормы микроэлементов

Опытная 47 115 
ОР с полной заменой 0,1%-ного минерального премикса на премикс,
содержащий 30% микроэлементов (по действующему веществу) в форме Биоплексов

в организме остается больше микроэлементов, которые 
эффективно транспортируются до тканей-мишеней. 

С целью определения эффективности полной замены 
неорганических форм микроэлементов на Биоплексы был 
проведен эксперимент на курах-несушках кросса Декалб 
Уайт с 20- до 100-недельного возраста в течение 560 дней 
в корпусе №37 ЗАО «Иртышское» (Омская область). Кор-
пус технически укомплектован отдельными бункерами для 
раздельного кормления в опытной и контрольной группах, 
технологическое оборудование обеспечивает раздельный 
учет сбора яиц по группам. Несушки опытной группы по-
лучали микроэлементы в форме Биоплексов в количестве 
30% по действующему веществу от рекомендованного для 
кросса стандарта. В таблице 1 приведена схема опыта.

В эксперименте определяли, как стандартные зоотех-
нические показатели — сохранность птицы, живую мас-
су, яичную продуктивность, потребление корма, так и ряд 
показателей, характеризующих качество яйца: толщину, 
упругую деформацию и прочность скорлупы. Согласно 
утвержденной программе эксперимента был проведен 
анализ помета на содержание микроэлементов в лабора-
тории Alltech Ирландия (г. Данбойн). По итогам опыта была 
рассчитана экономическая эффективность использования 
Биоплексов в кормлении кур-несушек.

Из зоотехнических данных, приведенных в таблице 2, 
видно, что сохранность поголовья в опытной группе на 0,3% 
выше, чем в контроле, причем между группами практически 
не наблюдалось различий по живой массе. Валовый сбор 
яиц в опытной группе увеличился более чем на 102 тыс. шт. 
При этом произошло незначительное снижение потребле-
ния корма как на 1 голову, так и в расчете на десяток яиц.
Но в целом группы между собой значительно не различа-
лись по производственным показателям.
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Результаты по оценке массы яйца и толщины скорлупы 
представлены в таблице 3. Снижение уровня ввода микро-
элементов благодаря высокой биологической доступности 
Биоплексов не ухудшило эти показатели.

Показатель упругой деформации скорлупы, измерен-
ный в эксперименте при помощи прибора ПУД-2, харак-
теризует качество белковой матрицы скорлупы (рис. 1). 
Общая закономерность состоит в том, что чем крепче 
скорлупа, тем меньше будет ее деформация в результате 
воздействия на нее стандартного давления. По показа-
телям упругой деформации опытная группа не уступала 
контролю, средние величины соответствовали норматив-
ным показателям (не более 23 мкм). 

Кроме толщины и упругой деформации, ежеквартально 
исследовали прочность яичной скорлупы с помощью при-
бора Futura. Данный прибор определяет критическую силу 
«сдавливания» яйца, в результате которой целостность 
скорлупы нарушается и яйцо получает насечку. Чем выше 
этот показатель, тем прочнее скорлупа (рис. 2, табл. 4). 

Таблица 2. Производственные показатели
за 560 дней продуктивного периода 

Показатель
Группа

+/–
контрольная опытная

Сохранность
поголовья, %

81,7 82,0 +0,3

Живая масса
1 несушки, г

    на начала опыта 1538 1510 –28

    на конец опыта 1686 1673 –13

Валовый сбор яиц, шт. 20 617 353 20 719 625 +102 272

Расход корма

    на 1 голову, г/сут 122,4 121,8 –0,6

    на 10 яиц, кг 1,43 1,42 –0,01

Яйценоскость
на 1 среднюю
несушку, %

79,8 80,1 +0,3

Таблица 3. Масса яйца и толщина скорлупы

Показатель (среднее значение)
Группа

контрольная опытная

Масса яйца, г 62,7 62,4

Толщина скорлупы, мм 0,380 0,382

Рис. 1. Упругая деформация яичной скорлупы

Таблица 4. Прочность (Ньютон, или Н) и упругая деформация (мкм) яичной скорлупы

Показатель

Дата исследования, возраст птицы

28.11.2018, 
36 недель

21.02.2019, 
48 недель

8.05.2019, 
59 недель

15.07.2019, 
69 недель

28.11.2019, 
88 недель

К О К О К О К О К О

Ср. прочность/
УД

44,8/18,5 44,9/17,9 41,3/22,1 41,7/19,7 38,8/23,7 39,2/23,0 36,0/23,1 37,3/21,9 31,4/23,4 33,7/21,2

Макс. прочность/
УД

54,6/24,0 59,0/20,0 52,0/29,0 55,6/23,0 52,2/39,0 50,7/39,0 50,3/32,0 48,7/27,0 48,8/32,0 42,3/27,0

Мин. прочность/
УД

26,1/15,0 34,1/13,0 20,4/18,0 26,0/15,0 24,9/16,0 24,7/16,0 24,2/29,0 26,3/17,0 14,6/29,0 19,2/16,0

Однородность
показателей, %

47/63 67/57 43/63 53/57 33/37 50/37 37/57 50/67 50/37 30/40

Примечание: УД — упругая деформация; К — контрольная группа; О — опытная группа.

Рис. 2. Прочность яичной скорлупы

На рисунке 2 отчетливо видно, что в обеих группах посте-
пенно снижается прочность скорлупы по мере взросления 
птицы, однако в контрольной группе этот процесс протекал 
более резко по сравнению с опытной. В опытной группе 
снижение прочности скорлупы существенно «затормози-
ло» использование Биоплексов, что согласуется с данны-
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Таблица 5. Содержание микро- и макроэлементов в помете, мкг/г

Группа Медь Железо Марганец Цинк Кальций Фосфор

Контрольная 62 1085 559 404 55 596 18 572

Опытная 25 792 258 186 51 318 16 175

Таблица 6. Расчет эффективности (данные с 57 недели до конца опыта)

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

+/–
Абс. значение % Абс. значение %

Категория С-1, шт. 4 186 192 43,6 4 250 681 44,0 +64 489

Категория С-2, шт. 430 915 4,5 466 646 4,8 +35 732

Категория С-3, шт. 48 776 0,5 46 906 0,5 –1870

Категория О-1, шт. 992 626 10,3 1 027 819 10,6 +35 193

Категория О-2, шт. 2 455 175 25,6 2 613 269 27,1 +158 095

Категория СВ, шт. 173 695 1,8 180 670 1,9 +6974

Промпереработка, шт. 629 406 6,6 527 289 5,5 –102 117

Насечка, шт. 575 893 6,0 473 395 4,9 –102 498

Тёк, шт. 98 823 1,0 71 049 0,7 –27 774

Валовый сбор, шт. 9 591 500 100,0 9 657 723 100,0 +66 223

Товарное яйцо, шт. 8 287 378 86,4 8 585 990 88,9 +298 613

Выручка, руб. 29 614 460 — 30 771 475 — +1 157 015

Выручка от реализации продукции промпереработки, руб. 2 003 400 — 1 678 361 — –325 039

Стоимость использованного органического премикса, руб. — — 479 160 — —

Стоимость неиспользованного минерального премикса, руб. — — 112 464 — —

Эффективность вложений

  руб. — — 465 280 — —

  % — — 197,1 — —

ми, полученными при исследовании упругой деформации, 
также свидетельствующими в пользу опытной группы.

Результаты наших исследований наглядно демонстри-
руют основную проблему, выходящую на первый план при 
увеличении периода содержании яичной птицы: прочность 
скорлупы после 60–70 недель начинает резко снижаться, 
в результате чего повышается не только бой и насечка, 
но и выход загрязненного яйца вследствие загрязнения 
транспортеров битым яйцом.

Cравнительный анализ помета на содержание остаточ-
ных количеств микроэлементов показывает, что в помете 
птицы опытной группы концентрация меди ниже, чем в 
контроле, на 60%, железа — на 37%, марганца и цин-
ка — на 54% (табл. 5). Очевидно, это обусловлено как 
лучшей усвояемостью микроэлементов в форме Биоплек-
сов, так и более низкими уровнями их ввода в рацион. 
Примечательно, что содержание таких макроэлементов, 
как кальций и фосфор, также снизилось на 7,7% и 13% 
соответственно. Это может являться прямым следстви-
ем отсутствия антагонизма между макроэлементами и 
микроэлементами в форме Биоплексов. Известно, что 
микроэлементы в неорганической форме из-за антаго-
низма за места абсорбции в кишечнике ухудшают вса-
сывание макроэлементов, вследствие чего большее их 

количество проходит кишечник «транзитом» и выводится 
с пометом, обусловливая другую большую проблему — 
загрязнение почвы.

Данные по оценке экономической эффективности ис-
пользования органической формы микроэлементов в виде 
Биоплексов представлены в таблицах 6 и 7.

На основе анализа эксперимента можно сделать
следующие выводы: 

•	 производственные показатели опытной группы выше
 контроля, в том числе: 
  — продуктивность на 0,3%,
  — сохранность поголовья на 0,3%,
  — коэффициент конверсии корма на 0,7%;
•	 использование Биоплексов позволило улучшить ка-
 чество скорлупы (прочность и упругую деформацию),
 благодаря чему уровень насечки и тёка уменьшился
 на 0,7%, что позволило получить дополнитель-
 но 137 552 яйца за весь период эксперимента;
•	 экономическая эффективность применения Биоплексов
 в данном эксперименте составила 149% за весь период
 опыта (каждый вложенный рубль принес 49 коп. до-
 полнительной прибыли), 197,1% для птицы старше
 57 недель.
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Таблица 7. Расчет эффективности (данные за весь период опыта)

Показатель
Контрольная группа Опытная группа

+/–
Абс. значение % Абс. значение %

Категория С-1, шт. 10 994 856 53,3 11 152 059 53,8 +157 738

Категория С-2, шт. 2 053 202 10,0 2 061 977 10,0 +9001

Категория С-3, шт. 95 034 0,5 103 538 0,5 +8464

Категория О-1, шт. 1 378 593 6,7 1 402 672 6,8 +24 119

Категория О-2, шт. 3 899 917 18,9 4 050 961 19,6 +150 651

Категория СВ, шт. 254 981 1,2 256 154 1,2 +1201

Промпереработка, шт. 1 053 982 5,1 943 963 4,6 –109 203

Насечка, шт. 767 857 3,7 659 447 3,2 –107 643 

Тёк, шт. 118 932 0,6 88 853 0,4 –29 879

Валовый сбор, шт. 20 617 353 100,0 20 719 625 100,0 +104 451

Товарное яйцо, шт. 18 676 582 90,6 19 027 361 91,8 +351 176

Выручка, руб. 73 063 965 — 74 475 564 — +1 411 599

Выручка от реализации продукции промпереработки, руб. 3 354 824 — 3 004 634 — –350 189

Стоимость использованного органического премикса, руб. — — 854 766 — —

Стоимость неиспользованного минерального премикса, руб. — — 209 433 — —

Эффективность вложений

  руб. — — 418 679 — —

  % — — 149,0 — —

Таким образом, использование в кормлении кур-несушек 
органических форм микроэлементов в виде Биоплексов в 
сравнении с традиционными солями (оксиды, сульфаты) 
дает физиологический эффект, улучшает зоотехнические 
показатели, является экономически обоснованным и це-
лесообразным.

Азат Мустафин,
кандидат с.-х. наук,

ООО «Оллтек»
+7 917 360 17 32

amustafin@alltech.com

Переход на практику при-
менения Биоплексов в 57-
недельном возрасте птицы 
обеспечивает значительный 
экономический интерес для 
предприятия. 
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Агропромышленный комплекс 
Алтайского края в стратегии региона 
до 2035 г. делает ставку на масличные 
культуры, рассчитывает увеличить их 
производство в 1,4 раза, сообщил гла-
ва краевого Минсельхоза Александр 
Чеботаев на очередном заседании 
правительства в марте. «Учитывая про-
фицит зерна, в крае ставка делается на 
расширение площади под масличные 
культуры», — сказал министр. А.Н. Че-
ботаев также отметил, что масличные 
культуры несколько лет формируют 
устойчивое экономическое состоя-
ние большинства хозяйств в регионе. 
В перспективе регион ожидает очеред-
ное увеличение производства масло-
семян. «Целевым сценарием стратегии 
предусматривается к 2035 г. увеличить 
объем производства сельхозпродук-

ции в 1,4 раза, что превышает средне-
российские темпы, заложенные в стра-
тегии развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации до 
2030 г. При этом запланировано выйти 
на производство зерновых и зерно-
бобовых культур в объеме 5,8 млн т,
масличных — 1,7 млн т, сахарной све-
клы — 1,5 млн т, молока в хозяйствах 
всех категорий — 1,4 млн т, скота и 
птицы на убой — 410 тыс. т», — про-
должил Александр Николаевич. Та-
ким образом, объемы производства, 
в частности, масличных культур могут 
увеличиться в 1,4 раза к уровню засуш-
ливого 2020 г., зерновых и зернобобо-
вых — на 38%, сахарной свеклы —
на 36%, молока — на 15,7%. Кроме 
того, регион готов привлечь инвестора 
для строительства новых мощностей 

по переработке масличных. На сегод-
няшний день предприятия края могут 
принять до 700 тыс. т этого сырья в год. 
Если инвесторы найдутся, то объемы 
переработки могут достигнуть 1 млн т
в год. Как отметил глава регионально-
го минсельхоза, Алтайский край в по-
следние 5 лет также работает над уве-
личением площадей под масличными 
культурами. «В сравнении с 2015 г. 
производство маслосемян выросло в 
2,5 раза и по итогам 2020 г. достигло 
1,2 млн т», — сказал А.Н. Чеботаев. 
Драйверами роста в отрасли в этот пе-
риод стали соя, валовой сбор которой 
вырос практически в 7 раз, рапс (рост 
в 5 раз) и лен (рост в 3 раза).

interfax-russia.ru/siberia/news/
apk-altayskogo-kraya-do-2035g-

sdelal-stavku-na-


