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Созданное в 1950 г. как Сталинская ИПС Каневского рай-
она Краснодарского края хозяйство должно было обеспе-
чивать племенным материалом российское птицеводство, 
которое тогда начинало активно развиваться. Вместе со 
страной ИПС Первомайская прожила все исторические эта-
пы, работала в разных, иногда критически сложных, эко-
номических системах и условиях. Было непросто, многое 
удавалось сделать, но были и падения. Несмотря ни на что 
предприятие выстояло и продолжает поставлять инкубаци-
онные яйца и выводить молодняк для коллег-птицеводов. 
Современный этап в хозяйстве отсчитывают с 2001 г.

Первомайская ИПс сегодня 
Это современное предприятие, одно из крупных в ре-

гионе. Здесь не только сохранили преемственность, но 
и расширили сферу деятельности. В 2014 г. начали за-
ниматься откормом птицы. Тогда купили старую птицефа-
брику и полностью реконструировали ее под новые за-
дачи. Помимо птицеводческих площадок в структуру ИПС 
входят элеватор и комбикормовый завод, цех по убою.
В последние годы развивают переработку и производ-
ство готовой мясной продукции широкого ассортимента. 

Но все же в первую очередь Первомайская ИПС — пле-
менной репродуктор второго порядка. Его мощность 40 млн 
инкубационных яиц и 7 тыс. т мяса в год. Птицефабрика 
специализируется на мясном кроссе Росс 308 — одном из 
наиболее популярных в мире. После того как «Хаббард» 
вошел в структуру компании «Авиаген», последняя ста-
ла единственным поставщиком генетического материала. 
Монополия привела к повышению цен. Вместе с тем Олег 
Николаевич отмечает, что благодаря давним партнерским 
отношениям с «Авиагеном» поставки ремонтного молод-
няка осуществляются своевременно и в полном объеме. 
Российский рынок инкубационных яиц он оценил как все 
еще дефицитный, их импорт остается значительным. 

Деятельность ИПС организована в соответствии с 
европейскими требованиями. В составе предприятия 

шесть площадок, в которых содержится родительское 
стадо. Они расположены на безопасном, удаленном 
друг от друга расстоянии. На них реализуется подход 
«пусто-занято»: в суточном возрасте цыплят помещают 
на площадку и больше не пересаживают до самого убоя. 
Птичники для ремонтного молодняка действующей техно-
логией не предусмотрены. Ее стали применять не сразу. 
Первоначально, когда площадок было всего три, свою 
площадку имел и ремонтный молодняк. По мере нара-
щивания мощности начали возникать трудности. На том 
этапе, вспоминает Олег Николаевич, приходилось рабо-
тать в условиях нестабильных поставок племенного ма-
териала. Они шли то из Венгрии, то из Шотландии или 
из Финляндии. Одним из важных стимулов к смене под-
хода был вопрос безопасности: новая система позволяет 
не «растаскивать» заболевания по всему предприятию. 
Сегодняшняя технология признана оптимальной, и пока 
менять ее здесь не планируют. Но она предъявляет более 
жесткие требования к технологическому оборудованию, 
в частности, для кормления и поения. Птицеводческое 
предприятие полностью укомплектовано оборудованием 
компании «Биг Дачмен». Применяемая система содер-
жания имеет свою специфику. Например, выделение в 
птичнике нескольких зон обеспечивает более адресное 
и точное дозирование кормления — в пределах 0,5 г/гол.

В этом году исполняется 70 лет, как на Кубани ра-
ботает Первомайская инкубаторно-птицеводческая 
станция. На протяжении всего периода предприятие 
сохраняет свою специализацию — производство и 
поставки племенной продукции. Как живет старей-
шее предприятие, мы узнали у его директора Олега 
Николаевича Владимирова.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ИПС — ТРАДИЦИОННЫЙ 
ПОСТАВЩИК ПЛЕМЕННОГО МАТЕРИАЛА
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ПрИнцИПы
кормленИя
И родительское стадо, и 

молодняк племенной фа-
брики обладают крепким 
иммунитетом и высокой 
жизнеспособностью. «Это 
еще и потому, что мы хоро-
шо их кормим», — подчер-
кивает Олег Владимиров. 
В кормлении придержива-
ются определенных прин-
ципов. Прежде всего не ис-
пользуют сырье животного 
происхождения в комбикормах для родительского стада 
и откормочного поголовья. Такие компоненты в составе 
престартера получают только бройлеры в первые несколь-
ко дней жизни.

Качество и безопасность продукции для работников 
племенной станции не просто слова. Стратегия по обе-
спечению ключевых показателей включает строгий отказ 
от антибиотиков и стимуляторов роста в кормлении брой-
леров. Причем это не связано с ужесточением требований 
к использованию антибиотиков — так работали всегда, 
подчеркивает директор. Неслучайно, птица, которую вы-
ращивают на Первомайской ИПС, подходит для детского 
питания. Родительскому стаду антибиотики дают исклю-
чительно по показаниям, для лечения. 

При формировании рационов ориентируются на ре-
комендации генетической компании по кормлению кон-
кретного кросса. Из базового сырья используют пше-
ницу, сою, жмыхи и шроты, термически обработанный 
люпин. Ремонтному молодняку дают отруби. Один из 
главных компонентов — кукуруза. В рационы ее вводят 
до 50%. Такой выбор облегчают возможности Кубани, 
где расположена птицефабрика. В рецепты для родите-
лей обязательно включают травяную муку. В сочетании 
с кукурузой она обеспечивает стабильный уровень каро-
тина в яйце не ниже 20 мкг/г. И никаких искусственных 
красителей. Объем потребления корма на родительском 
поголовье четко контролируется, взвешивание проводят 
еженедельно, даже с 35 недели, когда допускается шаг 
в две недели.

Для петухов разрабатывают отдельные, низкопитатель-
ные рационы. Их основу составляют ячмень и овес. Олег 
Николаевич не скрывает, что в хозяйстве есть свои секреты 
для поддержания репродуктивной способности. Исполь-
зование специального состава дополняют выпойки вита-
минов и пророщенная пшеница. Специалисты отмечают 
ее положительное влияние на репродуктивную функцию 
петухов. И, конечно, ограничивают потребление корма.

Минеральное сырье в основном местного происхожде-
ния. Известняковую и ракушечную муку закупают у произ-
водителей в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 
а вот минеральные подкормки приходится привозить из-
под Ельца, с Ольшанского карьера.

Премиксы поставляет компания «Миавит». Сотрудниче-
ство с ней началось в период, когда этот рынок не был еще 

развитым и устойчивым, как 
сегодня. Немецкий произво-
дитель пообещал обеспе-
чить стабильные поставки 
продукции стабильного ка-
чества. И пока не подводит.

Нет проблем с физиче-
ской доступностью зерна. 
По возможности закупки 
делают с запасом, на сезон. 
Мощность элеватора позво-
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ляет хранить до 9 тыс. т зерна единовременно. А вот цены 
на него — высокие, сетует Олег Николаевич. И объясняет 
причину — ближайшее соседство портов, с которых идут 
отгрузки на экспорт. Именно они диктуют цены для вну-
треннего рынка. Производителю выгоднее продать урожай 
трейдерам, причем часто через посредника, который по-
лучает вознаграждение от экспортера. Закономерно, что 
решение ввести в конце прошлого аграрного сезона квоты 
на вывоз зерна директор ИПС считает правильным, хотя 
и запоздалым. В этом году ситуация с зерном непростая: 
запасы в стране рекордно низкие, и новый урожай в крае 
плохой — погода подвела. 

Удешевление рационов, поиск менее затратного (при 
сравнимом качестве) сырья составляют важную часть ра-
боты на Первомайской. Например, недавно закупили, при-
чем с запасом на год, относительно дешевый горох, сейчас 
его цена сопоставима с ценой пшеницы. Как и годом ранее, 
делается ставка на кукурузу, она обходится дешевле, чем 
основной зерновой компонент в кормлении птицы. Скорее 
всего, здесь будут использовать и нетрадиционные виды 
сырья — барду, пивную дробину и др. «Комбикорма — 
самая высокая статья расходов — была, есть и будет, — 
поэтому нам приходится постоянно лавировать», — так 
описывает ситуацию Олег Владимиров.

В нынешнем году добавились проблемы, вызванные эко-
номическими и финансовыми последствиями пандемии ко-
ронавируса. Возникли сложности с поставками кормовых 
компонентов, и сразу выросла их стоимость. Одновременно 
упали потребительский спрос и продажи инкубационных яиц 
и бройлерных цыплят. Пришлось снижать цены реализации. 
Так что задача оптимизации себестоимости птицеводческой 
продукции не теряет своей актуальности.

комбИкормовое ПроИзводство 
Важную роль в оптимизации себестоимости конечной 

продукции играют комбикорма. Сегодня их нужно Перво-
майской ИПС около 2 тыс. т в месяц. Весь необходимый 
объем и ассортимент, включая престартер, обеспечива-
ет собственное производство. В разном виде оно суще-
ствует с начала 2000-х годов. На том этапе потребности 
птицефабрики были небольшими, взаимодействие с ком-
бикормовыми предприятиями складывалось непросто, 
поэтому решили попробовать не зависеть от них. Да и 
экономически производство собственных кормов было 
более выгодным. Начинали их вырабатывать на одной 
установке «Доза-Агро». По мере наращивания мощно-
сти ИПС количество таких установок увеличили до трех. 
Затем купили мини-завод FaMix финской компании JPT. 
Однако этот опыт, к сожалению, не был успешным: на за-
явленную производительность оборудование не вышло, 
однородность смешивания была неудовлетворительной. 
От использования FaMix отказались.

В настоящее время на птицефабрике действует новый, 
полностью автоматизированный комбикормовый завод, 

спроектированный ВНИИКП. Он же поставил оборудо-
вание для первой очереди — цеха по производству рас-
сыпного комбикорма на 10 т/ч. Вторая очередь — цех 
для получения гранулированного комбикорма на 10 т/ч 
— укомплектован оборудованием турецкой компании 
Unormak-Oryem. А фактически оба цеха вырабатывают 
по 12–13 т/ч.

Такое разделение Олег Николаевич объяснил решением 
выделить так называемую чистую линию, предназначенную 
для выработки рассыпного комбикорма для родительско-
го поголовья. На ней не допускается ввод сырья животного 
происхождения, кокцидиостатиков. Эти составляющие до-
зируют в смесь на участке гранулирования. Корм для ро-
дителей остается рассыпным, его подвергают термической 
обработке. Для современного предприятия биологическая 
безопасность комбикормов — обязательная категория.

Подбор качественных компонентов для производства 
комбикормов от проверенных поставщиков, вниматель-
ная оценка их характеристик при участии ПТЛ, тщатель-
ный расчет рецептов, контроль качества вырабатываемых 
комбикормов — все направлено на получение хорошей 
конверсии корма. Она зависит также от сроков откорма 
бройлеров и по итогам закрытого тура выращивания со-
ставляет 1,63–1,8. Кстати, срок откорма увеличен, как 
правило, он составляет не менее 42 дней. Это делается 
для того, чтобы вырастить зрелую птицу, мясо которой 
отличается высокими вкусовыми качествами, — на потре-
бительские характеристики продукции на Первомайской 
обращают особое внимание. Такой уровень конверсии 
корма поддерживается и благодаря созданию оптималь-
ных условий для содержания птицы, их соблюдение так-
же контролируется. Комплекс управленческих решений, 
организация производства обеспечивают показатели, за-
ложенные генетикой кросса. Так, на поголове на откорме 
удается получать 64–66 г суточного прироста живой мас-
сы, при сохранности 97% и выходе тушки свыше 72%.
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цветная ПтИца
Первомайская ИПС — единственное в стране хозяйство, 

где содержат родительские стада цветных бройлеров. Ин-
терес к птице такого рода был не случайным. Когда-то на 
станции содержали родительские стада кур кроссов Ад-
лерская серебристая и Кучинская юбилейная. Вкусовые 
качества этих кроссов очень ценились потребителями, 
птица было популярной. Именно по этой причине решили 
найти близкие к ней по свойствам альтернативные кроссы, 
проанализировали рынок, приоритет отдали мясо-яичным 
породам. Цветные бройлеры относятся к медленно расту-
щим. Мясо у них исключительное, очень напоминает вкус 
той самой Адлерской серебристой. «Суп, сваренный из 
такой тушки, ароматом и вкусом навевает вспоминания о 
детстве», — рассказывает Олег Николаевич. Помимо этого, 
цветная птица обладает высокой яйценоскостью — до 92%. 
Ориентиром послужил и европейский опыт: доля медленно 
растущих кроссов занимает от 5 до 15% регионального 
рынка. Первую партию бройлеров линейки Хаббард колор 
завезли в 2011 г. из Франции. 

Среди покупателей племенного материала цветных 
бройлеров были крупные компании: «Белая птица», 
«БЭЗРК-Белгранкорм», Птицефабрика «Октябрьская». 
Но, к сожалению, развить направление, как планировалось 
изначально, пока не удается — помешал экономический 
кризис и вызванное им падение покупательской способ-
ности населения, а медленно растущая птица, благодаря 
своим качествам, стоит дороже традиционной. Как бы то 
ни было, на данный сегмент в структуре племенной про-
дукции Первомайской ИПС приходится 7–8% — у цвет-
ных кроссов есть свои преданные потребители — это в 
основном частные подворья и те, кто покупает птенцов 
для подращивания и дальнейшей продажи.

европейским оборудованием. Реализация приоритетного 
проекта позволит нарастить продажи суточных цыплят. 

География племенных продаж разнообразна. В пер-
вую очередь это родной Краснодарский край, а также 
близлежащий Кавказ, Центральная Россия, Ленинград-
ская область, Алтайский край. С продукцией ИПС зна-
комы и в других регионах. При необходимости осущест-
вляется постпродажное сопровождение продукции, оно 
включает и консультации по вопросам кормления.

ПерсПектИвы развИтИя
В развитии предприятия придерживаются поэтапного 

подхода. Помимо упомянутого нового инкубатория на-
мечена модернизация комбикормового завода. Принято 
решение о покупке экструдера для обработки белковых 
компонентов — люпина, сои, гороха. Это позволит решить 
проблему гигиенизации компонентов, улучшит их питатель-
ность и усвояемость. Заключен договор на поставку обо-
рудования для ввода жидкого метионина. Усовершенство-
вание производства направлено на повышение качества 
вырабатываемой продукции. Есть также расчет на опти-
мизацию экономики производства комбикормов. Среди 
других планов реконструкция и ввод нового птичника на 
площадке откорма, реконструкция корпусов для содержа-
ния родительского поголовья.

В ИПС вкладываются и в кадры. На рынке по-прежнему 
существует дефицит высокопрофессиональных специа-
листов. Для их привлечения на Первомайской создают 
хорошие условия. Уровень зарплат выше, чем на сосед-
них предприятиях; предоставляется полный социальный 
пакет. Помогают сотрудникам в социальных вопросах — 
с медицинской помощью, с обучением, с транспортом, 
а также в решении фундаментального вопроса — обе-

спечение жильем. «С боль-
шим трудом, но удается на-
ходить квалифицированных 
специалистов», — говорит 
директор предприятия. 
Труднее с рабочими кадра-
ми. Например, за трактори-
стов приходится конкуриро-
вать с растениеводческими 
предприятиями. Они более 
рентабельны и платят боль-

ше, причем в течение всего года, в сущности, за сезонную 
работу.

Воплощать все планы помогает участие Первомайской, 
имеющей статус племенного предприятия, в программах 
государственной поддержки репродукторов второго 
порядка. Это программы льготного субсидирования на 
федеральном и региональном уровнях.

Мы благодарим Олега Николаевича Владимирова за 
интересный рассказ о Первомайской ИПС и желаем 

племенному предприятию успешного развития!  

реалИзацИя Племенной ПродукцИИ
Профильная деятельность Первомайской ИПС связана 

с поставками инкубационного яйца и цыплят финально-
го гибрида. Суточный молодняк продают только мелким 
оптом. Мощность инкубатория «закрывает» потребности 
самой птицефабрики, а также частников — именно для 
этого она создавалась 70 лет назад, напомнил ее руково-
дитель. Впрочем, скоро мощность производства племен-
ной продукции увеличится. На начальной стадии находится 
строительство инкубатория, он будет оснащен новейшим 


