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Евгений Павлович, каковы технологические особен-
ности на вашей птицефабрике?

Технологическая цепочка птицефабрики включает  ин-
кубацию яйца, получение цыплят, откорм бройлеров и 
передачу на убойное предприятие. Далее — убой птицы 
и реализация продукции птицеводства.

Основные показатели производства?
За восемь месяцев текущего года мы получили 60 г 

среднесуточного прироста при конверсии корма 1,65 и 
95%-ной сохранности. Цикл производства бройлеров на 
фабрике составляет 49 дней, из которых 40 дней откорм 
и 9 дней санитарный разрыв.

Какова структура производственных цехов пред-
приятия?

Производственные цеха откорма разделены на две зоны: 
производственные корпуса, которые эксплуатируются с 
2008 г. после реконструкции, и новые корпуса, введенные 
в эксплуатацию в 2013 г.

В первой зоне размещены 65 птичников, 54 из кото-
рых в 2008 г. прошли полную реконструкцию с заменой 
старого оборудования на оборудование компании «Биг 
Дачмен».

Во второй зоне в октябре 2013 г. запустили в эксплуата-
цию 36 новых птичников, также оснащенных оборудовани-
ем «Биг Дачмен» с применением инновационной системы 
управления Amacs.

Благодаря внедренной системе контроля Amacs произ-
водится сбор данных, осуществляется управление птични-
ками и наблюдение за ними в режиме реального времени 
на основе использования современных коммуникацион-
ных технологий. Все птичники, в том числе находящиеся 
в разных местах, контролируются одним центральным 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На КРаСНОДОНСКОй
ПТИЦЕФаБРИКЕ

процессором. Система отслеживает несколько параме-
тров: микроклимат, производство, движение корма. Опе-
ративное их отслеживание позволяет нам своевременно 
реагировать и добиваться оптимальных результатов.

Что вам помогает сохранять высокие показатели, 
достигнутые в последние годы?

В последние годы наблюдается стабильная тенденция 
повышения производственных показателей откорма брой-
леров благодаря повышению генетического потенциала 
кроссов, применению новых приемов и методов выра-
щивания птицы, применению современного и надежного 
оборудования.

Планируете ли в дальнейшем технически развиваться? 
Конечно. Мы планируем в будущем повысить производ-

ственные показатели с применением более современных 
технологий.

Как вы оцениваете оборудование «Биг Дачмен»?
Данное оборудование позволяет реализовать генетиче-

ский потенциал птицы, облегчить труд работников и сокра-
тить расходы по трудозатратам в целом по предприятию.

Как известно, фирма «Биг Дачмен» давно и успешно 
работает в России. Она оснастила и продолжает оснащать 
многие птицеводческие предприятия. Внедряемые фирмой 
технологии и оборудование с одновременной подготовкой 
специалистов в хозяйствах помогают обеспечивать повы-
шение продуктивности и сохранности поголовья, умень-
шать расходы кормов на единицу продукции, снижать 
энергетические и ресурсные затраты.

Привлекает, конечно, то, что компания учитывает инте-
ресы и особенности российского заказчика. Так, для на-
шей птицефабрики специалисты «Биг Дачмен» подобрали 
оптимальную технологию и оборудование, подготовили 

В ОаО «ПТИЦЕФаБРИКа КРаСНОДОНСКая» ИЛОВЛИНСКОГО РайОНа ВОЛГОГРаДСКОй 

ОБЛаСТИ заВЕРшЕНО СТРОИТЕЛьСТВО ДОПОЛНИТЕЛьНЫХ МОщНОСТЕй ПТИЦЕФаБРИКИ 

ПО ПРОИзВОДСТВу МяСа БРОйЛЕРОВ. ПРЕДПРИяТИЕ ПРОВЕЛО РаБОТЫ ПО СТРОИТЕЛь-

СТВу И ОСНащЕНИю ТЕХНОЛОГИчЕСКИМ ОБОРуДОВаНИЕМ 36 ПТИЦЕВОДчЕСКИХ КОР-

ПуСОВ ОБщЕй ПЛОщаДью 77 тыс. кв. м И ГОДОВОй ПРОЕКТНОй МОщНОСТью 29 тыс. т 

МяСа БРОйЛЕРОВ В жИВОМ ВЕСЕ. (ТаКжЕ ПОСТРОЕНЫ чЕТЫРЕ СаНПРОПуСКНИКа И ДВЕ 

ПРОХОДНЫЕ С ДЕзИНФЕКЦИОННЫМИ БаРьЕРаМИ.) ПО РаСчЕТаМ К КОНЦу 2015 г. МОщ-

НОСТь СОВРЕМЕННОй ПТИЦЕФаБРИКИ ВЫРаСТЕТ зНачИТЕЛьНО — ДО 48,4 тыс. т МяСа 

В жИВОй МаССЕ.

ГЛаВНЫй ТЕХНОЛОГ ОаО «ПТИЦЕФаБРИКа КРаСНОДОНСКая» ЕвгЕний Зинин ОТВЕчаЕТ 

На РяД ВОПРОСОВ НашЕГО КОРРЕСПОНДЕНТа.
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технологические планировки и расчеты потребности в инже-
нерном обеспечении. Сервисная служба выполнила все не-
обходимые шефмонтажные и пусконаладочные работы.

Как изменились показатели после внедрения евро-
пейского оборудования на птицефабрике?

Наибольшее повышение показателей прослеживается 
после ввода в эксплуатацию в 2013 г. новых корпусов, где 
применена система управления Amacs, система охлажде-
ния Pad Cooling, новые кормушки Big Pan 330.

После внедрения европейского оборудования в 2008 г. 
у нас появилась возможность сравнить производственные 
показатели корпусов с оборудованием «Биг Дачмен» и 
корпусов с российским оборудованием. Переход на 
новое оборудование — это, безусловно, выход на ка-
чественно новый уровень производства. Теперь значи-
тельно улучшены условия содержания птицы и оптимизи-
рован процесс ее кормления. Кроме того, эти новшества 
способствовали увеличению продуктивности птицы, со-
вершенствованию производственного процесса с точки 
зрения экономии ресурсов и роста производительности 
труда. По результатам выращивания в 2008–2013г. по-
казатели среднесуточного привеса в корпусах с обору-
дованием «Биг Дачмен» были выше на 10%, а конверсия 
корма лучше на 15%, чем в корпусах с оборудованием 
других изготовителей.

Какую долю на рынке птицеводческой продукции в 
Волгоградской области занимает ОАО «Птицефабри-
ка Краснодонская»? Собираетесь ли вы расширить 
географию поставок своей продукции?

Доля на рынке Волгоградской области составляет около 
18,5%. Мы реализуем в месяц около 2500 т продукции пти-
цепереработки. Из них в сетевой ритейл отгружается 1200 т,
в оптовую торговлю— 1300 т. Что касается расширения 
географии поставок, то у нас пока нет этого в плане.

Может быть, откроете секрет, в чем «изюминка» 
вашей продукции, позволяющей успешно конкури-
ровать на рынке?

Не раз ОАО «Птицефабрика Краснодонская» признава-
лось одним из лучших среди промышленных комплексов 
страны. Активное внедрение научных достижений, передо-
вых приемов и технологий — это слагаемые успеха работы 
фабрики.

Продукция нашего предприятия, выпускаемая под торго-
выми марками «Лавла» и «Иловлинские цыплята», отвечает 
самым высоким стандартам. Главные отличительные ее осо-
бенности— экологическая чистота и отменные вкусовые 
качества — давно известны жителям Волгоградской об-
ласти, у которых она пользуется высоким спросом. Наша 
продукция стала лауреатом регионального этапа конкурса 
«100 лучших товаров России». 

Финская компания JPT-Industria 
Oy впервые принимала участие в 
Международной агропромышлен-
ной выставке-ярмарке «Агрорусь», 
которая в этом году проходила с 26 
по 31 августа в Санкт-Петербурге на 
территории выставочного комплек-
са «Ленэкспо». В выставке приняли 
участие предприятия и организации 
агропромышленного комплекса из 
44 регионов России. Зарубежными 
участниками выставки стали пред-
ставители Белоруссии, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Италии, Китая, 

Латвии, Литвы, Украины, Польши, 
Турции и Финляндии.

Компания JPT специализируется на 
выпуске оборудования для крупных 
комбикормовых предприятий различ-
ной мощности, производстве комби-
кормовых мини-заводов и сельскохо-
зяйственной техники для фермерских 
хозяйств и частных предпринимателей. 
Свою продукцию, а именно мини-завод 
FaMix 50, производительностью 5 т 
комбикормов в час, компания демон-
стрировала на открытой выставочной 
площадке у павильона №7. Посетите-

лям была предоставлена уникальная 
возможность внимательно осмотреть 
завод изнутри, проследить за работой 
оборудования, хотя и на холостом хо-
ду, получить консультации технических 
специалистов.

Демонстрация FaMix 50 на выставке 
«Агрорусь» закончилась подписани-
ем контракта на его поставку. Это уже 
второй мини-завод, проданный в этом 
году российскому животноводческо-
му предприятию. На этот раз он от-
правился в Краснодарский край. Олег 
Владимиров, генеральный директор 
компании «Первомайская ИПС», при-
обретшей FaMix 50, отметил, что прово-
димое у них расширение производства 
предусматривает выпуск кормов для 
птицы на современном оборудовании. 
И надеется, что завод от JPT-Industria 
Oy в будущем позволит хозяйству обе-
спечить высокое качество кормов, рост 
производства, сэкономить на трудовых 
ресурсах.

инфоРМация


