
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ

выставки, конференции, семинары
15КОМБИКОРМА  №10  2016   •   www.kombi-korma.ru

V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПТИЦЕВОДСТВУ В ЛИПЕЦКЕ

Масштабность мероприятия определил академик Влади-
мир Фисинин, президент Росптицесоюза, представив со-
стояние мирового птицеводства и глобальные тенденции 
в его развитии, а также место российского птицеводства 
в контексте мирового, стоящие перед отраслью вызовы 
будущего. 

В яичном направлении преобладает стремление произ-
водить как можно больше яиц. В 2015 г. в мире их было 
произведено 1390 млрд, из них максимальное количе-

ство пришлось на Китай —
473 млрд шт., затем идут 
США — 90 млрд и Индия —
73 млрд. В России получено 
42,5 млрд яиц, или 295 шт. 
на душу населения. Допол-
нительным стимулом к на-
ращиванию объемов яич-
ной продукции послужило 
признание в 1989 г. белка 
куриного яйца за единицу 
полноценности животного 
белка; нехватка послед-
него остается глобальной 

проблемой. В России 47% потребности в животном белке 
обеспечивает именно птицеводство. К сожалению, яичный 
сектор отрасли по-прежнему отстает от мировых тенденций 
в том, что касается глубокой переработки. Ее нынешний 
уровень недостаточен и требует своего дальнейшего раз-
вития. В США, например, яйцо без скорлупы, то есть пере-
работанное в виде жидких и сухих продуктов, составляет 
27% от общего объема производства, а в Японии даже 
49%. Аналогичная отечественная продукция не превы-
шает 10%. Без увеличения ее доли яичное птицеводство 
не сможет выходить на внешний рынок. Долгосрочные же 
перспективы связаны с экстракцией из яйца лизоцима и 
лецитина, а также с производством яичного коллагена из 
мембран яичной скорлупы. 

В мясном птицеводстве, по данным 2014 г., лидерство 
принадлежит США — 27% (20,5 млн т), за ними следу-
ет Китай с 24% (18,2 млн т), затем Бразилия — 16%
(12,1 млн т). Россия на четвертом месте с долей 5%
(4,1 млн т, сейчас — 4,425 млн т). Впервые данные о до-
ли мяса птицы в производстве мяса всех видов в разных 
частях света и в мире в целом отражают ее увеличение 
(сравнивались цифры 1961 г. и 2012 г.): в Южной Аме-
рике они выросли соответственно с 4,9 до 46,7%, в Се-

В конце сентября ГК «МЕГАМИКС» совместно с концерном BASF SE и ГК «ВИК» при поддержке Росптице-
союза провели V Международную конференцию «Птицеводство России». Неслучайно ее организаторы вы-
брали расположенную в Липецкой области комфортную и уютную резиденцию «Горицы»: на время конферен-
ции она превратилась в своеобразную межгалактическую станцию, что вполне соответствовало высокому 
уровню самого форума. Участникам предлагалось посвятить 2880 земных минут освоению теоретических 
знаний и практических навыков, продуктивному общению и не менее насыщенному досугу.

Владимир Фисинин
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верной — с 19,3 до 45,3%, в Европе с 9,8 до 30,6%. Такая 
же ситуация складывалась в Азии, Африке, Океании, что 
изменило этот показатель во всем мире с 12,5 до 34,9%. 
И если в 1961 г. всего в мире производили лишь 8,9 млн т
мяса птицы, то в 2015 — уже 110,5 млн т, а его количе-
ство на душу населения выросло в указанный период с 2,9
до 15,3 кг в год. В России производят 30,3 кг мяса птицы 
на душу населения, и это в 2 раза ниже, чем в развитых 
странах. В 2012 г. лидировали Израиль — 75,6 кг, США — 
62,3, Бразилия — 60,7, Нидерланды — 57,7 кг. В структуре 
птичьего мяса в мире очевидное преимущество у куриного: 
его доля выросла с 84,4% в 1961 г. до 87,9% в 2012. Доля 
мяса индеек сократилась с 10 до 5,3%, а мяса водопла-
вающей птицы, наоборот, имеет тенденцию к увеличению: 
мяса уток — с 3,8 до 4,1%, гусей — с 1,7 до 2,7%. Интерес 
к водоплавающей птице в мире глава Росптицесоюза объяс-
нил необходимостью расширения ассортимента мяса и воз-
можностью использовать в ее кормлении и другие корма, 
кроме как на зерновой основе. Больше других мяса уток на 
душу населения производит Венгрия — 6,16 кг в 2012 г., чуть 
меньше Франция — 4,37 кг. Среди других крупных произво-
дителей — Болгария и Китай с 2,92 кг и 2,12 кг соответствен-
но. В России этот показатель не превысил 0,85 кг в прошлом 
году. В производстве мяса гусей на душу населения наша 
страна, на первый взгляд, отстает от лидеров (Венгрия — 
2,89 кг в год, Китай — 1,89 кг) менее значительно: в 2015 г.
произведено 0,52 кг. В то же время, очевидно, и в этом 
направлении нам предстоит догонять другие страны. Для 
развития птицеводства в сегменте водоплавающей птицы, 
по мнению В. Фисинина, необходимо привлекать личные 
подсобные и фермерские хозяйства, а также возрождать 
деятельность потребительской кооперации, которая смогла 
бы приобретать эту продукцию у населения.

Глава Росптицесоюза привел последние данные (на 1 сен-
тября т. г.) о реализации скота и птицы в живой массе и 
производстве яиц на крупных, средних и мелких сельско-
хозяйственных предприятиях. Общая цифра относительно 
предыдущего года составила 107,4%, в том числе КРС — 
579,5 тыс. т (102,8%), свиней — 2265,4 тыс. т (114,9%), овец 
и коз — 14,7 тыс. т (97,4%), птицы — 3726,1 тыс. т (104,1%), 
куриных яиц — 2280,1 млн шт. (103,1%) 

Текущую ситуацию в отрасли с точки зрения экономики 
проанализировала Галина Бобылёва, генеральный дирек-
тор Росптицесоюза. Сегодня птицеводство развивается на 
фоне сложной макроэкономической ситуации и в условиях 
нехватки финансовых ресурсов. В связи с этим вполне по-
нятна тревога представителей данного сектора экономики. 
Не прибавляют оптимизма и предварительные оценки Ми-
нэкономразвития относительно 2019 г., как можно было бы 
ожидать. Анализ средних цен производителей не дает осно-
ваний надеяться на повышение доходности предприятий 
за счет стоимости их продукции. Поквартальное сравнение 
средних цен на мясо птицы с 2012 по 2016 гг. показывает 
их снижение в текущем году. По яйцу динамика не была 

однозначно негативной. Но 
незначительный рост цен на 
них объясняется интересом 
со стороны переработчиков, 
а не повышением потреби-
тельского спроса. Не ра-
дует стоимость ресурсов, в 
том числе комбикормов. Их 
главная составляющая —
зерно — ежегодно дорожа-
ет. За девять месяцев этого 
года пшеница «подросла» 
на 6%, ячмень — на 16%. 
Г. Бобылёва уверена, что, 

несмотря на нынешний рекордный урожай, «цены на зер-
но реального снижения не получат». Поэтому в наиболее 
выигрышной ситуации окажутся предприятия, имеющие 
возможность использовать зерновые собственного произ-
водства. Не преподнесли сюрпризов соевый и подсолнеч-
ный шроты: их цена выросла на 15 и 34% соответственно. 
Продолжает увеличиваться стоимость премиксов отече-
ственного производства, хотя и не столь драматично, как в 
2014 г., когда она выросла практически в 2,5 раза. За про-
шедшие 9 месяцев они прибавили 12% по сравнению с тем 
же периодом 2015 г., зафиксировав средний показатель 
на уровне 126,80 руб./кг. В результате удорожания сырья 
произошел рост цен на комбикорма для птицы, по данным 
Росстата, до 17,77 руб./кг против прошлогодних 16,31 руб. 
Галина Бобылёва обратила внимание на очевидное противо-
речие между заметным увеличением затрат на производство 
птицеводческой продукции и ее стоимостью, которая оста-
ется стабильной и даже немного снижается. Так, в среднем 
мясо птицы по итогам 8 месяцев этого года (Росстат) стоило 
95,82 против 96,70 руб./кг за аналогичный предыдущий 
период. Цена на яйцо демонстрировала сезонные колеба-
ния, но в целом практически не изменилась: 40,63 против 
40,87 руб. за десяток. 

Понятно, что влиянию макроэкономических факторов 
противостоять трудно, но можно находить резервы и пу-
ти решения в рамках своих компетенций. Генеральный 
директор Росптицесоюза показала, как различаются 
затраты кормов, их стоимость и себестоимость птице-
водческой продукции по предприятиям. Так, в 2016 г.
при производстве бройлеров затраты кормов на их при-
рост составляли от 1,58 до 1,98 корм. ед.; диапазон 
стоимости кормов отличался более чем в 2 раза: от 15,25
до 39,30 руб./кг. Такой разброс отразился и на себе-
стоимости живой массы бройлеров — от минимальных 
41,48 руб./кг до максимальных 69,80 руб. На птицефа-
бриках яичного направления показатели выглядели сле-
дующим образом: затраты кормов на яйцо — 1,11–1,61 
корм. ед., стоимость кормов — от 11,40 до 20,74 руб./кг,
себестоимость десятка яиц — 21,23–35,79 руб. Меры, 
направленные на гармонизацию этих ключевых показате-

Галина Бобылёва



РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ 17КОМБИКОРМА  №10  2016   •   www.kombi-korma.ru

лей, неизбежно сработают на повышение экономической 
эффективности работы птицеводческих предприятий. 

После общих вопросов состояния и развития птицевод-
ства на международной конференции рассматривались 
темы, связанные с практикой отрасли и направленные на 
повышение ее эффективности. На что следует обращать 
внимание при производстве комбикормов и кормовых до-
бавок рассказал Иоханнес Мейер, директор по кормопро-

изводству компании MEGA 
(Германия). Он выделил 
подход, без которого не 
может обойтись предпри-
ятие, если оно хочет быть 
современным, передовым и 
высокотехнологичным. Это 
организация системы про-
слеживаемости всех про-
изводственных процессов с 
целью обеспечения безопас-
ности производимой про-
дукции и снижения влияния 
возможных вредных факто-
ров на здоровье человека. 

Понятие «производство качественного комбикорма», 
подчеркнул специалист, включает в себя не только наличие 
высокотехнологичного оборудования, но и разработку до-
кументированных процедур в соответствии с регламентом. 
Так, чтобы обеспечить гигиену кормов, необходимо принять 
комплекс мер и предупредительных действий, гарантирую-
щих получение безопасного и пригодного для скармливания 
животным корма. Они охватывают все этапы производства, 
начиная с сырья и заканчивая готовой продукцией. Поставке 
компонентов должны предшествовать не только согласова-
ние спецификаций на каждый из них, но и формирование и 
утверждение перечня требований к поставщикам (наличие 
сертификации и пр.) и к перевозчикам, включая требования 

непосредственно к транспортному средству (соответствие 
перевозимому грузу; лицензирование на определенный 
вид перевозок; отношения с перевозчиком в виде предва-
рительного заказа и др.). И. Мейер обратил внимание, что 
эти процедуры должны базироваться на соответствующем 
регламенте контроля входного сырья. Не менее важны 
технические требования к приемке сырья: например, на-
личие навеса над загрузочной воронкой или обеспечение 
аспирации в случае закрытой приемки; наличие решетки 
на загрузочной воронке с размерами, обеспечивающими 
отделение ненужных примесей и др. 

Этап хранения должен осуществляться на основе ак-
туальной схемы загрузки силосов (бункеров): каждый 
из них закрепляется за определенным компонентом, что 
подтверждается документально. На этой стадии регулярно 
контролируется состояние сырья в силосах, осуществляет-
ся их очистка в соответствии с графиком, обеспечивается 
движение продукта и контроль складских запасов. Кри-
терии прослеживаемости предполагают, что все действия 
должны быть прописаны — от заключаемого договора с 
поставщиками до документов на перемещение сырья вну-
три предприятия.

Аналогичный подход распространяется на процесс про-
изводства готовой продукции и охватывает комплекс мер. 
Так, немецкий специалист порекомендовал документиро-
вать в виде производственного протокола все технологиче-
ские параметры, задаваемые для конкретной рецептуры; 
проводить периодическую калибровку дозирующих весов; 
проверять каждые 2–3 года уровень контаминации тех-
нологической линии; эффективно контролировать про-
дукцию не только на выходе, но и при ее производстве. 
Для этого желательно отбирать пробы на разных этапах, 
оценивать их визуально и направлять на арбитражное хра-
нение. «Документирование производственного процесса 
должно стать отлаженной системой», — уверен И. Мейер. 
В этом состояла основная идея его доклада. То есть каж-

Иоханнес Мейер
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дый этап, каждый шаг производства комбикормов должен 
быть строго задокументирован и служить при необходимо-
сти доказательством того, что и как сделано, гарантируя 
тем самым прослеживаемость готовой продукции. 

Пониманию концепции прослеживаемости как составной 
части системы интегрированного управления современным 
предприятием по производству премиксов посвятил свое 
вступление Василий Фризен, генеральный директор ООО 
«МЕГАМИКС». В результате последовательных и целена-
правленных усилий компании на практике удалось реали-
зовать многие из положений, о которых говорил И. Мейер. 
Специфика производства премиксов заключается в работе 
со многими компонентами, в том числе «критическими». 
Поэтому соблюдение точного, в соответствии с рецеп-
турой, ввода всех составляющих премиксов и их равно-

мерное смешивание явля-
ется одним из необходимых 
условий, гарантирующих 
получение безопасной про-
дукции. Это особенно важ-
но при масштабах произ-
водства «МЕГАМИКС», где 
используют более 400 раз-
ных компонентов. Для опти-
мизации работы шесть лет 
назад здесь внедрена систе-
ма менеджмента качества, 
разработанная в соответ-
ствии с международными 
стандартами ISO 9000, а 

деятельность осуществляется строго планомерно. По 
заявкам потребителей определяется объем продукции, 
которая должна быть произведена в течение месяца, и 
общее количество каждого компонента в этом объеме. 
Прослеживаемость всех бизнес-процессов в компании 
«МЕГАМИКС» начинается с закупок сырья, которое обя-
зательно проходит испытание в лаборатории на соот-
ветствие качеству. Информация о сырье фиксируется на 
стикерах со штрих-кодом, которые есть на каждом мешке, 
каждой паллете, на каждом месте на складе. Действующая 
система штрихкодирования — несомненное достижение 
и преимущество «МЕГАМИКС». Благодаря повсеместной 
работе WI-FI, возможна реализация этой системы, что 
позволяет отслеживать все производственные операции, 
включая поступление и перемещение сырья, результаты 
его проверки в лаборатории и т.д., а также с точностью 
определять происхождение каждого компонента в выра-
ботанном премиксе. Присваиваемый штриховой код уни-
кален для конкретной партии сырья, он содержит данные 
о ее производителе и поставщике, а также информацию о 
комплекте сопроводительных документов, объеме, месте 
размещения, сроках годности, наименовании и о другом. 
Пока проба сырья анализируется, компонент получает ста-
тус «на проверке», и ни склад, ни производство ее «не ви-

дят» и не могут переместить. После проверки соответствия 
качества заявленному, статус меняется на «проверено». 
И только тогда сырье может быть направлено на выра-
ботку премиксов. Если же сырье некачественное, это от-
ражается в статусе. Как следствие, запрещается не только 
его использование, но даже перемещение, оно подлежит 
возврату. Штрих-код на готовой продукции отражает все 
параметры согласованной заявки на конкретный премикс 
конкретного заказчика.

Василий Фризен подчеркнул, что реализация подхода 
прослеживаемости при выработке такой сложной составля-
ющей комбикорма, как премикс, не только работает на полу-
чение качественной и безопасной продукции, но и позволяет 
компании чувствовать себя уверенно в отношениях с пар-
тнерами. Он убедительно показал, как можно достичь без-
опасного потребления человеком животноводческой про-
дукции, которое напрямую связано с качеством премиксов.

Тему обеспечения безопасности кормовой продукции 
продолжила Татьяна Стрепетова, начальник испыта-
тельной лаборатории ООО «МЕГАМИКС», рассказав о 
значении собственных аналитических исследований в со-
временном производстве премиксов. Система управления 
качеством обязательно включает в себя испытательную 
лабораторию. О масштабе ее возможностей говорят циф-
ры: более 36 000 проб проанализировано по итогам 2015 г.
Исследование возможно по более чем 270 показателям 
качества. Все лаборатории ГК «МЕГАМИКС» оснащены 
современным высокоточным оборудованием. 

Татьяна Стрепетова показала, к чему может привести 
неточность при выполнении анализа на примере условной 
птицефабрики, выращивающей 1 млн голов птицы. Ошибка 
в сторону уменьшения на 10% содержания сырого протеи-
на в дорогостоящих соевом шроте и рыбной муке требует 
соответствующего увеличения их ввода в комбикорм. Это 
приводит к финансовым потерям: по соевому шроту до 
60 тыс. руб. в день, в месяц — до 1,8 млн руб.; по рыбной 
муке — соответственно 27,5 и 825 тыс. руб. Вот почему 
так важно использовать оборудование, позволяющее ми-
нимизировать ошибку анализа.

Среди направлений деятельности лаборатории ее руково-
дитель выделила, помимо контроля содержания витаминов, 
аминокислот, макро- и микроэлементов, антиоксидантов, 
токсичных металлов и микроэлементов в сырье и готовой 
продукции, такие исследования, как выявление фальсифи-
катов моносырья, которое осуществляется на базе глобаль-
ного сервиса компании «Эвоник», определение органиче-
ских кислот, лекарственных препаратов, микотоксинов в 
растительном сырье, комбикормах и БВМК. 

Возможности лаборатории позволили получить аккреди-
тацию на определение активности ферментов. В настоящее 
время анализируется фитаза в чистой форме, в премиксах 
и комбикормах. Ксиланаза и глюканаза исследуются по-
ка только в чистой форме, но в перспективе анализ будет 
распространен и на премиксы. Лаборатория «МЕГАМИКС» 

Василий Фризен
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является арбитражной лабораторией для концерна BASF 
в России по оценке качества ферментов.

Профессиональный и ответственный подход «МЕГА-
МИКС» к безопасности готовой продукции проявился в 
распространении контроля качества непосредственно на 
производственный процесс. Оснащенность лаборатории 
позволяет определять наличие патогенной микрофлоры на 
поверхности технологического, транспортного и другого 
оборудования, с которым контактирует продукт. 

Качество работы лаборатории подтверждено аккредита-
цией в международной системе ААЦ «Аналитика» в соот-
ветствии с международным стандартом ГОСТ ИСО/МЭК 
17025:2005. Данная аттестация признается в 78 странах, в 
том числе при решении спорных вопросов в арбитражных 
судах. Однородность смешивания составляет 1:100 000, 
позволяющая равномерно распределить 10 г в тонне, что 
подтверждено сертификатом Института кормовых техно-
логий IFF (Германия).

Участникам форума была предоставлена возможность 
получить ценные знания о кормлении и содержании пти-
цы; о выращивании высококачественного ремонтного мо-
лодняка кур (ФНЦ «ВНИТИП» РАН); об инновационных 
клеточных технологиях (ООО «ТЕХНА»); о современном 
оборудовании для систем микроклимата (ООО «Агро-
Курс»); о качестве ветеринарных препаратов (ГК «ВИК») 
и о других направлениях. 

Норберт Мишке (Loh-
mann Tierzucht, Германия) 
свое выступление посвя-
тил тонкостям кормления 
высокопродуктивной яич-
ной птицы. В частности, он 
обратил внимание на такие 
особенности, как составле-
ние рецептов комбикормов 
с учетом фактических по-
казателей сырья (не таб-
личных рекомендаций), а 
также на проблемы и ре-
шения при использовании 
низкопитательных кормов. 
На примере конкретных 
рационов и режимов корм-
ления специалист показал, 
что экономия достигается 
не удешевлением кормле-
ния, а его оптимизацией, 
подразумевающей снаб-
жение птицы необходимым 
полноценным питанием.

Вряд ли нужно убеждать
профессионалов в недо-
пустимости работы с фаль-
сифицированными компо-

нентами. Но как им избежать этого? Например, восполь-
зоваться сервисами компании «Эвоник», утверждает 
Алексей Японцев, специалист технического сервиса ООО 
«Эвоник Химия». «Работая в условиях выбора, произво-
дители кормов принимают решение о закупке того или 
иного компонента и несут ответственность за свой вы-
бор. Но при этом ответственность лежит и на произво-
дителе, и на поставщике», — справедливо заметил он. 
Компания «Эвоник» не только уверена в качестве своей 
продукции, но и предоставляет партнерам возможность 
получить достоверную информацию о характеристиках 

используемого сырья.
С последними достиже-

ниями в разработке улуч-
шенных фитаз ознакомил 
Евгений Шастак (концерн 
BASF SE). Описав ключе-
вые процессы, он показал, 
как путем комбинирования 
достижений биологии и со-
временных автоматизиро-
ванных технологий созда-
ются гибридные ферменты. 
Гибридные фитазы — аб-
солютно новое явление 
в кормлении животных и 

птицы, яркий пример которого Натуфос Е. Это первый в 
мире фермент, соединяющий в себе, благодаря гибри-
дизации, лучшие характеристики разных фитаз.

«Тайм-менеджмент ЖКТ цыпленка» — так сформули-
ровала тему своего сообщения Ирина Белова (ГК «ВИК»). 
Были предложены меры, направленные на эффективное 
использование корма в тот короткий промежуток време-
ни, когда они находятся в желудочно-кишечном тракте 
птицы. К ним относятся косвенные — контроль качества 
комбикорма и улучшение его структуры, применение 
ферментов, поливитаминов и кокцидиостатиков, а также 
отказ от кормовых антибиотиков в качестве профилак-
тического средства. На улучшение состояния банальной 
микрофлоры кишечника прямое воздействие оказывают 
добавление в корм и в воду органических кислот, а также 
использование про- и пребиотиков. 

Последним пунктом деловой программы конференции 
было посещение нового высокотехнологичного завода по 
производству премиксов Группы компаний «МЕГАМИКС». 
Участники конференции увидели, как на практике реали-
зованы современные подходы к сложному производству 
премиксов. 

Завершился форум птицеводов галактическим ужином, 
сопровождавшимся космической музыкой и развлека-
тельной программой с выступлением инопланетных ар-
тистов. А кульминацией стал традиционный фейерверк, 
огни которого ярко высветили живописную осеннюю 
липецкую природу. 

Норберт Мишке

Алексей Японцев

Евгений Шастак


