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Качественная скорлупа яиц товар-
ной несушки и птицы родительского 
стада является определяющим фак-
тором для оптимизации производ-
ственных показателей в птицеводстве. 
В экономическом аспекте низкое ка-
чество скорлупы — это значительные 
потери для производителя, которые 
могут быть сокращены благодаря при-
менению специальных технологий и 
кормовых добавок.

Проблемы с качеством яиц, кото-
рые возникают в птицеводстве, лег-
ко определяются на ранней стадии 
их проявления. Например, измене-
ние формы яйца обусловлено, как 
правило, низким качеством яичного 
белка, но отчасти происходят из-за 
повреждения скорлупы в процессе 
формирования яйца. Яйца с микро-
трещинами, трещинами, небольшими 
отверстиями — результат низкого ка-
чества скорлупы или плохих условий 
содержания птицы. Тонкая или мягкая 
скорлупа яиц наблюдается у несушек 
на поздних стадиях яйцекладки, а так-
же при снесении яиц, задержавшихся 
в яйцеводе (обычно это бывает после 
того, как несушка снесет яйцо с повы-
шенным содержанием кальция).

Избыток кальция в скорлупе зача-
стую вызван тем, что процесс фор-
мирования яйца в яйцеводе птицы 
занимает более долгий период, чем 
требуется. Наслоения на поверхности 
скорлупы обычно образуются, если 
яйцо разбивается внутри яйцевода, 
что негативно влияет на выводимость 
яиц у птицы родительского стада и 
снижает стоимость товарного яйца. 
Неровной скорлупа получается, если 
в яйцеводе одновременно находилось 
несколько яиц.

На качество скорлупы влияют в 
первую очередь состав рациона, ко-
личество и качество кальция и других 
минеральных веществ в нем, содержа-
ние хлорида натрия в питьевой воде, 
возраст птицы, микроклимат в птич-
нике, некоторые болезни (Ньюкасла, 
инфекционный бронхит и др.).

Кальций — основной «строительный 
материал» яичной скорлупы, который 
используется из плазмы крови при ко-
нечном формировании яйца в матке 
птицы. Его всасыванию в пищевари-
тельном тракте способствует витамин 
D, поэтому нарушение метаболизма 
этого витамина приводит к дефициту 
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кальция. Высокопродуктивная птица 
за год использует в 24 раза больше 
кальция, чем содержится в ее костях; 
на формирование скорлупы несушка 
затрачивает 25 мг кальция каждые 
15 мин. Очевидно, что для получения 
яйца хорошего качества необходим 
полноценный рацион, позволяющий 
максимально использовать кальций, 
поступающий в организм птицы с кор-
мом. В формировании скорлупы уча-
ствуют также ионы карбоната. Глав-
ным источником карбоната является 
углекислый газ, который присутствует 
в маточной трубе птицы как общий 
продукт метаболизма. Образование 
карбоната из воды и углекислого газа 
происходит под действием фермента, 
которому, в свою очередь, необходи-
мы ионы цинка как катализатора реак-
ции. В критических ситуациях, напри-
мер при температуре окружающего 
воздуха свыше 32°С, ввод в рацион 
птицы бикарбоната натрия улучша-
ет качество скорлупы за счет посту-
пления дополнительного количества 
ионов карбоната для формирования 
карбоната кальция. Марганец влияет 
на реактивность щелочной фосфа-
тазы, что объясняет важность этого 
элемента для формирования костей 
и скорлупы. В ряде экспериментов, 
которые проводились в мире, было 
показано, что марганец не влияет 
на яичную продуктивность, но суще-
ственно улучшает качество скорлупы. 
Он как кофермент участвует в синте-
зе мукополисахаридов, а полисаха-
рид депонирует кальций в скорлупу. 
Медь тесно связана с метаболизмом 
железа, входит в состав фермента, 
формирующего коллаген птицы.

Содержание хлорида натрия в во-
де сверх нормы (не более 250 мг/л) 
негативно влияет на качество скорлу-
пы — снижает ее толщину, сокращает 
всасывание кальция. Однако хлорид 
натрия, получаемый птицей через во-
ду, значительно уменьшает уровень 
ионизированного кальция в крови по 
сравнению с тем же его количеством, 
поступающим в организм с кормом.

В зависимости от возраста физио-
логические особенности птицы разли-
чаются, соответственно, различается 
и качество скорлупы. Молодняк птицы 
может использовать кальций, требуе-
мый для формирования скорлупы, из 
медуллярной костной ткани, который 

потом быстро восстанавливается. По 
мере старения птицы ее возможность 
использовать кальций из резервов ор-
ганизма уменьшается, что сказывает-
ся на качестве скорлупы. 

В результате теплового стресса, свя-
занного с повышением температуры 
окружающей среды, птица меньше по-
требляет корма, а значит и энергии, 
что лимитирует процесс формиро-
вания яйца. Кроме того, в кровотоке 
несушки уменьшается уровень ионов 
кальция, понижается парционное дав-
ление диоксида углерода, нарушается 
производство гормонов гипоталамуса, 
которые активизируют лютеинизиру-
ющий гормон, влияющий на форми-
рование яйца.

Соблюдение светового режима 
также важно для птицы в период 
формирования яйца. Окончательное 
отвердение скорлупы у 80% птицы 
происходит в темное время суток (че-
рез 2–3 ч после отключения света), 
когда скорлуповая железа наиболее 
активна. Но всасывание кальция и наи-
большее его накопление в плазме кро-
ви происходит в светлое время суток, 
сразу после кормления. Правильное 
кормление несушек в соответствии с 
их физиологическими особенностя-
ми, соблюдение светового режима 
(включение света в середине ночи) 
позволят значительно уменьшить ми-
грацию кальция из костей и улучшить 
качество скорлупы.

При использовании дополнитель-
ного источника кальция в рационе 
несушки необходимо учитывать ко-
личество всех микроэлементов, ко-
торые влияют на качество скорлупы. 
Следует отметить, ввод только карбо-
ната кальция не поможет достигнуть 
существенных результатов, если не 
будут решены проблемы с содержа-
нием птицы.

Для оптимизации кальциевого об-
мена в организме товарных несушек и 
птицы родительского стада компания 
«Липтоза» разработала и предлагает 
комплексную кормовую добавку Био-
тек Эггшелл PRO. В отличие от мине-
ральных кормовых добавок она влияет 
не только на качество скорлупы, но и 
помогает решить основные проблемы 
с репродуктивной системой.

Биотек Эггшелл PRO содержит кар-
бонат кальция, который, благодаря 
особой обработке препарата, посте-
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пенно становится доступным в про-
цессе пищеварения и поддерживает 
оптимальный уровень ионов кальция 
в плазме крови в течение всего пери-
ода продуктивности птицы. В состав 
добавки входят также бутират натрия, 
фосфор, марганец, натрий, калий, 
магний, железо, медь и органиче-
ские вещества, в том числе витамин D.
Цинк и магний в ней содержатся в 
виде хелатных соединений, что де-
лает их усвоение оптимальным. Соль 
масляной кислоты и бутират натрия 

борются с патогенной клостридией в 
тонком и толстом отделах кишечника 
и являются надежной защитой от эн-
теритов. Масляная кислота оказывает 
стимулирующее действие на подвиж-
ность и регенерацию адсорбционных 
ворсинок кишечного тракта, поло-
жительно влияет на обмен гормонов 
поджелудочной железы, улучшает 
пищеварение и всасывание всех ми-
неральных компонентов препарата.

При применении препарата Биотек 
Эггшелл PRO улучшаются качество 

скорлупы, соотношение желтка и бел-
ка в яйце; повышаются яйценоскость, 
выводимость и однородность яиц; 
продлевается период яйценоскости; 
значительно увеличивается продуктив-
ность поголовья и улучшаются эконо-
мические показатели производства.

Дополнительную информацию о 
препарате Биотек Эггшелл PRO вы 
можете получить у специалистов 
компании «БиоТек» по телефону 
(495) 931-91-90.

В Москве прошло учредительное совещание новой 
международной неправительственной организации, ко-
торая скоро объединит представительские отраслевые 
и профессиональные структуры аграрного сектора трех 
стран Единого таможенного пространства (ЕТП) — России, 
Казахстана и Белоруссии. Необходимость учреждения та-
кого объединения обоснована тем, что, как подчеркива-
ется в Декларации потенциальных участников, создание 
ЕТП ставит перед агропромышленными отраслями стран-
участниц новые вызовы, обусловленные, с одной стороны, 
отсутствием таможенного регулирования перемещаемых 
между указанными странами товаров, с другой — на-
личием национальных систем регулирования качества, 
национальных фитосанитарных и ветеринарных правил, 
правил лицензирования и торговли, которые со временем 
должны быть унифицированы, но сегодня они фактически 
различные. Кроме того, наличие только внешних таможен-
ных границ придает странам-участницам де-факто статус 
единой экономической зоны, которая, имея конкурент-
ную среду между экономиками стран-участниц, так или 
иначе вынуждена противостоять другим конкурентным 
экономикам иных государственных образований (ЕС, 
США, Китай, Юго-Восточная Азия и т.д.). Таким образом, 
сегодня весьма остро стоит вопрос о консолидации от-
раслей стран-участниц ЕТП и в первую очередь в сфере 
агропромышленного комплекса».

***
ОАО «Объединенная зерновая компания» продол-

жает исполнять постановление Правительства РФ №188 от 
24 марта 2011 года «О реализации в 2011 г. без проведе-
ния торгов на биржах фуражного зерна из запасов феде-
рального интервенционного фонда сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия». По состоянию на 15 
июня 2011 г. ОАО «ОЗК» заключено около 4,5 тыс. дого-
воров купли-продажи фуражного зерна интервенционного 
фонда с тремя тысячами предприятий из 54 субъектов Рос-
сии. Покупателями оплачено более 1,17 млн т зерна, более
1,12 млн т уже передано получателям. Всего из запасов го-
сударственного интервенционного фонда, согласно поста-
новлению, подлежит реализации до 2,387 млн т фуражного 
зерна, в том числе 1,4 млн т пшеницы 5-го класса и 982 тыс. т
фуражного ячменя, закупленных в ходе государственных 
закупочных интервенций в 2008–2009 гг.

ОАО «ОЗК» — российская государственная агропро-
мышленная компания, созданная в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 г. 
№290 для развития инфраструктуры зернового рынка, 
реализации экспортного потенциала российского зерна на 

цифры и факты

мировом рынке, активного проведения торгово-закупочной 
деятельности на внутреннем зерновом рынке. Федераль-
ное правительство передало «ОЗК» в качестве вклада в 
уставный капитал пакеты акций 30 предприятий, которые 
находятся в 18 субъектах Российской Федерации.

***
Федеральная служба по ветеринарному и фитосани-

тарному надзору (Россельхознадзор) в I полугодии 2011 г. 
запретила импорт в Алтайский край 465,6 т зерна и продук-
тов его переработки. Как сообщили в региональном управ-
лении, всего в этот период было проведено 97 проверок 
ввозимых на территорию РФ из Казахстана партий зерна 
и продуктов его переработки общей массой 16 тыс. 886 т 
(происхождением из Казахстана, Таджикистана, Узбеки-
стана, Ирана и Китая). Выявлено три партии крупы (200 т) 
без документов, удостоверяющих качество и безопасность 
продукции, три партии крупы (111,8 т) с нарушением требо-
ваний нормативных документов к маркировке продукции и 
девять партий зерна и продуктов его переработки (153,8 т)
из-за отсутствия информации о пестицидах, примененных 
при выращивании и хранении, и о наличии в продукции ге-
нетически модифицированных организмов. Ввоз в Россию 
некачественных зерна и продуктов его переработки по ито-
гам проверок был запрещен.

***
Россельхозбанк приступил к реализации программы 

развития системы кредитования под залог товаров с при-
менением простых и двойных складских свидетельств. В 
отечественной экономической системе эти документы по-
ка не нашли широкого применения. Однако аналогичные 
инструменты достаточно широко используются в США, 
Европе, странах ближнего зарубежья (Казахстан, Украина) 
в виде простых и двойных складских свидетельств, зерно-
вых и хлопковых расписок.

Использование свидетельств в хозяйственном обороте, в 
том числе на зерновом рынке, позволит товаропроизводи-
телям расширить круг потенциальных покупателей товара 
за счет продажи этих складских документов без изъятия 
товара из хранения даже на биржевом рынке. Заемщик 
сможет привлекать кредитные ресурсы под залог товара 
путем залога соответствующего свидетельства, а также с 
оформлением залогового свидетельства (варранта). 

Первые операции по этой программе прошли в Орен-
бургской области. Россельхозбанк предоставил кредит 
в 54 млн руб. на один год с оформлением варранта по 
двойному складскому свидетельству на зерно под залог 
10 900 т мягкой пшеницы 3-го класса, хранящейся на 
элеваторе. 


