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Гусеводство — одна из традиционных и высокоэффектив-
ных отраслей животноводства нашей страны. По сравнению 
с другими видами птицы гуси при правильной организации 
кормления меньше расходуют зерновых кормов и продук-
тов их переработки (отруби, шроты, жмыхи и т.д.) на ки-
лограмм прироста. По интенсивности роста, оплате корма, 
жизнеспособности и возможности откорма гуси занимают 
особое место, являются уникальным и перспективным ви-
дом птицы [1, 3, 5].

Большие резервы увеличения производства продукции 
гусеводства таятся в повышении коэффициента полезного 
действия потребляемых кормов. Низкая питательность не-
которых зерновых обусловлена тем, что наряду с клетчат-
кой в них содержатся в значительных количествах другие 
некрахмалистые полисахариды (НПС), к которым относят-
ся бета-глюканы и пентозаны. В пищеварительном тракте 
птицы они, набухая, образуют вязкий раствор, обволакива-
ющий крахмальные и протеиновые зерна, тем самым огра-
ничивая не только доступность к ним пищеварительных 
соков, но и всасывание уже переваренного белка, крах-
мала, жира и других важных биологических соединений. 
Это приводит к образованию жидкого и клейкого помета, 
в котором быстро размножаются инфекции, в результате 
продуктивность животных и птицы снижается.

Один из путей решения этой проблемы — ввод в рацион 
животных и птицы ферментных препаратов микробного 
происхождения [2, 5, 6]. Ферменты в отличие от гормонов 
и биостимуляторов действуют только на компоненты кор-
ма в желудочно-кишечном тракте. Они не накапливаются в 
организме и в конечной продукции. Применение правильно 
подобранных ферментов, с определенной активностью, 

или их композиций повышает переваримость питательных 
веществ корма, содержащего в том числе НПС и другие 
антипитательные вещества. При этом улучшается бел-
ковый, углеводный и жировой обмен, растет продуктив-
ность, снижаются затраты корма [1–4, 6]. Наукой накоплен 
определенный материал по использованию ферментных 
препаратов в кормлении птицы. Однако до сих пор не осве-
щены результаты их влияния на рост, развитие и мясную 
продуктивность гусят. 

В условиях АО Племптицезавод «Канашский» Канашско-
го района Чувашской Республики был проведен научно-
хозяйственный опыт на чистопородном молодняке гусей 
линдовской породы. В работе изучалось влияние смеси 
ферментных препаратов отечественного производства в 
составе комбикормов на прирост живой массы и мясную 
продуктивность гусят. Для опыта отобрали нормально раз-
витых и здоровых суточных гусят, которых распределили 
в три группы по принципу пар-аналогов с учетом проис-
хождения, пола и живой массы. Исследования продолжа-
лись 77 дней. 

Гусята контрольной группы первые 7 дней получали ком-
бикорм ПК 31-497, с 8 по 21 день — ПК 31-3606, с 22 по 
56 день — ПК 32-10422, c 57 по 76 день — ПК 30-10014. 
Птице первой опытной группы в комбикорм вводили ами-
лосубтилин и протосубтилин, второй опытной группы — 
амилосубтилин и целловиридин.

Амилосубтилин ГЗх содержит амилолитические фермен-
ты (активность 600 ед./г) и незначительное количество про-
теолитических. Общий эффект связан с комбинированным 
воздействием всех входящих в его состав ферментов, в том 
числе бета-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы, катализи-
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рующих расщепление трудноусвояемых полисахаридов 
ячменя, пшеницы и ржи. Протосубтилин Г3х характеризу-
ется протеолитическим действием (активность 70 ед./г), 
которое обеспечивают нейтральные и щелочные протеазы 
в отношении протеинов. Целловиридин (целлолюкс) —
это комплекс целлюлаз (2000±200 ед./г), ксиланаз (до
8000 ед./г) и глюканаз (до 1500 ед./г). Данный препарат 
катализирует расщепление целлюлозы, ксиланов, бета-
глюканов растительной клетки до легкодоступных сахаров. 

Учет заданных кормов и их остатков показал, что за 
опытный период группы не различались по количеству 
потребленных кормов; все гусята их охотно поедали.

Живая масса молодняка при постановке на откорм была 
почти одинаковой — 105,63–106,4 г у гусаков и 93,87–
94,47 г у гусынь. Абсолютный ее прирост в контрольной 
группе составил 6366,9 г у гусаков и 5734,43 г у гусынь. В 
первой опытной группе этот показатель был превышен: у 
гусаков на 7,51%, у гусынь — на 7,24%; во второй опытной 
группе — соответственно на 10,35% и на 9,07%.

Среднесуточный прирост живой массы у гусаков и гу-
сынь в контрольной группе достигал соответственно 90,96 
и 81,92 г, в первой опытной группе — 97,79 и 87,85 г, во 
второй опытной группе — 100,4 и 89,35 г. 

За период опыта в каждой группе израсходовано по 
285,61 ЭКЕ. На 1 кг прироста живой массы в контроле за-
трачено 3,74 ЭКЕ. В первой опытной группе — 3,46 ЭКЕ, 
или на 7,49% меньше по отношению к контролю. В третьей 
опытной группе — 3,36 ЭКЕ, или меньше на 10,16%, чем 
в контрольной группе, и на 2,9% по сравнению с первой 
опытной группой.

Таким образом, применение смеси ферментных пре-
паратов отечественного производства амилосубтилина 
и целловиридина (целлолюкса), амилосубтилина и про-
тосубтилина в комбикормах для гусят повышает эффек-
тивность использования ими питательных веществ корма, 
что позволяет наиболее полно реализовать биологические 
ресурсы птицы, повысить количественные показатели мяс-
ной продуктивности и получить экологически безопасную 
продукцию.
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Группа компаний «Черкизово», 
крупнейший в России вертикально 
интегрированный производитель мяс-
ной продукции и комбикормов, при-
ступила к созданию интегрированной 
системы управления качеством.

В структуре компании сформирова-
но Управление по качеству, основная 
задача которого — создание и вне-
дрение комплексной системы управ-
ления качеством на всех этапах — от 
выращивания зерна и животных до 
производства готовой продукции. 
До сих пор вопросы качества находи-
лись в основном в ведении отдельных 
производственных площадок. Теперь 
управление качеством будет центра-
лизованным, оно выведено на новый 
уровень — под прямой контроль ру-

ководства, что даст бизнесу в целом 
возможность оперативно получать 
все данные. Руководителем Управле-
ния по качеству назначена Елена Агее-
ва, имеющая большой опыт работы на 
подобных должностях в международ-
ных компаниях. До прихода в «Чер-
кизово» она работала директором 
департамента менеджмента качества 
в Selgros Cash&Carry, а также занима-
ла руководящие позиции в McDonald's, 
Nestle и Mars. 

Важный элемент интегрированной 
системы управления качеством — 
научно-испытательный центр «Чер-
кизово» (НИЦ), инновационная ла-
боратория, не имеющая аналогов в 
российском агробизнесе. Мощности 
центра, оснащенного современной 

техникой и технологиями, позволят 
выявлять на ранней стадии заболе-
вания животных и предотвращать их 
распространение, проводить экспресс-
анализы показателей безопасности 
кормов, отслеживать изменение ка-
чества пищевых продуктов в процессе 
хранения и даже оценивать влияние 
качественных показателей и соста-
ва продуктов на здоровье человека. 
«Мы полностью контролируем всю 
производственную цепочку, много 
инвестируем в биобезопасность и со-
временные технологии, — говорит
С. Михайлов. — Мы хотим изменить 
представление о качестве нашего мяса 
на мировом рынке, сделав его между-
народным брендом».

PigInfo.ru

инфоРМация


