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Аннотация: В Московской области на базе селекционно-генетического центра «Смена» создан новый российский мясной кросс «Смена 9». Целью исследования было определение оптимальной плотности посадки цыплят-бройлеров нового кросса при напольной технологии содержания на глубокой подстилке. Было
сформировано 6 групп цыплят-аналогов, которых выращивали до 35-дневного возраста в раздельных
аналогичных боксах на подстилке из древесной стружки. Плотность посадки бройлеров в контрольной
группе 4 составляла 18 гол./м2, в опытных группах 1, 2, 3, 5 и 6 - 15, 16, 17, 19 и 20 гол./м2 соответственно. Наибольший выход мяса в убойной массе (29,02 кг с 1 м2 площади пола) был получен при наибольшей
плотности посадки. Однако расчет индекса эффективности производства мяса показал, что наиболее
рентабельно выращивание бройлеров кросса «Смена 9» при плотности посадки 18 гол./м2.
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Таблица 1. Зоотехнические показатели выращивания цыплят-бройлеров кросса «Смена 9»
при разной плотности посадки
Показатель
Средняя живая масса, г

Группа (плотность посадки, гол./м2)
1 (15)
2170 ±27,1

2 (16)
2184 ±30,6

3 (17)

4к (18)

5 (19)

6 (20)

2187 ±25,8

2143
±24,2

2025 ±23,1*

2019 ±21,5*

Среднесуточный прирост живой массы, г/гол.

60,9

61,2

61,3

60,1

56,6

56,5

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг

1,58

1,68

1,65

1,60

1,65

1,66

Сохранность поголовья, %

100,0

97,4

98,8

98,9

100,0

99,0

Убойный выход, %

73,50

73,40

73,40

73,30

72,90

72,60

Различия с контрольной группой 4 достоверны при *р<0,001.
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Таблица 2. Экономическая эффективность производства мяса цыплят-бройлеров кросса «Смена 9»
при разной плотности посадки
Группа (плотность посадки, гол./м2)

Показатель
Стоимость комбикорма, руб.

1 (15)

2 (16)

3 (17)

4к (18)

5 (19)

6 (20)

9296,95

10192,78

10808,20

10906,73

11331,61

11870,47

Доля кормов в структуре себестоимости, %
Валовый выход мяса, кг

61,29

63,45

64,79

65,00

65,87

66,90

118,02

121,83

131,63

136,66

137,29

142,18

Выход мяса с 1 м2 пола за 1 оборот, кг
Цена за 1 кг мяса, руб.

24,09

24,86

26,86

27,89

28,02

29,02

163,64

163,64

163,64

163,64

163,64

163,64

127,4

124,1

129,1

133,3

130,6

131,1

Индекс эффективности производства мяса (ИЭМ)

Лучшей по выходу мяса с 1 м2

вания бройлеров нового кросса

Italian J. Anim. Sci. - 2013. - V. 12, No 1. -

площади пола была опытная груп-

будет изучен в наших дальнейших

P. 66-71.

па 6, цыплята в которой выращи-

исследованиях.
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tions / A.M.B. Junior, H.L.F. Bordignon,

вались с плотностью посадки 20
2
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Zhuravchuk E.V., Saleeva I.P., Zaremskaya A.A.
Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Poultry Institute”
of Russian Academy of Sciences
Summary: In the Center for Genetics & Selection “Smena” (Moscow Province) new broiler cross Smena-9 has
been recently selected. The study presented was aimed at the comparison of the efficiency of meat production
in Smena-9 broilers housed to 35 days of age on deep litter (sawdust) with different stocking densities. Six
treatments with similar initial bodyweight were housed in separate boxes with similar conditions of management and nutrition, excluding stocking density: in control treatment 4 it was 18 birds/m2; treatments 1, 2 and
3 were housed with lesser densities (15, 16 and 17 birds/m2, respectively) while treatments 5 and 6 with higher
densities (19 and 20 birds/m2). The highest yield of meat per 1 m2 of floor area was found in treatment 6 (with
the highest stocking density); however, the integrated index of efficiency of meat production indicated that the
standard stocking density set for control treatment 4 (18 birds/m2) resulted in the highest profitability of meat
production.
Keywords: Smena-9 broilers, floor housing, stocking density, productive performance, profitability of meat production.
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