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Введение. Самыми широко 

применяемыми биологически ак-

тивными кормовыми добавками 

в рационы сельскохозяйственных 

животных и птицы являются фер-

ментные препараты. Имея широ-

кий спектр воздействия, ввиду 

своих специфических свойств, на 

разнообразные физиологические 

процессы в организме, они улуч-

шают использование питатель-

ных веществ рациона, в основ-

ном, трудноперевариваемых рас-

тительных компонентов. Многие 

авторы приводят положительные 

результаты при использовании в 

кормлении птицы как отдельных 

ферментов, так и их комплексов. 

Повышая переваримость и усвое-

ние питательных веществ рацио-

на, они способствуют снижению 

затрат кормов на единицу про-

изводимой продукции и улучше-

нию продуктивных показателей 

птицы [1-5].

Все большее применение в 

птицеводстве находят и такие био-

логически активные вещества, 

как пробиотики, использование 

которых способствует оптимиза-

ции видового и количественного 

состава микрофлоры пищевари-

тельного тракта. Это, в свою оче-

редь, сопровождается не только 

улучшением физиологического 

состояния птицы, но и повышени-

ем переваривающей способности 

кишечника, что напрямую поло-

жительно отражается на продук-

тивных показателях [6-9].

Отдельные авторы отмечают 

несомненный положительный 

эффект от включения в раци-

он птицы современных преби-

отических препаратов, основ-

ное предназначение которых в 

организме заключается в под-

держании благоприятных усло-

вий для полезной микрофлоры 

желудочно-кишечного тракта и, 

наоборот, подавлении разви-

тия вредной микрофлоры. Это 

не только способствует улучше-

нию здоровья птицы и повыше-

нию сохранности, но и лучшему 

усвоению питательных веществ 

корма [10-12].

Эффективность комплексного 
использования в кормлении 
цыплят-бройлеров различных 
биологически активных веществ 
в производственных условиях
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Аннотация: Представлены результаты производственного опыта по изучению эффективности ком-

плексного включения в рацион цыплят-бройлеров ферментного, пробиотического и пребиотического 

препаратов. Исследование проведено на двух группах бройлеров кросса Росс-308, по 500 голов в каждой, с 

суточного до 42-дневного возраста. Кормление птицы контрольной группы осуществлялось полнораци-

онными комбикормами собственного производства, согласно схеме выращивания бройлеров, принятой 

в хозяйстве, и предусматривающей использование стартового, ростового и финишного рационов. Для 

опытной группы в рацион дополнительно включали одновременно ферментный (1,0 кг/т комбикорма), 

пробиотический (0,02 г/гол./сут.) и пребиотический (0,7 кг/т комбикорма) препараты. Результаты 

опыта подтвердили положительный зоотехнический эффект данного приема: отмечены повышение со-

хранности на 1,6%, среднесуточного прироста живой массы на 9,9%, выхода тушек I категории на 8,0%, 

снижение расхода корма на 1 кг прироста живой массы на 10,0% по сравнению с контролем. Полученная 

в результате этого эффекта дополнительная прибыль позволила повысить уровень рентабельности 

выращивания бройлеров на 5,5%.
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Материал и методика ис-

следований. Научные иссле-

дования по изучению влияния 

трех разных биологически актив-

ных веществ (фермент, пробио-

тик и пребиотик) на продуктив-

ность проведены на ПР «Михай-

ловский» (РСО-Алания) в 2018-

2019 гг. на цыплятах-бройлерах 

кросса Росс-308. Для решения 

поставленной проблемы был 

проведен сначала рекогносци-

ровочный, затем научно-хозяй-

ственный, и, наконец, данный 

производственный опыт.

Нормы скармливания препа-

ратов согласовывались с произ-

водителями, с учетом состава ис-

пользуемых рационов. В ходе ре-

когносцировочного опыта были 

определены оптимальные дозы 

скармливания каждого из изуча-

емых препаратов; в ходе научно-

хозяйственного опыта установле-

на эффективность раздельного и 

совместного включения фермент-

ного, пробиотического и преби-

отического препаратов в рацион 

цыплят-бройлеров. Для этого был 

проведен комплекс исследова-

ний, в результате которых уста-

новлены основные зоотехниче-

ские, физиологические и эконо-

мические показатели выращива-

ния бройлеров при использова-

нии данных препаратов. Анализ 

полученных результатов позволил 

определить наиболее эффектив-

ное их сочетание, которое было 

проверено в производственных 

условиях, на большем поголовье 

(500 голов в группе).

По результатам предваритель-

ных опытов наиболее эффектив-

ным оказалось следующее соче-

тание и дозы скармливания из-

учаемых биологически активных 

препаратов: ферментный пре-

парат в количестве 1,0 кг/т ком-

бикорма, пробиотический пре-

парат в дозе 0,02 г на голову в 

сутки и пребиотический препа-

рат в дозе 0,7 кг/т комбикорма. 

Контрольная группа получала 

стартовый, ростовой и финиш-

ный комбикорма местного про-

изводства, согласно схеме выра-

щивания бройлеров, принятой в 

хозяйстве; в аналогичные комби-

корма опытной группы вводили 

вышеуказанную комбинацию до-

бавок на протяжении всего пе-

риода выращивания (до 42 дней 

жизни).

Условия содержания и корм-

ления бройлеров были одина-

ковыми, за исключением изуча-

емого фактора, и соответствова-

ли существующим зооветеринар-

ным нормам. При проведении 

опыта вели тщательное наблю-

дение за состоянием здоровья 

поголовья и учитывали павшую 

птицу.

По общепринятым в зоотех-

нии методикам учитывали и рас-

считывали следующие показате-

ли: сохранность поголовья; при-

рост живой массы (абсолютный 

и среднесуточный); мясные каче-

ства бройлеров; расход кормов; 

экономическая эффективность 

комплексного использования из-

учаемых биологически активных 

веществ.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Продуктив-

ные показатели бройлеров, полу-

ченные в ходе производственно-

го опыта, представлены в табл. 1. 

Сохранность бройлеров в опыт-

ной группе была на 1,6% выше, 

чем в контрольной.

При одинаковой начальной 

живой массе средняя живая мас-

са бройлеров опытной группы к 

концу выращивания была выше, 

чем в контрольной, на 210 г или 

на 9,8%; разница по абсолютному 

приросту составила 210,0 г или 

9,9%. Среднесуточный прирост 

живой массы следовал аналогич-

ной закономерности: в опытной 

группе он был на 9,9% выше, чем 

в контрольной.

Средняя масса полупотроше-

ной и потрошеной тушки также 

была выше в опытной группе; вы-

Таблица 1. Продуктивные показатели бройлеров (n=500)

Показатель
Группа Разница 

с контролемконтрольная опытная

Сохранность поголовья, % 95,0 96,6 +1,6

Живая масса в начале опыта, г/гол. 37,5 37,5 0

Живая масса в конце опыта, г/гол. 2150,0 2360,0 +210

Абсолютный прирост, г/гол. 2112,5 2322,5 +210

Среднесуточный прирост живой массы, г/гол./сут. 50,3 55,3 +5,0

Масса полупотрошеной тушки, г 1757,6 1985,7 +228,1

% от предубойной живой массы 83,2 85,5 +2,3

Масса потрошеной тушки, г 1438,6 1618,8 +180,2

% от предубойной живой массы 68,1 69,7 +1,6

Количество тушек I категории 380 425 +45

Количество тушек II категории 95 58 -37
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ход полупотрошеной и потроше-

ной тушки (в % к предубойной 

живой массе) в этой группе был 

выше, чем в контроле, на 2,3 и 

1,6% соответственно.

В контрольной группе соотно-

шение тушек I и II категории соста-

вило 380 к 95, а в опытной – 425 

к 58, т.е. выход тушек I категории 

в опытной группе был выше, чем 

в контрольной, на 8,0%.

Эффективность использования 

любых кормовых компонентов, а 

также предлагаемого рациона в 

целом, достаточно объективно ха-

рактеризуется конверсией корма 

и рентабельностью выращивания 

животных и птицы. Основные ре-

зультаты, характеризующие эти по-

казатели, приведены в табл. 2.

Более высокий общий расход 

корма за 42 дня в опытной груп-

пе был связан с более высокой со-

хранностью поголовья. Благодаря 

этому обстоятельству, в сочетании 

с положительным влиянием ком-

плексного использования изучае-

мых биологически активных пре-

паратов, в опытной группе, в рас-

чете на все поголовье, было по-

лучено 1121,8 кг живой массы, в 

то время как в контрольной всего 

897,8 кг (меньше на 12,5%).

Расход корма на 1 кг приро-

ста живой массы, характеризу-

ющий конверсию корма в про-

дукцию, с 2,11 кг в контрольной 

группе снизился в опытной груп-

пе до 1,90 кг (на 10,0%), что дает 

экономию 0,21 кг комбикорма на 

каждый килограмм полученного 

прироста.

Последнее взвешивание по-

допытного поголовья показало, 

что в контрольной группе коли-

чество произведенной продук-

ции в живой массе составило 

913,75 кг, стоимость которой (при 

цене 85,0 рублей за 1 кг) была 

77668,75 руб. В опытной группе, 

за счет использование комплекса 

биологически активных препара-

тов (фермент, пробиотик и пре-

биотик), количество полученной 

продукции (в живой массе) уве-

личилось до 1139,88 кг, а ее сто-

имость – до 96889,80 руб. Таким 

образом, превосходство опытной 

группы над контрольной по этим 

показателям составило 226,13 кг 

и 19221,05 руб. соответственно.

С учетом всех затрат на выра-

щивание бройлеров прибыль в 

контрольной группе составила 

19612,55 руб., что соответствует 

уровню рентабельности 33,78%. 

Несмотря на то, что общие расхо-

ды за время опыта в опытной груп-

пе были на 11509,10 руб. больше, 

чем в контрольной группе, полу-

ченная прибыль в ней была выше 

и составила 27324,5 руб.

Дополнительно полученная в 

количестве 7711,95 руб. прибыль 

обусловила повышение уровня 

рентабельности в опытной группы 

на 5,50% по сравнению с контро-

лем, достигнув показателя 39,28%.

Заключение. Таким обра-

зом, можно утверждать, что ре-

зультаты, полученные при более 

масштабном изучении эффек-

тивности комплексного включе-

ния трех разных биологически 

активных препаратов (фермент-

ного препарата в количестве 1,0 

кг/т комбикорма, пробиотическо-

го препарата в количестве 0,02 

г/гол./сут. и пребиотического 

препарата в количестве 0,7 кг/т 

комбикорма) в рацион бройле-

ров кросса Росс-308 в производ-

ственных условиях, подтвердили 

положительный зоотехнический 

и экономический эффект, зафик-

сированный ранее в научно-хо-

зяйственном опыте.
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Bioactive Additives in Conditions of Commercial Production
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Summary: The efficiency of combined supplementation of diets with three different bioactive additives was as-

sessed in commercial conditions on 2 treatments of Ross-308 broilers (500 birds per treatment, 1-42 days of 

age). Control treatment 1 was fed standard locally produced starter, grower, and finisher diets; similar diets for 

treatment 2 were supplemented with an enzyme (1,000 ppm), probiotic (0.02 g/bird/day), and prebiotic (700 

ppm) preparations. The supplemented diets increased average daily weight gains by 9.9% in compare to control, 

percentage of high grade carcasses by 8.0%, decreased mortality rate by 1.6% and feed conversion ratio by 10.0%. 

The resulting increase in the profitability of broiler production was 5.50% in compare to control.

Keywords: broilers, exogenous enzyme, probiotic, prebiotic, growth and feed efficiency, profitability.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

В Ярославской области запустят новый завод 

по производству комбикормов

Новый комбикормовый завод построен на территории птицефабрики «Ярославский бройлер». База объекта включа-

ет в себя несколько зданий — зернохранилище, складские помещения, пятиэтажный производственный корпус и иные 

сопутствующие помещения. Мощность завода позволяет выпускать 40 тонн комбикормов в час.

Предполагается, что новое производственное отделение полностью покроет потребность птицефабрики в кормо-

вой смеси. В результате предприятие сможет решить важную задачу — стать независимым от колебаний цен на рынке 

зерна, от стоимости которого зависит больше половины стоимости выпускаемой продукции.

Также открытие завода по производству комбинированного корма позволит создать новые рабочие места, налого-

вые отчисления предприятия составят 260 млн. рублей в год.

Отметим, соглашение о реализации указанного инвестиционного проекта было подписано на агропромышленной вы-

ставке «Золотая Осень — 2017». Объем вложений в развитие нового производства составил 2,4 млрд. рублей.

Источник: regnum.ru


