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Увеличение объёмов производства сельскохозяйственной про-
дукции, предназначенной для экспорта, является одной из ключевых 
задач, которую призваны решать руководители разных уровней. При 
этом главным требованием к продукции остаётся высокое качество. 

Во всём мире в последнее время наиболее актуальным является 
вопрос производства органической продукции животноводства/птице-
водства [1; 3; 4; 5; 6; 7]. В Республике Беларусь производство продук-
ции животноводства, в том числе и органической, осуществляется с 
ориентацией на достаточно большой рынок сбыта Российской Федера-
ции. Коллеги из России работают в этой области согласно Межгосудар-
ственному стандарту 33980-2016 «Продукция органического производ-
ства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации». 
Производители из Республики Беларусь, учитывая мировые тенденции 
перемещения глобальных рынков, занимаются производством продук-
ции животноводства с учётом требований Технических регламентов Ев-
ропейского Совета (CE) 834/2007, а также Европейской Комиссии (CE) 
889/2008 [5; 6]. 

Действующий Межгосударственный стандарт 33980-2016, приня-
тый Российской Федерацией, Киргизией и Таджикистаном, не идёт в 
разрез с европейскими партнёрами, этот документ разработан на ос-
нове нормативных положений международного стандарта, входящего 
в свод «Кодекс Алиментариус» и CAC/GL 32-1999 «Руководство по из-
готовлению, переработке, маркировке и реализации органических про-
дуктов питания» [6].

Республика Беларусь в 2020–2021 годах предусмотрительно на-
ращивала темпы производства продукции птицеводства для беспере-
бойного обеспечения продовольствием потребителей отечественного и 
зарубежного рынков в условиях глобального кризиса. Однако в стране 
стало отмечаться перепроизводство продукции птицеводства, в связи 
с чем возникла необходимость в активном торговом многовекторном 
партнёрстве. Однако принятое ещё в 2003 г. постановление Прави-
тельства РФ № 48 «О мерах по защите российского птицеводства» ог-
раничивает импорт продукции, в том числе из Беларуси. В результате 
в России к 2020 году произошло собственное увеличение производства 
мяса птицы с 1,3 до 4,6 млн тонн в убойном весе (в 3,3 раза) благода-
ря сельскохозяйственным организациям и агрохолдингам [5]. К тому 
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же принятие Федерального закона № 280-ФЗ «Об 
органической продукции и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (от 03.08.2018) открыло возможность 
для развития собственного рынка органического 
(экстенсивного) птицеводства, что отразилось на 
доле импорта из Беларуси.

В Республике Беларусь 9 ноября 2018 г. также 
был подписан Закон РБ № 144-З «О производстве 
и обращении органической продукции». Законом 
предусматривается недопущение на всех этапах 
производства (производство, сортировка, марки-
ровка, хранение и пр.) смешивания органической 
и неорганической продукции. Несмотря на то, что 
каждый производитель органической продукции 
может самостоятельно наносить знак «Органи-
ческий продукт» и сертифицировать продукцию 
для занесения в реестр производителей органи-
ческой продукции, как показывает практика, в 
настоящее время они несут значительные издер-
жки производства и не выдерживают конкуренции 
на рынке [1].

Республика Казахстан в области производства 
органической продукции работает в рамках Пред-
принимательского кодекса Республики Казахстан 
(статьи 41–49), который был утверждён в конце 

2015 года и отменил закон «О крестьянском или 
фермерском хозяйстве», а также в рамках По-
слания Президента страны «Стратегия «Казахс-
тан-2050» [2; 3]. 

Целью нашей научно-исследовательской ра-
боты явилась стимуляция продуктивности цы-
плят-бройлеров кросса «Росс-308» органическими 
кислотами без снижения питательности рациона 
птицы.

В связи с вышеизложенным считаем, что наша 
научно-исследовательская работа актуальна, име-
ет научную новизну и практическую значимость.

Материалы и методы
Научно-производственный опыт проводился 

в условиях ОАО «Витебская бройлерная птицефа-
брика» Витебской области. На основании преды-
дущих лабораторных испытаний, цыплятам-брой-
лерам кросса «Росс-308» в систему поения, через 
дозатор ветеринарных препаратов, с водой вводи-
лась жидкая кормовая добавка на основе фульво-
кислоты в оптимальной норме ввода согласно схе-
ме опыта (табл. 1).

В течение всего технологического периода 
выращивания бройлеры имели свободный доступ 
к ниппельным поилкам и бункерным кормушкам. 

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Особенности кормления птицы
1-я – контроль (птичник № 30) ОР (стандартный состав, сбалансированный по питательности)
2-я – опытная (птичник № 28) ОР + 2% раствор фульвокислоты с питьевой водой (концентрация 1 г/л ДВ)

Для профилактики снижения питательности ра-
циона, мы не вносили корректировки в рецепту-
ру комбикорма, утверждённую в ОАО «Витебская 
бройлерная птицефабрика». По окончании техно-
логического периода выращивания был проведён 
анализ мясной продуктивности сельскохозяйст-
венной птицы.

Мясную продуктивность подопытной птицы 
определяли согласно принятому в Республике Бе-
ларусь СТБ 1945-2010 «Мясо птицы. Общие тех-
нические условия» и межгосударственным ГОСТ 
18292-2012 «Птица сельскохозяйственная для 
убоя. Технические условия», ГОСТ 31962-2013 
«Мясо кур (тушки кур, цыплят, цыплят-бройлеров 
и их части)».

Результаты и обсуждение
ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» – 

это предприятие с полным замкнутым циклом 
производства продукции, в котором имеется сов-
ременный цех убоя и глубокой переработки пти-
цы. Предприятие реализует населению не только 

цельные тушки бройлеров, но и мясо цыплят в 
виде их частей (отрубы), а также субпродукты по 
наименованиям. 

Результаты производственных испытаний, вы-
раженные в мясной продуктивности подопытных 
цыплят-бройлеров кросса «Росс-308», представ-
лены в таблице 2.

Из представленных в таблице 2 производст-
венных показателей видно, что стимуляция мяс-
ной продуктивности бройлеров, выращиваемых в 
птичнике № 28 с применением органических кис-
лот, позволила увеличить среднюю живую массы 
птицы к убойному возрасту на 0,8%, что дало воз-
можность получить дополнительную прибыль.

Развитию мясных качеств бройлеров способ-
ствовала стимуляция неспецифического иммуни-
тета органическими кислотами. Фульвиокислота, 
задаваемая через дозатор ветеринарных препа-
ратов, содействовала активизации пищеваритель-
ной системы сельскохозяйственной птицы, а также 
повышению всасывания и усвоения питательных 
элементов комбикорма. Установлено, что для 
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полноценного физиологического развития птицы 
необходимо соблюдать одно из главных техноло-
гических требований – обеспечение баланса «кор-
мление : поение» в оптимальной норме 1 : 2 [4]. 
Комплекс технологических мероприятий «полно-
ценное кормление + доступное поение» позволил 
увеличить убойный выход тушки от бройлеров, 
выращиваемых в опытном птичнике № 28 – на 0,1 
процентных пунктов. Такой, казалось бы, незна-
чительный результат, в совокупности с другими 
возросшими показателями, в общем объёме про-
изводства мяса цыплят-бройлеров оказал весомый 
экономический эффект.

Выпаивание органических кислот также спо-
собствовало увеличению сохранности поголовья 
цыплят-бройлеров и, соответственно, выходу ко-
личества товарных тушек. Так, от птичника № 28 
было получено на 0,6% (+416 шт.) товарных ту-
шек больше, чем от птицы, выращиваемой в птич-
нике № 30.

Все тушки, согласно действующим нормати-
вам, для дальнейшей реализации были отсортиро-
ваны по сортам. Как видно из производственных 
показателей, отражённых в таблице 2, в опытном 
птичнике № 28 было получено тушек I сорта на 
0,7 п. п. больше, чем в контрольном птичнике 

№ 30. Соответственно, тушек II сорта было в 
опытном птичнике получено меньше, по сравне-
нию с контролем. Получение несортовых тушек 
отмечено не было, т. к. согласно технологическим 
правилам предприятия некондиционная птица 
еженедельно выбраковывается.

На каждом этапе производства и переработки 
продукции птицеводства нами отмечались хоть и 
незначительные, но увеличения различных пока-
зателей. Как известно, в бизнесе мелочей не бы-
вает. В совокупности все достигнутые результаты 
позволили получить весомое увеличение валового 
производства мяса птицы и дополнительную при-
быль для предприятия. 

Выводы
На основании проведённых производственных 

испытаний можно сделать вывод о том, что орга-
нические кислоты, в частности фульвокислота, 
применяемые без снижения питательности рацио-
на, оказывают положительное воздействие на раз-
витие мясной продуктивности цыплят-бройлеров 
кросса «Росс-308», что является экономически эф-
фективным. Полученная продукция птицеводства 
соответствует требованиям СТБ 1945-2010, ГОСТ 
18292-2012 и ГОСТ 31962-2013.

Таблица 2 – Основные показатели выращивания цыплят-бройлеров 

Показатель Ед. изм.
Группа

1-я – контроль (птичник № 30) 2-я – опытная (птичник № 28)
Средний вес одной головы г 2458 2478
Убойный выход % 73,2 73,3
Количество товарных тушек шт. 65105 65521
Выход тушек I сорта % 98,6 99,3
Выход тушек II сорта % 1,4 0,7
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