
52		|		   |	№8	|	оКтябРь	2014

European bird: an alternative technique for laying hens

Главная	 ставка	 идет	 на	 продук-
ты	 с	 высоким	 уровнем	 содержа-
ния	 протеина,	 например,	 мясо.	
Это	 послужило	 одной	 из	 причин	
увеличения	 потребления	 мяса	 в	
мире,	 особенно	 куриной	 продук-
ции.	 Другими	 факторами	 роста	
популярности	 курятины	 являют-
ся	не	высокая,	по	сравнению	с	го-
вядиной	и	свининой,	стоимость	и	
экологическая	 безопасность	 про-
дукта.	 Поэтому,	 с	 учетом	 потреб-
ностей	 и	 интересов	 населения,	
развитие	 отрасли	 птицеводства	
сегодня	 занимает	 приоритетные	
позиции	 во	 многих	 государствах.	
Ведь	даже	при	ограниченных	зер-
новых	 ресурсах	 можно	 достичь	
наибольшей	 отдачи	 в	 соотноше-
нии	 единиц	 потраченного	 корма,	
трудозатрат	и	иных	ресурсов.	При	
производстве	мяса	птицы	конвер-
сия	корма	меньше,	и	это	при	мень-
ших	 затратах	 рабочей	 силы,	 чем,	
например,	 для	 говядины.	 Более	

того,	 птицеводство	 относится	 к	
числу	 отраслей,	 которые	 способ-
ны	 к	 расширению	 в	 кратчайшие	
сроки	 за	 счет	 внедрения	 прогрес-
сивных	 технологий	 и	 использо-
вания	 инноваций.	 Следуя	 этому	
принципу,	 компания	 ТЕХНА	 од-
ной	 из	 первых	 на	 мировом	 рынке	
более	 10	 лет	 назад	 начала	 актив-
ную	работу	по	созданию	и	внедре-
нию	технологий,	способствующих	
увеличению	 производственных	
мощностей.	

Об	 эффективности	 внедрения	
инновационного	 оборудования	
в	 масштабах	 мирового	 птицевод-
ства	 свидетельствуют	 некоторые	
научные	факты.

В	1925	году	для	получения	1,5	кг		
мяса	 требовалось	 120	 дней,	 для	
получения	 каждого	 килограмма	
необходимо	 было	 потратить	 до		
5	кг	корма,	за	год	курица	сносила	
максимум	175	яиц.	Современный	
бройлер,	 выращиваемый	 с	 при-

менением	 высокотехнологично-
го	 оборудования,	 достигает	 этой	
массы	 менее	 чем	 за	 29	 дней,	 для	
получения	килограмма	мяса	тре-
буется	 чуть	 больше	 1,5	 кг	 корма.	
Несушка,	 которую	 содержат	 в	
помещении	 с	 современным	 обо-
рудованием,	 приносит	 320–330	
яиц	в	год.	

Содержание	 птицы	 промыш-
ленным	 способом	 стало	 активно	
развиваться	в	послевоенный	пери-
од.	Птицеводы	разных	стран	стре-
мились	 к	 внедрению	 технологий	
содержания	птицы	и	производства	
яиц	с	использованием	клеточного	
оборудования.	 Наибольших	 успе-
хов	в	автоматизации	производства	
добились	 в	 Италии,	 Германии,	
Испании	и	США.	

С	60-х	годов	и	до	начала	XXI	века	
90%	потребительских	яиц	произво-
дилось	на	фермах	промышленного	
типа	с	содержанием	кур-несушек	в	
клеточном	оборудовании.	Сегодня	
по-прежнему	 большинство	 пред-
приятий	 по	 производству	 яичной	
продукции	используют	клеточные	
технологии.

Что	касается	производства	непо-
средственно	 мяса	 птицы,	 к	 концу	
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По	результатам	последних	исследований,	население	нашей	планеты	
стремительно	приближается	к	отметке	10	миллиардов	человек.	Для	
обеспечения	 продовольственной	 безопасности	 такого	 количества	
людей,	даже	по	самым	простым	подсчетам,	необходимо	увеличение	
производства	продуктов	питания	минимум	в	3	раза.

птица по-европейски:  
альтернативная	технология		
содержания	кур-несушек



  ТЕХНОЛОГИИ

90-х	 в	 птицеводческом	 мире	 укре-
пились	 новые	 тенденции.	 Акту-
альными	 стали	 вопросы	 защиты	
животных	и	их	гуманное	содержа-
ние.	 Первыми	 в	 мире	 вопросами	
гуманного	выращивания	птицы,	а	
со	временем	и	проблемой	экологи-
ческой	 безопасности	 мясных	 про-
дуктов	питания,	озадачились	пти-
цеводы	США	и	Европейских	стран.	

Компания	 ТЕХНА,	 находясь	 в	
авангарде	 инновационного	 раз-
вития	 отрасли	 птицеводства,	 не	
могла	оставаться	в	стороне	от	этих	
проблем.	 В	 скором	 времени	 была	
создана	 технология,	 которая	 по-
зволила	 получать	 экопродукцию.	
В	 2012	 году	 компания	 инсталли-
ровала	в	нескольких	странах	Евро-
союза	альтернативную	систему	со-

держания	кур-несушек	«Балтика».	
Система	была	разработана	с	учетом	
европейских	норм	и	Директив	Со-
вета	EC	1999/74/EC	и	соответствует	
нормам	 Американской	 ассоциа-
ции	 «United	 Egg	 Producers»	 (UEP).	
Поэтому	менее	чем	через	два	года,	
технология	прошла	успешное	вне-
дрение	 на	 предприятиях	 США.	
Альтернативная	 система	 «Балти-
ка»	 гарантирует	 безопасное	 со-
держание	 птицы	 и	 обеспечивает	
возможность	 свободного	 переме-
щения	 по	 территории	 для	 выгула.	
При	использовании	системы	«Бал-
тика»	 оператор	 может	 формиро-
вать	маршрут,	например,	выпуская	
несушек	 только	 на	 одну	 сторону,	
не	 ограничивая	 при	 этом	 свободу	
передвижения	 птицы.	 Покидая	

гнездо,	 птица	 выходит	 на	 улицу	
или	перемещается	по	птичнику.

В	 каждой	 «зоне	 уединения»	
находятся	 два	 гнезда	 площадью		
0,3	м2,	которые	для	большего	ком-
форта	птицы	ограждены	широки-
ми	шторками.

Технология	 содержания	 кур-
несушек	 системы	 «Балтика»	 со-
храняет	 «естественные»	 условия	
содержания	несушек	в	целом	и	за-
щищает	яйцо	от	повреждения.	Воз-
можно	 применение	 лифтовой	 или	
элеваторной	систем	яйце	сбора.	

Альтернативная	 система	 обо-
рудована	 пятью	 насестами	 на	
каждом	 ярусе	 и	 тремя	 дополни-
тельными	 насестами	 на	 нижнем	
уровне,	 что	 дает	 птице	 возмож-
ность	 не	 испытывать	 стресса	 от	

замкнутого	 пространства	 и	 чув-
ствовать	себя	свободно.	

«Балтика»	 оснащена	 автомати-
ческой	 системой	 кормления	 с	 ис-
пользованием	замкнутой	системы	
цепной	 кормораздачи,	 что	 позво-
ляет	распределять	корм	равномер-
но	 по	 всему	 фронту	 кормления.	
Через	 каждую	 зону	 уединения	
проходит	 линия	 поения,	 что	 обе-
спечивает	 птице	 достаточное	 ко-
личество	воды.

Пространство	 под	 оборудова-
нием,	 которое	 также	 относится	
к	 зоне	 выгула	 птицы,	 составляет		
540	мм.	Это	позволяет	птице	сво-
бодно	мигрировать	с	яруса	на	ярус,	
а	также	на	пол	птичника.	

«Зеленая	 зона»	 находится	 вне	
зоны	 уединения	 и	 представляет	

собой	 имитацию	 травы.	 Зеленая	
зона	 служит	 для	 выгула	 птицы,	
приближая	 условия	 к	 естествен-
ным.	 На	 подстилке	 из	 «травы»	
также	рассыпается	корм.

Многие	 крупные	 европейские	
и	 американские	 компании,	 в	 том	
числе	и	McDonald’s,	уже	много	лет	
назад	сделали	свой	выбор	в	пользу	
поставщиков,	которые	оказывают	
поддержку	 гуманному	 отноше-
нию	 к	 животному	 миру	 и	 соблю-
дают	директивы	ЕС,	UEP.

С	 каждым	 годом	 мировые	 тен-
денции	 все	 больше	 распростра-
няются	 и	 на	 внутреннем	 рынке	
Украины.	 Становятся	 популярны-
ми	 продукты,	 полученные	 есте-
ственным	путем	–	грунтовые	ово-
щи	 и	 фрукты,	 мясная	 продукция,	

произведенная	 путем	 гуманного	
содержания	животных	и	птиц.	Не-
смотря	на	более	высокую	цену	этих	
продуктов	(в	среднем	цена	–	на	20%	
выше),	количество	постоянных	по-
требителей	 таких	 товаров	 с	 каж-
дым	годом	растет.	Именно	поэтому	
альтернативная	 система	 «Балти-
ка»	 от	 компании	 ТЕХНА	 уже	 вы-
звала	 немалый	 интерес	 ведущих	
птицефабрик	 Украины	 и	 России,	
которые	 рассматривают	 идею	 за-
пуска	 новых	 линий	 производства.	
Выпуск	 высококачественной	 про-
дукции,	 производимой	 соглас-
но	 требованиям	 международных	
стандартов,	 позволит	 украинским	
компаниям	 свободно	 войти	 на	
внутренний	 рынок	 экопродукции	
в	странах	Евросоюза.
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